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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга на период 2021 - 2025 

годы. 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2018-2025) 

• - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование». 

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

(протокол от 03.09.2018 №10) 

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации: Национального проекта «Образование» 

(утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-

Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2021 – 2025 годы в три этапа: 

I этап – 2021-2022 гг. Организационно-мобилизационный: 

 мониторинг имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало выполнения Программы. 

II этап – 2022-2024 гг. Инновационный – апробация и внедрение новшевств и преобразований в текущую работу 
детского сада.  
 III этап – 2024-2025 гг. Итоги - обобщающий: 
подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям 

реализации Программы развития. 

Цель Программы 1. Создание условий для получения качественного и доступного дошкольного образования для всех слоев 

населения. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства детского 

сада как инструмента воспитания гармонично развитой и социально -активной личности. 

Основные задачи 

Программы 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада; 

 повышение эффективности управления и образования на основе использования ИКТ; 

 формирование информационной культуры педагогов, воспитанников и их    

родителей; 

 создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта; 

 освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования воспитанников, путем 

обновления развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребенка 

в разных видах деятельности; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов 

участников образовательного процесса; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия для интеграции в 

образовательном процессе; 

 повышение информационной открытости образовательного пространства ДОУ; 

 обновление ресурсной базы ДОУ в соответствии с современными требованиями времени; 

 выполнения плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию в ДОУ информационной 

образовательной среды. 

Основные проекты 

Программы 

«Консультационный центр для родителей (законных представителей) воспитанников» 

«Наш любимый детский сад» 

«Кадровые ресурсы» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

целевые показатели 

 инфраструктура и организация образовательного процесса ДОУ соответствует 

требованиям законодательства, регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

 100 % педагогов и руководителей ДОУ пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС ДОУ соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

 не менее 50 % педагогов работают по инновационным образовательным 
технологиям; 
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 не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы 
активного взаимодействия с ДОУ; 

 функционирование Консультационного центра; 

 обновленная ресурсная база. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа из администрации педагогов учреждения 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Леонова Ольга Викторовна, заведующий  

Телефон: 727-51-40 

Адрес сайта в ДОУ 

Интернете 

https://ds30spbedu.ru/ 

Приказ об 

утверждении 

Программы 

Приказ № 86 от 07.12.2020 



 

 

7 

1.ВВЕДЕНИЕ 

 

             Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского 

района Санкт- Петербурга (далее- ДОУ) до 2025 года является документом, определяющим стратегические цели и перспективы 

развития учреждения. 

            Программа развития разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и потребностями субъектов образовательного процесса; является управленческим 

документом, определяющим пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа развития как управленческий 

документ определяет ценностно- смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. 

            Программа как проект перспективного развития учреждения призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ДОУ 

для достижения целей Программы; 

            Настоящая Программа сформирована на основе требований и задач, стоящих перед образовательной организацией, с учетом 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», стратегии развития системы образования Московского района Санкт- Петербурга.  

Реализация Программы развития позволит сформировать имидж учреждения, как организации, обеспечивающей высокий уровень 

дошкольного образования. Эта позиция является необходимым условием повышения конкурентоспособности учреждения, 

привлекательности для потенциальных потребителей/заказчиков образовательных услуг, что обеспечит возможность ДОУ занять 

высокие позиции в рейтинге ДОУ района и города.  

            Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов для всех участников образовательных отношений 

(воспитанников, педагогов, родителей и социальных партнеров). 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 определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Основными направлениями настоящей Программы развития являются: 

• нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

• целеполагающая - определяет ценности и задачи, ради достижения которых она введена в ДОУ; 

• процессуальная - определяет логическую последовательность мероприятий, а также организационных форм и методов, 

средств и условий развития ДОУ; 
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• оценочная - выявляет качественные изменения в воспитательно-образовательном процессе посредством контроля и 

мониторинга хода и результатов реализации Программы развития. 

              Программа развития призвана способствовать созданию модели современного образовательного комплекса, совместной 

деятельности всех участников образовательных отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель 

образовательных отношений должна создать комфортную среду для их личностного роста, а также профессионального роста 

педагогического коллектива на базе инновационного развития организации и повышения ее статуса не только в Московском районе 

Санкт- Петербург, но и в самом Санкт- Петербурге. Разработка Программы осуществлена, исходя из понимания того, что развитие 

носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него 

на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, обозначенные в Программе, ввиду влияния этих факторов, могут быть достигнуты/решены 

быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. Предполагается, что в процессе 

реализации Программы могут появляться новые, позитивные /негативные непрогнозируемые элементы - новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления Программы 

 

2.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих  

стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации" Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических  

целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10) 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельности В    сфере    дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего    общего образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Министерства  

труда  и социальной защиты Российской Федерации. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации: Национального проекта «Образование» (утверждены  

                    протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)  

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 
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1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

              Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2024 года. Содержательно стратегия развития образования опирается 

на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки 

обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества 

образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 
 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДОУ выступают: 

 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в 

образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, 

студентов и др.); 

  развитие экспериментальной и исследовательской, познавательной компетентности обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования 

индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

  подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

 

2.2. Миссия развития образовательной организации до 2025 года 

            Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. В реализации этой стратегии 

ГБДОУ детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей Московского района Санкт- Петербурга видит свою миссию в создании ДОУ, как  ДОУ - статусного 

образовательного Учреждения, которое будет обеспечивать высокое качество дошкольного образования, обладающее высокой 

степенью информационной открытости, имеющее широкую сеть дополнительных образовательных услуг, внедряющее 

инновационные технологии в образовательный процесс и процессы управления и администрирования. 
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         Будущая модель ДОУ, в первую очередь, предполагает обновление содержания образования, на основе обновления 

федерального государственного образовательного стандарта ДО, с учетом Национального проекта в сфере образования. 

Особенностью усвоения содержания образования в ДОУ станет перенос акцента с позиции жесткой установки формирования знаний, 

умений и навыков, на позицию формирования средств и способов самостоятельного продвижения воспитанника в воспитательно- 

образовательном процессе. Обновленное содержание образования потребует нового подхода и к оценке образовательных 

результатов воспитанников. Предполагается переход от оценки - как инструмента контроля, к оценке - как инструменту управления 

качеством образования. То есть переход от главного вопроса - что ребенок знает? преобразуется в совершенно новую плоскость: что 

ребенок умеет делать! Переход на компетентностный стандарт потребует обновления условий, технологий, средств и методов 

обучения. Системно - деятельностный и полидеятельностный подходы должны стать ресурсом качественного образования. 

Инициативность и самостоятельность участников образовательных отношений (ребенок- педагог- -родитель) - основные ценностные 

ориентиры Концепции Программы. 

Программа предъявляет новые требования и к педагогам. Педагог должен сделать шаг и перейти от педагога-практика к 

педагогу исследователю, заинтересованному в реализации системе профессионального роста. 

   В результате реализации Программы развития ДОУ, будет обладать следующими чертами: 

 ДОУ предоставляет ребенку качественное образование, соответствующее требованиям федеральных 

государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые формы оценки 

качества; 

 в ДОУ действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям 

времени; 

 деятельность ДОУ не наносит ущерба здоровью ребенка, в ней он чувствует себя безопасно и защищен от 

негативных влияний внешней среды; 

 в ДОУ работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги ДОУ применяют в своей практике современные технологии воспитания, обучения и развития; 

 ДОУ, имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, 

но и развитие, используются механизмы государственно- общественного управления ДОУ; 

 ДОУ имеет современную материально-техническую базу и развивающую предметно-пространственную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

 ДОУ имеет социальных партнеров. 

                Программа развития позволит Учреждению создавать новые традиции, основанные на демократических принципах 

взаимодействия субъектов образовательных отношений, что позволит обеспечить развитие ДОУ в инновационном режиме и 

высокие результаты деятельности. 

Особое значение для ДОУ имеет создание специальной среды с упором на новые образовательные технологии. Создание такой 

среды актуально и для развития профессиональных компетентностей педагогов в условиях введения профессиональных 

стандартов, имеющих отношения ДОУ. 
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2.3. Цели и задачи Программы развития образовательной организации до 2025 года 

Целями развития образовательной организации до 2025 года выступают: 

1. Создание условий для получения качественного и доступного дошкольного образования для всех слоев 

населения. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства детского сада как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально -активной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, формирование 

ценностей здорового образа жизни; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада; 

 повышение эффективности управления и образования на основе использования ИКТ; 

 формирование информационной культуры педагогов, воспитанников и их родителей; 

 создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций 

в соответствии с требованиями Профессионального стандарта; 

 освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования воспитанников, путем обновления развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов участников образовательного процесса; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия для интеграции в образовательном процессе; 

 повышение информационной открытости образовательного пространства ДОУ; 

 обновление ресурсной базы ДОУ в соответствии с современными требованиями времени; 

 выполнения плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию в ДОУ информационной образовательной среды. 

2.4. Целевые показатели развития образовательного учреждения по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

           Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели, характеризующие объем 

(содержание) и качество оказываемой государственной услуги по реализации образовательной программы дошкольного 

образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей направленности, а также показатели, 

являющиеся целевыми в рамках реализации каждого из заявленных проектов. 
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№ Наименование показателя Единица 

измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Нополняемость групп % 100 100 100 100 100 

2.  Уровень освоения Образовательной 

программы ДОУ  

баллы выше 

среднего 

выше 

среднего 

выше 

среднего 

выше 

среднего 

выше 

среднего 

3.  Степень удовлетворенности 

родителей 

% 85 90 95 100 100 

4.  Уровень маркетинговой 

привлекательности и 

конкурентноспособности ДОУ 

баллы выше 

среднего 

высокий высокий высокий высокий 

5.  Уровень качества педагогического 

процесса в ДОУ 

баллы выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

6.  Наличие полноценного 

инструментария для оценки качества 

образования 

Да/нет нет да да да да 

7.  Количество педагогов, принимающих 

участие в работе инновационной сети 

различных уровней 

% 30 40 55 60 70 

8.  Уровень посещаемости официального 

сайта ДОУ 

баллы средний выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

9.  Количество педагогов, использующих 

электронную систему мониторинга 

% 60 80 100 100 100 

10.  Количество педагогов, системно 

использующих ИКТ и иные 

современные образовательные 

технологии 

% 80 100 100 100 100 

11.  Уровень положительной мотивации 

педагогов 

баллы средний выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

12.  Количество совместных мероприятий 

с родителями воспитанников 

% (увеличение 

на) 

10 15 20 25 30 

13.  Количество социальных партнёров % (увеличение 

на) 

10 15 20 25 30 

14.  Соответствие материально-

технических условий требованиям 

ФГОС ДО 

соответ/несоотв соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

3.1. Анализ результатов реализации Программы развития ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-

Петербурга на период 2016- 2020 гг. 

Ресурсное обеспечение Программы: 

Профессиональный уровень кадров: 

В ДОУ все педагоги имеют профессиональное образование. Из 26 педагогических работников детского сада: 

высшее профессиональное образование 50% 13 человек 

среднее профессиональное образование 50% 13 человек 

За пять лет прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

всего педагогов, повысивших квалификацию 100 % 

По программам:  

По совершенствованию своей компьютерной компетентности 

в области информационно-компьютерных технологий 

80 % 

По профессиональным компетенциям педагога 100 % 

По оказанию первой медицинской помощи 100% 

Другие 25% 

 

Квалификационные категории педагогических работников: 

35 % - 9 человек педагоги имеют высшую квалификационную категорию 

58 % - 15 человек педагоги первую квалификационную категорию 

7 % - 2 человека педагоги вновь поступившие   

Звания педагогов ДОУ: 

4 человека  Имеет звание «Почетный работник общего образования» 

2 человека Имеет Почетную грамоту Министерства Образования 

 

Материально-техническая база 

          ГБДОУ детский сад № 30 размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании с большой отгороженной территорией для прогулок. 

Входная калитка детского сада оснащена информационной табличкой для лиц с ОВЗ, с дублированием информации шрифтом 

Брайля, кнопкой вызова для маломобильных групп населения. Весь путь следования от калитки до центрального входа обозначен линией 

желтого цвета для лиц с ослабленным зрением. Для доступности в помещение маломобильных групп населения имеется переносной пандус. 

          В ГБДОУ функционируют специально выделенные помещения, оснащенные необходимым оборудованием: 



 

 

14 

12 групповых помещений с раздевалками, туалетными комнатами, музыкально-физкультурный зал, кабинет заведующего, кабинет врача-

педиатра, процедурный кабинет, прачечная, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кабинет заместителя заведующего по УВР 

методический кабинет, кладовые, пищеблок для приготовления пищи, соответствующий требованиям СанПина.   

Библиотека ДОУ находится в методическом кабинете и состоит из более 300 изданий.  

Оснащение информационным технологическим оборудованием: 

Наименование  Где находятся, назначение  

ТV и  DVD  В группах, музыкальном зале для просмотра обучающих фильмов и презентации ДОУ 

Музыкальный центр  В музыкальном зале для проведения праздников, развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений  

СD Магнитофоны  В группах для прослушивания музыкальных произведений, проведения различных видов деятельности  

Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) - компьютер, 

ноутбуки, копир, сканер, 

принтер  

 В кабинетах заведующего, заместителей заведующего,  группах для организации деятельности и 

использования в образовательной, совместной деятельности 

Мультимедийные проекторы В музыкальном зале для просмотра видеоматериалов и презентаций, группах  

Электронное пианино В музыкальном зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий с воспитанниками, 

праздников и досугов  

Интерактивный стол В группе для проведения образовательной и совместной деятельности 

Интерактивная доска В 5 группах 

Ноутбук Во всех группах  

Спортивные тренажеры В музыкально-спортивном зале. 

Игровое прогулочное 
оборудование 

Прогулочные площадки 

Сеть Интернет Кабинеты руководителей, весь детский сад 
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Социальные партнеры детского сада: 

      На протяжении многих лет детский сад поддерживает и развивает сотрудничество с социальными партнерами. Сотрудничество с 

СПб АППО и педагогическим колледжем № 1. дает возможность коллективу работать в инновационном режиме и постоянно расширять 

связи с социальными партнерами, формы работы представлены в таблице: 
 

Взаимодействие с АППО СПб 1. Проведение открытых мероприятий для педагогов города. 

2. Прохождение КПК 

3. Обмен опытом 

Взаимодействие с ИМЦ Московского района 1. Участие в конкурсах, методических объединениях, конференциях, 

ярмарках района 

2. Прохождение КПК 

3. Обмен опытом 

4. Участие с детьми в районных мероприятиях Организация педагогической практики 

студентов педагогических  колледжей. 

1. Проведение лекций для студентов колледжей 

2. Показ открытых мероприятий 

3. Организация семинаров, мастер- классов 

 Взаимодействие с СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 39 Московского 

района» 

1. Проведение прививок 
2. Проведение медосмотров специалистов к школе 

3. Проведение лекций для педагогов, санминимумов 

Оформление информационных стендов с 

информацией о ДОУ для населения 

 

 

 

1. Стенд «Информация родителям» 

2. Стенд «Для вас, родители» 

3. Стенд «Ребенок и его здоровье» 

4. Стенд «Безопасность» 

Районный опорный центр по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

Московского района СПб 

 

1. Работа с паспортом безопасности 

2. Совместная работа по профилактике ДДТТ 

3. Участие в конкурсе «Дорога и мы» 

Служба пропаганды БДД ОГИБДД 

УМВД России по Московскому району 

Санкт- Петербурга 

1. Проведение совместных мероприятий по профилактике ДДТТ 

2. Рекомендации для родителей и педагогов по профилактике 

ДДТТ 
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Ведущие направления деятельности детского сада по реализации Программы развития 

1.Совершенствование механизма управления качеством образования детей в ДОУ 

2.Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса через создание условий, обеспечивающих разностороннее развитие 

личности дошкольника, с учетом индивидуальных особенностей. 

3. Расширение социальных контактов для обогащения деятельности ГБДОУ и удовлетворения образовательных потребностей родителей и 

социума. 

4.Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянный рост профессиональной компетентности коллектива ОУ 

5.Привести в соответствие с Федеральными государственными требованиями предметно-развивающую среду и материально-техническую 

базу учреждения 

Цель - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации воспитанников. 

Обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности граждан в получении качественного 

дошкольного образования 

Ключевыми задачами Программы являются: 

 обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

 развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

 создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

 создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным 

образованием; 

 разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

 гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного образовательного учреждения; 

 развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 

 развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

 развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования 

их здорового образа жизни и санитарной культуры; 

 создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-

спортивных ресурсов социального окружения; 

 развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций, 

осуществляющих дополнительное образование; 
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 информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный 

процесс современных информационных технологий; 

 совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

 повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных 

компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях. 

Направление 1. Совершенствование психолого-педагогических условий  

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки Результат 

1. Приведение нормативно-правовой базы ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Обновленная нормативно-правовая 

база 

2. Организация работы по приведению в 

соответствие с требованиям ФГОС ДО 

должностных инструкций педагогического 

состава. 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020  

3. Введение эффективного контракта в 

дошкольном образовании 

Заведующий 2016-2020 Эффективный контракт с 

педагогическими работниками 

организации. Обновление кадрового 

состава и привлечение творческих 

педагогов в ДОУ. 

4. Корректировка Основной образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Обновленная Образовательная 

программа дошкольного 

образования ДОУ 

5. Разработка и реализация проектов и 

программ, соответствующих 

инновационному направлению развития ДОУ 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, творческая группа 

педагогов 

2016-2020 Авторские программы, проекты 

6. Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС 

ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Самоанализ, самоэкспертиза 

7. Формирование и апробация системы оценки 

достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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8. Организация программных мероприятий, 

направленных на переподготовку 

педагогических кадров системы дошкольного 

образования 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Увеличение доли педагогов и 

специалистов, подготовленных к 

введению ФГОС ДО. 

9. Работа по оборудованию помещений ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, зам.зав. по АХЧ 

2016-2020 Соответствие помещений ДОУ 

требованиям ФГОС ДО 

10. Расширение услуг дополнительного 

образования в ДОУ в соответствии с заказом 

родителей (законных представителей) и 

возможностей ДОУ 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Увеличение доли воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием 

11. Проведение методических мероприятий 

(семинаров, круглых столов и тд.) по 

внедрению ФГОС ДО в ДОУ 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Минимизация педагогических 

ошибок при внедрении ФГОС ДО. 

12. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Увеличение доли педагогов и 

специалистов, подготовленных к 

введению ФГОС ДО 

13. Работа с родителями по информированию и 

привлечению к деятельности в рамках 

внедрения ФГОС ДО 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Информационная компетентность 

участников образовательного 

процесса. Увеличение доли 

родителей, вовлеченных в 

деятельность ДОУ. 

14. Информирование общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО в ДОУ 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Публичный доклад, информация на 

официальном сайте ГБДОУ № 30 

15. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов Основной 

Общеобразовательной программы ДОУ. 

Мониторинг мнения родителей об 

удовлетворенности качеством оказания услуг 

педагогическим коллективом ДОУ. 

Мониторинг личных достижений 

воспитанников и членов педагогического 

коллектива 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Анализ результатов мониторинга. 

Определение перспектив 

деятельности. 

 

16. Создание банка данных 

воспитанников с выраженными 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 База данных воспитанников 
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способностями (одарённых) с выраженными способностями 

(одарённых) 

17. Создание условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Оптимальные условия для 

организации образовательного 

процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

18. Организация и проведение интерактивных 

мероприятий с воспитанниками  с разными 

возможностями с целью их самореализации, 

презентации достижений 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Увеличение доли воспитанников, 

охваченных интерактивными 

мероприятиями 

 

19. Организация дополнительных услуг для 

проявления у воспитанников с разными 

возможностями инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей детей в доступных видах 

деятельности 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Увеличение доли воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием 

20. Работа с родителями по самореализации 

личности их детей 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Увеличение доли родителей, с 

высоким уровнем участия в 

социально-культурных событиях по 

самореализации личности их детей 

21. Разработка механизма индивидуальных 

достижений воспитанников (портфолио) 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Сформированная мотивация 

успешности у воспитанников с 

разными возможностями 

22. Мониторинг условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей. 

Мониторинг успешности воспитанников 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Анализ результатов мониторинга. 

Определение перспектив 

деятельности. 

 

Направление 2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки Результат 
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1. Семинар по порядку аттестации 

педагогических кадров. 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Понимание собственных действий 

педагогами в рамках нового порядка 

аттестации 

2. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности 

Рост престижа профессии 

воспитатель и дошкольных 

учреждений в социуме 

3. Мониторинг повышения квалификации 

педагогических кадров 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на непрерывное 

образование. Корректировка планов 

повышения квалификации. 

4. Участие в работе ДОУ, районных 

методических объединений, научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Совершенствование педагогического 

мастерства коллектива ДОО 

Проведение мастер – классов, 

 

5. Проведение мастер – классов, открытых 

мероприятий педагогами ДОУ 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 

6. Реализация плана курсовой подготовки 

педагогов 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 

7. Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения. 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 

8. Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Увеличение доли педагогов, 

публикующих свой опыт работы 

 

9. Пополнение медиатеки передовым 

педагогическим опытом «Уроки 

педагогического мастерства» 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2016-2020 Повышение ИКТ-компетентности 

педагогического коллектива ДОУ 

 

Направление 3. Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки Результат 
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1. Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно- 

методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Доступность ресурсов для всех 

участников образовательного 

процесса. 

 

2. Проведение текущего ремонта здания Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 

Постоянно Укрепление материальной базы 

ДОУ 

3. Благоустройство территории ДОУ Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 

Постоянно Укрепление материальной базы 

ДОУ 

4. Продолжение оснащения ДОУ новой 

мебелью 

Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 

Постоянно Укрепление материальной базы 

ДОУ 

5. Оснащение рабочего места воспитателя 

интерактивными средствами обучения 

Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 

Постоянно Увеличение количества 

компьютерного оборудования, 

приходящегося на 1 педагога 

6. Оснащение методического кабинета 

ДОУ современными учебно-дидактическими 

материалами, электронными 

образовательными ресурсами, компьютерной 

техникой 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, зам. зав. по АХЧ 

Постоянно Укрепление материальной базы 

ДОУ 

7. Оснащение кухни современным 

технологическим оборудованием 

Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 

2016-2019 Укрепление материальной базы 

ДОУ 

8. Совершенствование механизма 

материального и морального стимулирования 

педагогов, дифференциации заработной 

платы воспитателей в зависимости от 

качества предоставления образовательных 

услуг (зарплата зависит от качества) 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

Постоянно Совершенствование педагогического 

мастерства 

 

Направление 4. Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки Результат 

1. Организация взаимодействия ДОУ с 

организациями социальной сферы 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Повышение результативности 

воспитательной работы. Расширение 

направлений дополнительного 

образования 
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2. Организация постоянного 

доступа в Интернет и 

использования возможностей 

сети в обучении 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016 Укрепление материальной базы 

ДОО 

 

3. Расширение области информирования 

общественности о работе ДОУ посредством 

СМИ, сайта, информационных стендов, 

докладов, отчетов 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2016-2020 Публичный доклад, статьи на сайте 

ДОУ, статьи в периодической 

Прессе. 

 

Проект 1. Программное обеспечение, методики, технологии 

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, 

использование инновационных программ и технологий в решении совместной образовательной деятельности. 

Цель: Обучение педагогов в ГБДОУ № 30 технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности ребенка, обучить педагогов методам 

вовлечения семей в проектную деятельность. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления 

индивидуальных 

особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования. 

3. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в проектную деятельность. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством Интернета. 

Ожидаемый продукт: Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. Внедрение технологии 

проектирования детской деятельности во все структурные подразделения учреждения. 

Социальный эффект: Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

Выполнен. 

 

Проект 2. Информатизация дошкольного образования 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ. 

Задачи:  

1. 1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления качеством дошкольного образования. 

2. Создать документооборот в ГБДОУ № 30 с применением информационных технологий. 
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3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного 

информирования. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

Ожидаемый продукт: Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. Номенклатура электронной документации 

образовательной деятельности в области педагогических технологий. Презентации о мероприятиях ГБДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов. Участие 

в проектах района, города, страны через выход в глобальный Internet через скоростной канал. Улучшение качества реализации 

образовательной деятельности и распространение опыта работы. Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

Выполнен частично. 

Проект 3. Кадровая политика 

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации сотрудников. Недостаточность разработки 

механизма экспертизы инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи:  

1. Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

2. Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая политика» 

3. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной 

деятельности. 

Ожидаемый продукт: Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в 

обучении. Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников. 

Социальный эффект: Повышение уровня компетенции педагогов. Улучшение качества образования детей посредством участия 

сотрудников в конкурсном движении. Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

Выполнен. 

Результаты освоения Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №30: 

Образовательные области Уровень выполнения программы, % 

 2016-2020 

Познавательное развитие 81% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

76% 
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Развитие речи 80% 

Физическое воспитание 83% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

89% 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений. % посещаемости от показателя в государственном задании 

Выполнение образовательной программы, реализуемой в ДОУ Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами укомплектовано\не укомплектовано 

Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности % детей, посещающих занятия кружков спортивной 

направленности 

Создание условий для выполнения натуральных норм питания. Выполнено 

Динамика среднего показателя заболеваемости Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом_ 

 

Результаты: 

- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием; 

- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада; 

- повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг. 

- внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий воспитания и обучения; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности; 
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- расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального партнерства с учебными заведениями, 

различными организациями, направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации; 

- повышения доступности качественного образования; 

- обновление методической и материально-технической базы учреждения. 

Результат мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ 

по итогам 2020 года 
Объект мониторинга Критерии оценки параметра Показатель по ДОУ 

Соответствие ООП 

ДО требованиям 

действующих 

нормативно-правовых 

документов 

Оценка нормативно-правовых актов ДОУ 

соответствию ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО 

100%  

 

96% Оценка ООП ДОУ 

  

92% 

Соответствие условий 

реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС 

 

Оценка кадрового обеспечения 96%  

 

 

95% 

Оценка управления в ДОУ 98% 

Оценка материально-технического обеспечения 92% 

Оценка состояния охраны жизни и здоровья воспитанников 95% 

Оценка развивающей среды ДОУ 96% 

Соответствие 

результатов освоения 

ООП ДО ФГОС 

Оценка освоения воспитанниками ООП ДОУ 97% 97% 

Удовлетворенность 

потребностей семьи 

Оценка результатов опроса общественного мнения 

родителей детей, посещающих ДОУ 

100% 100% 

ВЫВОД О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 96% 

 

Участие педагогов ГБДОУ в конкурсах, семинарах и проектах различного уровня: 

 За последние годы педагоги ГБДОУ №30 представили свой педагогический опыт работы на Всероссийских и городских семинарах. 

Принимали активное участие в городских, всероссийских и международных мероприятиях, проектах и конкурсах. 

Выступления на научно - практических конференциях, семинарах, участие в профессиональных конкурсах: 

Наименование Участники 

Районный семинар «Игровые технологии воспитания гражданина», 

стендовый доклад 

Павлова Ольга Сергеевна 

Всероссийская научно-практическая конференция «ФГОС: традиции Пащенко Алина Валерьевна 
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инновации в дошкольном образовании», доклад 

Всероссийский практико-ориентированный семинар «Игра в дошкольном 

детстве: требования ФГОС», доклад 

Пащенко Алина Валерьевна 

Фестиваль «Призвание – воспитатель»  Семенова Любовь Владимировна 

Томашевская Ирена Святославовна 

Районная педагогическая акция «Опыт молодым» Павлова Ольга Сергеевна 

Районный этап конкурса «Воспитатель года», (II место) Колчина Надежда Николаевна 

Районный конкурс «Педагогические надежды» (III место) Рахманова Самира Векиловна 

Районный конкурс «Воспитатель года» (II тур) Семенова Любовь Владимировна 

Региональный этап петербургского конкурса «Воспитатели России», 

дипломант 

Башилова Юлия Вадимовна, инструктор по 

физической культуре 

Региональный этап петербургского конкурса «Воспитатели России», 

дипломант 

Ряполова Эльмира Фаиковна, заместитель 

заведующего по УВР 

Организация предметно - развивающей среды 

               Основой реализации Основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая 

для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

            Развивающая предметно – пространственная среда групп (далее РППС) предусматривает созданные условия для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 

 родительское собрание 

 консультация 

 круглый стол 

 открытые и совместные мероприятия 

 праздники 

 субботники 

 информация ДОУ (стенды, сайт) 

 консультация 

 беседа 

 посещение семей 

 рекомендации 

 литература и методические материалы 

 дистанционные формы общения и консультирования  
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 работа групповых электронных страниц  

(другие возможности социальных сетей)  

 информация в группе 

 рекомендации 

 анкетирование 

Основные направления реализации взаимодействия с семьями воспитанников: 

Информационно-просветительная и организационная работа  Совместные мероприятия, проводимые вместе с детьми и 

их родителями  
 Оформление и работа родительских уголков и стендов в группах и 

ДОУ, сменные папки-передвижки, тематические папки и 

накопительные папки с консультативными материалами. 

 Работа сайта детского сада  

 Картотеки для родителей с развивающими игровыми упражнениями.  

 Индивидуальное консультирование педагогами и специалистами 

  Организационные собрания (общие и групповые) для родителей 

воспитанников ДОУ и будущих воспитанников 

  Работа экрана дисплея  в холле ДОО  

 Консультативный день специалиста: учителя-логопеда 

  Презентация работы детского сада (слайд-шоу) – творческий отчет о 

работе и жизни детского сада 

  Открытые итоговые просмотры занятий    (отчеты 1 раз в год)  

 Анкетирование и опрос родителей для общего анализа работы, 

диагностики семьи, реализация запросов родителей 

  Работы сменных выставок детского творчества 

 Фотоотчеты о мероприятиях с детьми  

 Театрализованные и тематические 

праздники с участием родителей:  

     «Осенние», «Весенние» и др.  

 Спортивные праздники и мероприятия: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Мы – солдаты», «Викторины-

соревнования по ПДД» и др. 

 Семейные конкурсы и выставки рисунков и поделок:   

 «Новогодние поделки», «Осенние чудеса»,   «Наши 

любимые», «День птиц» и др. 

 Семейные фото-презентации и отчеты: 

«Как я провел лето», «Памяти павших»,  «Наша семья» и др. 

 Семейные Образовательные проекты  
«Моя семья», «Музей», «Любимые мамы»,  

«Мой папа» и др.  

 Квесты 

 День самоуправления 

 Праздники вместе: Новый год, «До свидания, детский 

сад!», групповые праздники и мероприятия 

 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

            Обеспечена охрана и укрепление физического и психического здоровья детей на основе использования здоровьесберегающих 

технологий. Ежегодно разрабатывается и реализуется план работы по здоровьесбережению. Здоровьесберегающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы ДОУ. 
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   Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения и потребности к физическим упражнениям. Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов.  

        В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона 

(на тёплый и холодный период года), в которых учитывается индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. Для детей 

раннего возраста впервые посещающих ДОО предложен специальный адаптационный режим.  

       В ГБДОУ д/с № 30 функционирует медицинский кабинет, изолятор. Медицинский персонал ДОУ (сотрудники СПБ ФГУЗ №39): врач-

педиатр  медсестра. Заключен  договор на медицинское обслуживание с СПБ ФГУЗ № 39 Московского района Санкт-Петербурга. 

Медицинский персонал по договору с детской поликлиникой № 39: врач-педиатр, медсестра.  Медицинский блок оснащен специальным 

оборудованием и материалами для организации физиотерапевтических процедур, массажа, вакцинации. Проводятся профилактические 

мероприятия: 

  осмотр детей во время утреннего приема; 

  антропометрические замеры 

  анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

  профилактические мероприятия: 

 в зимний период - фитонциды, кварцевание (холодный период);  

    Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: двигательная разминка между занятиями; 

двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; прогулки; подвижные игры на свежем воздухе; корригирующая гимнастика, 

гимнастика пробуждения после дневного сна, «Недели здоровья», самостоятельная двигательная деятельность детей - логоритмические 

занятия - фонетическая ритмика. 

       Все педагоги  владеют здоровьесберегающими технологиями (щадящее закаливание, бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз и др.) и используют их в ходе режимных моментов и в образовательной деятельности в соответствии с режимом 

пребывания детей в ДОУ.  

Использование информационных технологий в образовательном и управленческом процессе 

   Активно внедрены и используются информационные технологии в образовательный и управленческий процесс для повышения 

эффективности деятельности учреждения. Разработан и реализуется План информатизации ГБДОУ. В соответствии с планом 

• обучение информационно-коммуникационным технологиям прошли все педагоги. 

• образовательная деятельность в дошкольных группах обеспечивается необходимым оборудованием для использования ИКТ  

• педагогами активно используются  электронные образовательные ресурсы, в том числе созданные самостоятельно 

• ведется работа по созданию сайтов педагогов 

• ведение документации педагогами и представление отчетов производится в электронном виде, в том числе в виде презентаций  
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•          ИКТ активно используются в проведении музыкальных праздников, тематических мероприятиях,  

• ГБДОУ осуществляет электронный документооборот с организациями и учредителями 

• Открытый характер деятельности ГБДОУ обеспечивается посредством размещения актуальной информации и отчетов о результатах 

деятельности на сайте учреждения 

• информационные технологии используются в общении с родителями, в том числе с посетителями сайта учреждения, а также создана 

группа для обмена информацией, фото и видеоматериалов о жизни ДОУ. 

Обеспечены условия для повышения компетенции педагогических кадров в целях качественной реализации ФГОС ДО и Программы 

развития. 

• своевременное знакомство с нормативными и правовыми документами. 

• проведение семинаров и семинаров-практикумов для ознакомления с современными образовательными технологиями и практиками 

• проведение педагогических советов по актуальным проблемам развития образования  

• консультирование педагогов 

• обучение на курсах повышения квалификации 

• пополнение методической библиотеки профессиональной литературой и периодической печатью 

• обеспечивалось материально-техническое оснащение образовательного процесса 

• обеспечен доступ к Интернет-ресурсам 

Все педагоги имеют педагогическое образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации и педагогическую аттестацию. 

100% педагогов прошли обучение по ФГОС ДО. Педагоги ГБДОУ активно повышают и реализуют свой профессиональный опыт и 

потенциал, участвуя в конкурсном движении, конференциях и семинарах районного и городского уровня; работе методических 

объединений. 

Организационная структура и система управления 

          Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий. В состав команды входят: заместитель заведующего по УВР, 

заместитель заведующего по АХЧ. Коллегиальные органы управления сформированы на основании общего собрания работников 

образовательного учреждения. В целях учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные  интересы, в Учреждении создан Совет родителей 

Кадровое обеспечение. 

          Приоритетным направлением в управленческой модели ДОУ является создание коллектива единомышленников. Это 

предполагает осуществление управления на основе сотрудничества, сотворчества и соуправления. Поэтому главным приоритетом 

управленческой деятельности является принцип сотрудничества. Это предусматривает делегирование определенных 

управленческих функций заместителям заведующего, а также усиление роли самоанализа и самоконтроля в деятельности педагогов. 

С целью повышения эффективности управления реализацией образовательной программы определены критерии оценки успешности 

работы ДОУ и каждого воспитанника. Для всех работников ДОУ разработаны критерии эффективного контракта. 

          ДОУ находится в стадии формирования новой системы методической работы, которую организует заместитель заведующего 
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по УВР. Основу методического сопровождения инновационной деятельности составляют современные образовательные технологии 

в образовательном процессе, в том числе информационно- коммуникационные, а также проведение практических семинаров, недель 

педагогического мастерства, работа круглых столов. С учетом того, что в ДОУ сформирована система наставничества, для нас также 

является важным включение всех педагогов ДОУ не только в процесс обучения и воспитания детей, но и в процесс выстраивания 

единой парадигмы развития учреждения. Мы считаем необходимым организацию методической работы педагогов проводить через 

мероприятия, в основе которых лежат современные коммуникативные методики, которые позволят педагогам ДОУ поделиться 

опытом собственной поисковой, исследовательской работы. В центре внимания должны рассматриваться не только теоретические 

вопросы воспитательного и образовательного процесса, но и их практические решения, что особенно важно и весьма ценно для роста 

профессионального мастерства педагога. 

Формируемая система методической работы должна отвечать следующим вызовам: 

• запрос на высокопрофессионального, творческого педагога; 

• запрос  на  изменение  роли  воспитателя  в  процессе  обучения   и   воспитания  (от единственного источника знаний к 

субъекту сотрудничества); 

• запрос на активное внедрение эффективных образовательных технологий как средства повышения мотивации детей к 

учению, развитие личности ребенка, повышение качества образования, сделавшим процесс образования 

здоровьесберегающим; 

• запрос на умение работать в команде, не теряя своей индивидуальности. 

Многообразие организационных форм методической работы в ДОУ можно представить в виде трех взаимосвязанных групп: 

• работа по единым методическим темам, психолого-педагогические семинары, практикумы, педагогические чтения, 

методические выставки, стенгазеты, бюллетени; 

• групповые формы методической работы (Педагогические мастерские, школы передового опыта, групповое 

наставничество, взаимопосещение занятий и мероприятий); 

• индивидуальные формы методической работы (индивидуальные консультации, собеседования, наставничество, работа 

над личной творческой темой, индивидуальное самообразование). 

Образовательный процесс (основная и дополнительные образовательные программы). 

         Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. Формы обучения в учреждении с воспитанниками осуществляются в очной форме. Повышению качества 

образовательной работы с воспитанниками способствует рационально организованная единая развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и 

формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования кабинетов специалистов, музыкально-спортивного зала, так и помещений групповых 

в целом. При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывалась и ее динамичность. В ДОУ создается 

современное информационно- насыщенное образовательное пространство с широким применением новых, в том числе, 

информационно - коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании 
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образовательной деятельности. Образовательная программа учитывает социальный заказа родителей (законных представителей), а 

также создает психологически комфортную образовательную и развивающую среду для общего интеллектуального развития 

личности. 

В ДОУ созданы условия для удовлетворения индивидуальных потребностей воспитанников в получении дополнительного 

образования на безвозмездной и платной основе, которое реализуется по 4 направленностям: 

• физкультурно-спортивной; 

• художественно - эстетической; 

• социально-педагогической 

• естественно-научной. 

          Образовательная программа сочетает в себе традиционную и развивающую модели. В основе реализации программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, индивидуального развития каждого ребенка. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой 

нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей 

менее болезненно. Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению 

социальной ситуации развития, своего социального статуса. Для формирования «внутренней позиции школьника» надо создать 

условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим учеником: посидел за партой, пообщался с учителем, привык к нему 

и его требования. Взаимовыгодное сотрудничество ДОУ и школ, расположенных в шаговой доступности от ДОУ, в образовательном 

пространстве будет способствовать развитию компетенций будущего, создаст оптимальные условия для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

Заключение 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей  Московского района Санкт-Петербурга  за период с .2016 по 2020 выполнена. 
 

3.2 Анализ проблем деятельности образовательной организации и их причины SWOT – анализ потенциала развития 

ДОУ 

            Для выявления потенциала развития образовательной системы ДОУ был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить 

ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Анализ внутренней среды через SWOT-анализ позволяет выделить стратегические направления развития детского сада на 

период с 2021-2025 гг. 

 Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень. 
 Модернизация системы управления ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профессиональных стандартов. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. 

 Расширение форм взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 
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SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 
Сильная сторона (S) Слабая сторона (W) 

 образовательный процесс организуется в соответствии с 

ООП  
 своевременная помощь в адаптации к ДОУ 

 наличие инициативного педагогического 
коллектива; 

 позитивный опыт работы творческих групп 
педагогов 

 внутрикорпоративное повышение 

квалификации  

 информационная открытость ДОУ 

 развитие системы взаимодействия с 

родительской общественностью 

 наличие у всех педагогов ДОУ разработанных 

индивидуальных карт роста профессионального мастерства 

(карт самообразования). 
 наличие педагогов – наставников, готовых работать с 

молодыми специалистами 

 низкая вовлеченность части родителей в воспитательно –
образовательный процесс, обусловленная несформированностью у 
них компетенции ответственного родительства 

 слабое развитие новых форм получения образования 

(дистанционное образование 

 разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов  

 ограниченность материально- технической базы (устаревшее 

компьютерное оборудование) 

 необходимость повышения квалификации педагогов и других 

специалистов, работающих с одаренными детьми 

 отсутствие у педагогов сформированных «цифровых компетенций» 

отсутствие у педагогов 

 недостаточный уровень мотивации педагогов к участию в 

конкурсном движении и соревнования 

 снизился уровень мотивации педагогов к исследовательской 

деятельности 

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение 

Благоприятные возможности(O) Риски  (T) 

 использование сетевого 

взаимодействия с целью: 

 создание единого образовательного 

пространства 

 создание профессиональных сообществ   

 использование информационно- коммуникативной 

компетентности 

педагогов в целях обеспечения открытости ДОУ. 

 высокий рейтинг ДОУ в районе  

 изменение социальных потребностей и возможностей семьи  
 

 демографические изменения (высокий или низкий 

уровень рождаемости) 

 

 Дефицит бюджетного финансирования ДОУ. 
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Развитие ДОУ возможно в рамках трех сценариев: 

 Консервативный сценарий предусматривает совершенствование существующих достижений ДОУ. 

Риск его реализации заключается в росте требований к функционированию педагогического 

коллектива и отсутствию инновационных направлений работы. 

 Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы работы, что 

создает риск потерь достижений ДОУ. 

 Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее развитие 

достижений ДОУ (сильных сторон ДОУ) в инновационном пространстве их реализации 

(преодоление слабых сторон). 

Таким образом, система развивающей работы ДОУ (сильная сторона) должна получить свое методическое оформление для 

диссеминации в других ДОУ. 

 

3.3.Анализ внешней среды ДОУ. PEST-анализ 

 

PEST - анализ позволяет проанализировать факторы внешней среды, которые 
оказывают важное влияние на образовательный процесс и среду ДОУ. Выделяют четыре основные группы факторов влияния 

внешней среды: политические, экономические, социальные, технологические. 

 

P-политика 

+ Соответствие целям развития РФ и города Санкт- 

Петербурга 

(государственный заказ) 

+ Повышение статуса профессии педагога 

- Рост конкурентоспособности мегаполиса 
 -  Отсутствие законодательного регулирования некоторых 

областей деятельности образовательной организации 

 - Предоставление спектра образовательных возможностей ДОУ 

ограничено материальными возможностями ДОУ и родителей 

E - экономика 

+ Есть возможность привлечения дополнительного 

финансирования 

- Низкая эффективность распределения финансовых средств 

на оплату труда работников в соответствии с результатами их 

работы, особенно не педагогический персонал 

S - социум 

+ Демографическая политика государства 

+ Возможности города (культурные ресурсы) 

-  Родители – не партнеры, а критики 
-  Национальный состав семей  

- Увеличение детей с ОВЗ и детей инвалидов 

-  Развитие социальных сетей   
- ДОУ-конкуренты  
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T - технологии 

+ применение технологий:  

здоровьесберегающие  

личностно-ориентированные  

проектной деятельности 

информационно-коммуникативные  

исследовательской деятельности 

- ориентация педагогов выборочная и приводит к недостаточному освоению 
других новых технологий и методик 

Вывод: В результате проведенного PEST-анализа были выявлены положительные отрицательные факторы внешней среды, влияющие на 

развитие системы образования ДОУ. 

3.4.Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ДОУ 

 
№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии детского 

сада 

Оценка 
степени их 

важности для 

развития ДОУ 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

ДОУ (баллы 0-5) 

Рейтинг 

последователь 

ности их 

решения и 

использования 

1 а) преимущества: 
- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и 

обучающегося, где главной ценностью выступает индивидуальный 

успех ребенка; 

- современная инфраструктура образовательной среды детского 

сада, способной обеспечить реализацию индивидуального маршрута 

обучения обучающегося в условиях обучения; 

-  высокая эффективность детского сада в 

работе с молодыми педагогами с использованием системы 

наставничества. 

   

5 5 3 

 
4 

 
4 

 
3 

 

5 
 

4 
 

3 

2 
 

 

б) проблемы: 
- бережное отношение родителей к ребенку, стремление оградить 

его от конкурсных процедур и ограничить его обучение рамками 

комфортной образовательной среды детского сада; 

- стремление детского сада решать все задачи своими силами 

затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами, может привести к сужению образовательного 

пространства; 

- ограничения в организации инновационной деятельности, 

направленной на решение внутренних проблем ДОУ 

 

4 
 

 

5 

 
 

3 

 

4 
 

4 

 
 

3 

 

2 
 

1 

 
3 
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3.5. Механизм мониторинга реализации Программы развития 

          Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет ГБДОУ детский сад № 30 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского 

района Санкт-Петербурга в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на педагогическом совете ДОУ и заседании совета родителей, публикуются на сайте 

детского сада, как часть отчета о самообследовании в апреле каждого года. При необходимости в Программу развития вносятся 

коррективы приказом заведующего ДОУ. 

 

4. Дорожная карта реализации Программы по обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития 

образования до 2025 года 

 
Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Форма отчетности Планируемый результат 

Направление № 1 

Обеспечение эффективного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения 

Проект  

«Кадровые 

ресурсы» 

(См. Приложение 

1) 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Стабильный коллектив, ориентированный на 
непрерывное 
профессиональное самосовершенствование, 

обеспечивающий высокое качество образования в 

ДОУ. 

Система методического сопровождения, 

обладающая характеристиками 

адресности, вариативности, мобильности, 

востребованности. Высокий уровень 

мотивационной готовности педагогов. 

Высокий уровень мотивационной готовности 

педагогов. Педагогический инструментарий, 

соответствующий современным 

образовательным требованиям. 

Образовательная программа ДО ДОУ, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО. 
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Направление № 2 

Повышение маркетинговой привлекательности и конкурентоспособности учреждения с позиции родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Совершенствование материально-технических условий реализации ООП дошкольного образования ДОУ 

Проект 

«Наш любимый 

детский сад» 

(См. Приложение 

2) 

 

2021-2025 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

Официальный сайт, соответствующий требованиям 
законодательства, удобной навигацией, высоким 

уровнем эстетики внешнего оформления, имеющий 

высокую регулярную посещаемость. 

Новые социальные партнеры, 

сотрудничество с которыми позволяет повысить 

качество образования в ДОУ. 

Современное оборудование, обладающее высоким 

образовательным потенциалом. 

Персональный компьютер и интерактивные системы в 

каждом групповом помещении. 

Материально-техническая база, соответствующая 

действующим законодательным требованиям. 

 

Направление № 3 

Повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством расширения палитры 

используемых форм взаимодействия 

Проект 

«Консультационный 

центр для родителей 

(законных 

представителей» 

воспитанников» 

(См. Приложение 3) 

 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

Расширенная палитра форм 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Высокий уровень мотивационной 

готовности педагогов. 
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5.Финансовый план реализации Программы 

 

Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 

Субсидии на выполнение государственного задания + + + + + 

Внебюджетные источники + + + + + 

Спонсорская помощь, пожертвования + + + + + 

Родительская плата + + + + + 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых 

средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, гранты, благотворительность. 

 

6.Проекты образовательной организации по реализации приоритетов стратегии развития образования – механизмы 

проектного управления 

 

Наименов

ание 

Проекта  

Цели проекта  Задача Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен данный 

проект 

Проблемы, на решение 

которых направлен 

проект 

 Результаты реализации 
проекта   
 

Проект  
«Консультацио

нный центр для 
родителей 

(законных 
представителей) 

воспитанников» 

 

Обеспечение единства 

и преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания, оказание 

методической и 

психолого-

педагогической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

Повысить качество 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

посредством 

расширения палитры 

используемых форм 

взаимодействия. 

Необходимость 

расширения 

палитры форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Расширенная палитра 

форм взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Высокий уровень 

мотивационной 

готовности 

педагогов. 
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Проект 
«Кадровые 
ресурсы» 

 
 

Модернизация 

системы 

методического 

сопровождения 

педагогических кадров 

Обеспечить 

эффективное 

функционирование, 

постоянный рост 

профессиональной 

компетентности 

стабильного коллектива 

учреждения. 

Наличие признаков 

стандартного 

педагогического 

мышления, являющегося 

препятствием на пути к 

полноценному 
Невысокий 

количественный 

показатель участия ДОУ в 

работе инновационной 

сети различных уровней, 

недостаточный уровень 

сформированности 

авторской позиции 

педагогов. 

Недостаточная 

системность, наличие 

определенной доли 

ситуативности в 

использовании 

воспитателями 

информационно- 

коммуникационных 

технологий; 

необходимость 

расширения их спектра. 

Стабильный коллектив, 

ориентированный на 

непрерывное 

профессиональное 

самосовершенствова

ние, 

обеспечивающий 

высокое 
качество образования в ДОУ. 
Система методического 

сопровождения, 

обладающая 

характеристиками 

адресности, 

вариативности, 

мобильности, 

востребованности. 

Высокий уровень 

мотивационной готовности 

педагогов. 
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Проект «Наш 
любимый 

детский сад» 
 

 

Создание устойчивого 
положительного имиджа 

дошкольного 

учреждения. 

Обеспечение 

информационной 

осведомленности социума о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Совершенствование 

материально-технической 

базы ДОУ, включая 

развивающую предметно- 

пространственную среду 

(РППС), с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Повысить маркетинговую 
привлекательность и 

конкретность 

учреждения с позиций 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Совершенствовать 
материально-

технические условия 

реализации 

образовательной 

программы ДО ДОУ. 

Недостаточность 
возможностей 

использования 

современных 

электронных 

образовательных ресурсов 

педагогами и 

воспитанниками. 

Отсутствие персональных 

компьютеров для 

воспитателей в каждом 

групповом помещении. 

Современное оборудование, 
обладающее высоким 

образовательным 

потенциалом. 

Персональный 

Компьютер в каждом 

групповом помещении. 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим 

законодательным 

требованиям. 

 

7. Описание планируемых результатов реализации программы, их количественные и качественные показатели 

Планируемые результаты: 

для ДОУ: 

 –создание единой информационной среды, работа коллектива в творческом поисковом режиме. Повышение 

конкурентоспособности учреждения 
для детей: 
– получение ребенком полноценного качественного дошкольного образования, в соответствии с его индивидуальными возможностями, 
способностями и интересами 
для педагогического коллектива: 

 – готовность педагога к образованию и самообразованию повышению уровня информационно – коммуникативной компетентности, 

развитию творческого и интеллектуального потенциала, адекватному использованию информационных ресурсов в различных сферах 

образовательной деятельности 

для семьи: 

 – повышение педагогической компетентности родителей, сохранение здоровья ребенка и его готовность к обучению в школе 

для социума: 

 – изменение структуры информационного взаимодействия 
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Индикаторные показатели реализации программы информатизации ДОУ 

 Показатель   Единица 
измерения     

2021 2022 2023 2024 2025 

Использование ИКТ для решения задач управления ДОУ 

Использование автоматизированного рабочего места руководителя 

 Электронная база данных    Да/нет Да Да Да Да Да 

  Контроль за образовательным процессом   Да/нет Да Да Да Да Да 

  Ведение делопроизводства   Да/нет Да Да Да Да Да 

  Развитие материально-технической базы 
ДОУ 

% 75 80 85 90 100 

  Разработка и принятие управленческих 
решений 

Да/нет Да Да Да Да Да 

  Мониторинг качества     образовательного 
процесса 

Да/нет Да Да Да Да Да 

  Управление модернизации сайта    Да/нет Да Да Да Да Да 

Использование средств ИКТ для работы с родителями (%) 

   Педагогический состав       % 80 85 90 95 100 

   Административный состав         95 95 100 100 100 

Использование информационно – коммуникационной формы работы с родителями 

   Форумы сайта ДОУ          Да/нет нет нет Да Да Да 

    Гостевая книга сайта ДОУ      Да/нет нет нет Да Да Да 

    Электронная почта        Да/нет Да Да Да Да Да 

           Наличие компетентности работников ДОУ (%) 

    Администрация         % 95 100 100 100 100 

    Педагоги         % 80 85 90 95 100 

    Другой персонал                   % 80 85 90 95 100 

Использование педагогами современного компьютерного оборудования, ЭОР, других информационных ресурсов (%) 

   Персональные компьютеры      % 80 85 90 95 100 

   Интерактивные системы % 80 85 90 95 100 

 Использование Интернет-ресурсов         

Использование Интернет-ресурсов педагогами 

   Ознакомление с современными образовательными Да/нет Да Да Да Да Да 
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технологиями и методиками                  

  Изучение опыта коллег        Да/нет Да Да Да Да Да 

  Получение нормативной, правовой информации Да/нет Да Да Да Да Да 

  Обогащение и развитие сайта           Да/нет Да Да Да Да Да 

Обратная связь с администрацией ДОУ (Сайт, 
электронная почта ДОУ) 

Да/нет Да Да Да Да Да 

 

        Использование сайта родителями          

    Ознакомление с образовательными 

программами ДОУ, технологиями и методиками 

Да/нет Да Да Да Да Да 

   Консультации педагогами и специалистами 
ДОУ    

Да/нет Да Да Да Да Да 

   Родители (законные представители) 
воспитанников            оперативно получают 
информацию 

Да/нет Да Да Да Да Да 

   Обратная связь             Да/нет Да Да Да Да Да 

   Дистанционное обучение           Да/нет Нет  Нет  Да Да Да 

Использование интернета в методической работе педагогов (%) 

Педагоги, использующие интернет при подготовке 
разных форм образовательного процесса 

% 80 85 90 95 100 

Педагоги, распространяющие свой опыт в сети % 80 85 90 95 100 

Педагоги, участвующие в конкурсах СМИ % 80 85 90 95 100 

Дистанционное обучение педагогов (%) 

Педагоги, обучаются с помощью интернета 

(вебинары, дистанционные курсы) 

% 80 85 90 95 100 

Педагоги участвуют в сетевых образовательных 
проектах 

% 80 85 90 95 100 
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8. Приложение 
 

 Проект 1. «Консультационный центр для родителей (законных представителей) воспитанников» 

          Современная система дошкольного образования развивается и совершенствуется. Одним из важнейших направлений работы с 

детьми-дошкольниками является работа с теми из них, кто не посещает дошкольные образовательные учреждения. В этой связи на 

родителей (законных представителей) детей ложится ответственность за обеспечение детей дошкольным образованием в форме семейного 

образования. Учитывая тот факт, что в настоящее время существует дефицит мест в дошкольные образовательные учреждения, это 

направление приобретает особую актуальность.  

          Одним из основных требований к дошкольному образованию, изложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, 

является право родителей (законных представителей) на обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования.  В связи с этим дошкольная образовательная организация должна обеспечить поддержку семьи в 

вопросах образования, получение родителями при необходимости профессиональной и компетентной консультативной помощи. В 

Федеральном Законе от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» также закреплены права родителей, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, которые имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в дошкольных 

образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры (ст. 64, п. 3).   

Модель Консультационного центра ГБДОУ детский сад № 30 обеспечивает реализацию принципов государственной политики в сфере 

образования:  

- партнерство образовательного учреждения и родителей (законных представителей) во имя ребенка (Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-20 г.: «В Российской Федерации политика в области детства должна опираться на технологии социального 

партнерства…»); 

- повышение качества дошкольного образования (Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-20г.: «На этапе дошкольного 

образования очень важны организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития ребенка»); 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу (требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования являются ориентирами для родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет). 

          Выбор идеи организации Консультационного центра в ГБДОУ детский сад № 30 также обусловлен необходимостью: 

- поиска новых эффективных форм образовательного взаимодействия с семьёй; 

- оказания дифференцированной методической, психолого-педагогической и диагностической помощи родителям, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного; 

- развития системы дополнительных услуг, обеспечивающих индивидуальное развитие и воспитание детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

- освоения педагогами инновационных технологий взаимодействия с родителями (законными представителями). 
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         Невозможно представить себе поступательное развитие ребенка без укрепления семьи, ее традиционных ценностей, всесторонней 

охраны материнства и детства. Мощным потенциалом для поддержки института семьи обладает система дошкольного образования.   

Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической 

компетентностью. Несмотря на наличие в современном мире большого информационного поля, касающегося вопросов развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, оно не может решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. 

Поэтому семьям необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям тех детей, которые не 

посещают детский сад. Более компетентны в этом специалисты дошкольного учреждения, имеющие богатый опыт работы с родителями 

воспитанников. 

Цель создания Консультационного центра: обеспечение единства и   преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного. 

Основные задачи Консультационного центра: 

1. Оказание методической и психолого-педагогической помощи родителям в овладении современными технологиями воспитания и 

развития детей. 

2. Оказание психологической помощи родителям в преодолении собственных психологических проблем, связанных с воспитанием 

ребенка, нормализации детско-родительских отношений. 

3. Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 

Срок и этапы реализации проекта 

Проект планируется реализовать в течение пяти лет: 2021-2025 гг. 

Основные этапы реализации проекта: 

1 этап – моделирующий (нормативно-правовое обеспечение, материально-техническая база, мониторинг потребности населения в 

предлагаемых услугах, разработка учебно-методического и диагностического обеспечения проекта). 

2 этап – внедренческий (апробация инновационных технологий взаимодействия с родителями, создание комплекта интерактивных 

развивающих пособий для родителей). 

3этап – завершающий (мониторинг деятельности консультационного центра, выработка дальнейшей стратегии развития центра). 

Алгоритм реализации проекта 

1. нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности: создание нормативно-правовой базы, разработка механизма реализации 

проекта в ГБДОУ; 

2. изучение потребности в оказании консультативной помощи семьям, воспитывающим детей, не посещающих дошкольные 

учреждения; 

3. выявление социальных запросов родителей (потребностей, затруднений), социологический анализ контингента семей; 

4. пополнение материально-технической базы, развитие информационных и материально-технических ресурсов; 
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5. программно-методическое обеспечение проектной деятельности; 

6. информационное оповещение через СМИ, сайт ГБДОУ; организация работы центра по запросам родителей; 

7. организация работы с социальными партнерами; 

8. разработка системы методических, психолого-педагогических и диагностических консультаций; 

9. апробация интерактивных форм работы с семьями, создание инновационных продуктов проекта; 

10. создание комплекта интерактивных учебно-дидактических и развивающих пособий для родителей; 

11. контрольно-диагностическая деятельность: мониторинг и диагностика проектной деятельности, анализ результатов;  

12. определение перспектив работы ГБДОУ по проектной деятельности. 

 План-график выполнения работ 

№ п/п Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению 
Срок выполнения 

отдельного действия 

1. 

Создание нормативно-правовой базы проекта: 

-подбор и изучение нормативно-правовых документов; 

-создание локальных нормативных документов, регламентирующих работу 

консультационного центра. 

2021 

2. Размещение рекламы о деятельности Консультационного центра на сайте ГБДОУ № 30  

3. 

Подготовка и оформление программно-методического обеспечения деятельности 

Консультационного центра: 

-создание рабочих программ узких специалистов; 

-разработка методических рекомендаций по организации консультативной деятельности; 

-создание системы мониторинга деятельности; 

-подготовка материалов для получения обратной связи.  

2021 

4. 

Усиление материально-технической базы: 

-приобретение интерактивных дидактических материалов; 

-создание банка развивающих компьютерных программ; 

-создание информационно-библиотечного блока с медиатекой. 

2021-2022 

5. 

Работа с кадрами: 

-создание сплоченной группы участников реализации проекта; 

- помощь в оформлении программно-методических материалов; 

- введение дополнительных штатных единиц (педагог-психолог, логопед). 

2021 

6. 

Изучение запросов родителей микрорайона: 

-маркетинговые мероприятия (мониторинг запросов на услуги, предоставляемые 

Консультационным центром). 

2021 

7. Координация взаимодействия педагогов и специалистов ГБДОУ в работе с родителями. 2021-2025 
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8. 
Создание системы методических, психолого-педагогических и диагностических консультаций 

в условиях работы Консультационного центра. 
2021-2025 

9. 
1. Реализация проекта через взаимодействие педагогов и специалистов с родителями 

(законными представителями). 
Постоянно 

10. Коррекция рабочих программ педагогов и специалистов, участвующих в проекте. Постоянно 

11. Апробация и внедрение инновационных форм и методов работы с родителями. 2021-2022 

12. 1. Мониторинг  востребованности предоставляемых услуг родителями.  

13. 
2. Обобщение и распространение опыта работы в Консультационном центре педагогами и 

специалистами ГБДОУ. 
2023-2024 

14. 
Анализ достижения целей и полученных результатов, определение дальнейших направлений 

реализации проекта. 
2024-2025 

Результаты инновационного проекта 
Общее описание ожидаемых результатов:  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение статуса ГБДОУ детский сад № 30, предоставляющего широкий спектр услуг дошкольного образования. 

 Повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Модернизация дошкольного образования путем внедрения инновационных технологий дошкольного образования. 

 Востребованность  родителями (законными представителями) услуг специалистов, предоставляемых Консультационным центром. 

 Повышение уровня компетентности, интереса родителей к жизни детей в ГБДОУ. 

 Положительная оценка деятельности Консультационного центра родителями. 

 Повышение педагогической культуры родителей, получивших образовательную услугу по программе Консультационного центра. 

 Сокращение адаптационного периода вновь поступивших детей в ГБДОУ, получивших образовательную услугу по программе 

Консультационного центра. 

 Сокращение заболеваемости детей. 

 Сокращение заболеваемости детей. 

 Изменение характера детско-родительских отношений. 

 Создание безбарьерной образовательной среды. 

Способы определения результативности: 

Размещение информации в сети Интернет, средствах массовой информации. 

 Участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального значения. 

 Участие в распространении инновационных продуктов реализации проекта на районном и городском уровнях. 

 Проведение на базе детского сада обучающих семинаров-практикумов, мастер-классов, открытых мероприятий. 

 Ведение журнала посещаемости родителями Консультационного центра, обратная связь на сайте ГБДОУ. 
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 Анкетирование, опросники, посещение занятий, тренингов, сайта ГБДОУ. 

 Наблюдения за участниками проекта, участие в работе Консультационного центра. 

 Анализ заболеваемости детей, поступивших в дошкольное учреждение. 

 Объединение родителей в сообщества по интересам и потребностям; обмен информацией в сети Интернет. 

Основные риски и пути их минимизации 

В ходе реализации проекта возможны следующие риски: 

 Низкая востребованность услуг Консультационного центра обозначенными в проекте потребителями. 

 Отсутствие ставки системного администратора, социального педагога. 

        Творческая группа педагогов, реализующих проект «Консультационный центр», предложила пути минимизации рисков: 

 Корректировка модели деятельности Консультационного центра. 

 Охват услугами центра: несовершеннолетних родителей; родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; педагогов и 

специалистов ДОУ, имеющих сложности в работе с детьми и других категорий потребителей. 

 Ходатайство перед учредителем об указанных ставках или организация сетевого взаимодействия. 

 Показатели и индикаторы проекта 

№ Критерии 

инновационного 

проекта 

Наименование показателя Индикаторы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Инновационные 

продукты, которые 

будут разработаны 

в результате 

реализации проекта 

- Система мониторинга деятельности консультационного 

центра. 

- Система методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста в виде рекомендаций, 

памяток, моделей детско-родительского взаимодействия. 

- Комплект интерактивных учебно-дидактических 

развивающих пособий для детей и их родителей. 

- Банк электронных образовательных ресурсов. 

- Информационно-методическая, психологическая и 

диагностическая видеотека по актуальным вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

2.  Развитие качества 

образования  

в результате 

реализации проекта 

- Информированность родителей по вопросам развития и 

воспитания детей. 

- Оптимизация детско-родительских отношений. 

- Увеличение количества узких специалистов в ГБДОУ. 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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- Создание учебно-дидактических комплексов по всем 

направлениям воспитания и образования дошкольников. 

- Разработка и систематизация коррекционно-развивающих 

программ и методик. 

- Повышение удовлетворённости родителей услугами, 

оказываемыми специалистами консультационного центра. 

- Востребованность проекта у педагогов других 

дошкольных учреждений Московского района Санкт-

Петербурга. 

- Участие педагогов и специалистов ГБДОУ в мероприятиях 

по обмену опытом работы, конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

- Успешная адаптация детей при поступлении в детские 

сады и школы. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3.  Количество 

родителей, которым 

была предоставлена 

образовательная 

услуга с 

использованием 

инновационных 

продуктов. 

- Увеличение количества обслуживаемых родителей. 

- Увеличение количества оказываемых услуг педагогами и 

специалистами. 

- Увеличение количества проведенных мероприятий с 

родителями и детьми, в том числе: индивидуальных и 

групповых. 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Содержание деятельности Консультационного центра 

Создание системы методических, психолого-педагогических и диагностических консультаций родителям (законным представителям) 

предполагает следующие виды деятельности педагогов и специалистов дошкольного учреждения: 

Аналитическая  деятельность: 

- мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в сфере (вопросах) дошкольного образования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными 

представителями); 

- изучение передового семейного педагогического опыта; 

- изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), определение направлений её совершенствования; 

- обеспечение статистической и аналитической отчётности по осуществляемым видам деятельности.  
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Информационная деятельность: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с опытом работы педагогов образовательной организации, передовым семейным 

опытом;  

- информирование родителей (законных представителей) о новых направлениях образования детей дошкольного возраста, о содержании 

образовательных программ, учебно-методических комплексах, видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных направлений в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

Организационно – методическая деятельность: 

- изучение запросов родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей;  

- формирование системы методической, психолого-педагогической, диагностической информации по запросам родителей (законных 

представителей), создание видеотеки и библиотеки современных учебно-методических материалов; 

- разработка индивидуальных программ развития детей (по запросам родителей); 

- составление перспективного плана индивидуальной работы с семьёй на основе выявленных потребностей; 

- информирование родителей (законных представителей) о времени, месте и тематике работы Консультационного центра. 

Консультационная деятельность: 

- популяризация новейших педагогических и психологических достижений; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам: 

 возрастные, психофизиологические особенности детей раннего и дошкольного возраста; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей раннего и дошкольного возраста; 

 воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении; 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации; 

 успешная адаптация детей при поступлении в детский сад или школу; 

 выбор образовательной программы; 

 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 социальная защита детей из различных категорий семей; 

 информирование об учреждениях системы образования, социальной защиты населения, здравоохранения, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

В Консультационном центре реализуются разнообразные формы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям): 

- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
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- дистанционное общение (интернет, телефон); 

- интерактивное общение (фото и видеоматериалы); 

- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- тренинги; 

- дискуссионные круглые столы; 

- педагогическая гостиная; 

- мастер-класс; 

- клуб (бабушек, отцов, молодых родителей); 

- теоретические и практические семинары; 

- моделирование игровых и проблемных ситуаций; 

- лектории; 

- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой печатной наглядно-методической продукции. 

Принципы организации работы Консультационного центра: 

 принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей; 

 принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой специалистов разного профиля; 

 принцип научности: информация, предоставляемая учреждением, должна быть достоверной и иметь научную основу; 

 принцип доступности: все информация для родителей дается в доступной форме без использования излишней терминологии. 

 

 Организация деятельности Консультационного центра: 

- Консультативный центр на базе ДОУ открывается на основании приказа заведующего образовательным учреждением при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового 

обеспечения, необходимых программно-методических материалов. 

- Консультативный центр работает согласно графику работы, утвержденному приказом руководителя. 

- Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не посещающими ДОУ, осуществляют специалисты 

Консультативного центра ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, 

воспитатели в соответствии со штатным расписанием, педагоги дополнительного образования). 

- Режим работы специалистов Консультативного центра определяется заведующим самостоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 

- Периодичность групповых занятий с родителями 1 раз в месяц, периодичность индивидуальных занятий определяется потребностью 

родителей (или законных представителей). 

- Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами детского сада, но может меняться в соответствии с запросами 

родителей. 

 Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и индивидуальными особенностями, но не более 20 минут. 

Консультирование родителей до 30 минут. 
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Руководство Консультационным центром 

 Общее руководство Консультационным центром ГБДОУ осуществляет заведующий учреждением. 

 Заведующий ГБДОУ: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми и родителями консультативной работы. 

 

Критерии оценки качества оказания услуг Консультационным центром 

Группа критериев Критерии 

Условия для 

предоставления 

бесплатной 

консультативной 

помощи 

1. Материально-техническое обеспечение:  

1.1. Условия в образовательной организации и в структурном подразделении КЦ  

1.2. Оснащенность учебно-материальной базой  

1.3. Оснащенность аудио-видео оборудованием  

1.4. Оснащенность компьютерами, мультимедиа и оргтехникой  

2. Методическое обеспечение:  

2.1. Наличие полного перечня психодиагностических методик 

2.2. Удовлетворительное состояние имеющихся методик  

2.3. Количество комплектов методик для групповой диагностики в наличии  

2.4. Обеспеченность необходимыми психолого-педагогическими программами разной направленности  

2.5. Наличие профессиональной литературы и методических материалов по различной тематике  

2.6. Ведение работы с молодыми специалистами  

2.7. Осуществление деятельности по обобщению и распространению методического опыта  

3. Кадровое обеспечение:  

3.1. Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности  

3.2. Количество специалистов с высшей квалификационной категорией  

3.3. Наличие у специалистов оформленных должностных инструкций  

3.4. Наличие у специалистов оформленных инструкций по охране труда  

3.5. Своевременность прохождения специалистами повышения квалификации 

Процесс 

предоставления 

бесплатной 

консультативной 

помощи 

1. Информирование потребителей о предоставляемых услугах:  

1.1. Наличие и наполненность Интернет-сайта образовательной организации, органа управления образованием 

1.2. Наличие и наполненность информационного стенда в образовательной организации  

1.3. Наличие информации о КЦ в образовательных организациях района, округа, администрации, органах 

управления образованием  
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2. Нормативно-правовое и документационное обеспечение деятельности образовательной организации и 

структурного подразделения КЦ:  

2.1. Наличие утвержденных планов работ специалистов  

2.2. Наличие в плане работы дополнительных пунктов (контроль, работа с кадрами)  

2.3. Наличие программы развития КЦ  

2.4. Наличие договоров о безвозмездном оказании услуг  

2.5. Указание на виды оказываемых услуг и объем трудозатрат в приложениях к договорам  

2.6. Соответствие объема часов, отведенного на обеспечение предоставления бесплатной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи объему трудозатрат в договорах 

2.7. Учет заявлений на оказание услуг от родителей (законных представителей) 

3. Коммуникативная компетентность специалистов:  

3.1. Умение устанавливать контакт с родителем (законным представителем) (группой)  

3.2. Наличие навыков вербального и невербального коммуникативного взаимодействия  

3.3. Мотивация участников во время работы  

4. Профессиональная компетентность специалистов:  

4.1. Соответствие применяемых форм и методов работы целям и возрастным особенностям участников  

4.2. Соблюдение этапов и регламента проведения мероприятия  

4.3. Рефлексия собственной деятельности 

Результат 

предоставления 

бесплатной 

консультативной 

помощи 

1. Количественные результаты:  

1.1. Выполнение требований договоров по объему оказанных услуг (в часах)  

1.2. Наличие подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг) за учебный год/полугодие с указанием 

объема и перечня выполненных работ (оказанных услуг)  

1.3. Наличие актов выполненных работ от родителей (законных представителей) 

1.4. Оформление специалистами заключений, рекомендаций, по итогам проведенной работы  

1.5. Наличие рефлексивных и/или аналитических отчетов о выполнении работ (оказании услуг)  

2. Качественные результаты  

2.1. Предоставление адресных рекомендаций родителям (законным представителям) по итогам 

психодиагностики и консультирования  

2.2. Позитивная динамика в обучении, социальной адаптации, развитии ребенка дошкольного возраста, в т.ч. с 

ОВЗ 

2.3. Повышение психологической компетентности участников образовательного и воспитательного процесса  

3. Наличие системы внутреннего контроля качества предоставления услуг:  

3.1. Ведение журнала  
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3.2. Наличие документов (протоколы, аннотации и т.п.), отражающих содержание внутреннего контроля 

качества услуг  

4. Удовлетворение потребностей родителей (законных представителей):  

4.1. Удовлетворенность результатом оказанных услуг  

4.2. Соответствие результата работы ожиданиям получателей услуг – родителем (законным представителем) 

 

Эффекты реализации проекта 

Дети: 

 Гармоничное развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка. 

 Раскрытие творческого потенциала дошкольника. 

Родители: 

 Оптимизация детско-родительских отношений. 

 Повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка. 

 Повышение информированности родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

Педагоги: 

 Умение работать в команде. 

 Овладение современными технологиями консультативной помощи родителям (законным представителям), осуществляющих воспитание 

детей в форме семейного. 

 Овладение дистанционными формами взаимодействия с родителями по вопросам развития, обучения и воспитания детей. 

ГБДОУ № 30: 

 Повышение рейтинга ГБДОУ в образовательном пространстве Московского района. 

 Модернизация образовательной среды ГБДОУ путем внедрения новых технологий и направлений работы с родителями, 

обогащения современными методическими пособиями, оборудованием и материалами для организации консультативной 

деятельности. 

 Создание странички на сайте ГБДОУ, посвящённой деятельности Консультативного центра. 

 Повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг родителям (законным представителям). 

 Создание безбарьерной образовательной среды. 

Другие ДОУ: 

 Возможность использовать опыт работы Консультационного центра ГБДОУ № 30. 

 Возможность направлять родителей на консультацию в ГБДОУ № 30. 

 Возможность получить консультацию специалистов ГБДОУ № 30 педагогам других ДОУ. 
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Проект 2 «Наш любимый детский сад»  

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, 

использование инновационных программ и технологий в решении совместной образовательной деятельности. 

Цель: Обучение педагогов в ГБДОУ № 30 технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную деятельность. 

Задачи: 

5. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности ребенка, обучить педагогов методам 

вовлечения семей в проектную деятельность. 

6. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления 

индивидуальных 

особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования. 

7. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в проектную деятельность. 

8. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством Интернета. 

9.  

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 

1. Разработка системы обучения педагогов применению 

проектного метода в образовательномпроцессе. 

2021-2021 Без финансирования 

 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2. Создание проекта взаимодействия ГБДОУ и семьи, 

разработка мероприятий в рамках этого проекта по 

сопровождению и консультированию семей 

воспитанников в рамках единого информационного 

пространства. 

2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

3. Разработка комплекта методических материалов к 

практикуму «Инновационные формы взаимодействия с 

родителями. Совместные проекты» 

2021-2024 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

4. Разработка системы проектов по всем возрастам в 

рамках реализации Образовательной программы, 

основываясь на комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме праздничных мероприятий 

2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

5. Семинар «Педагогическое проектирование как метод 

управления инновационным процессом в 

2021 Заведующий, зам.зав. по 

УВР 
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дошкольном учреждении» 

6. Практикум «Инновационные формы взаимодействия с 

родителями. Совместные проекты» 

2023-2024 Заведующий, зам.зав. по 

УВР 
 

Ожидаемый продукт: Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. Внедрение технологии 

проектирования детской деятельности во все структурные подразделения учреждения. 

Социальный эффект: Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 
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Проект 3. Кадровые ресурсы 

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации сотрудников. Недостаточность разработки 

механизма экспертизы инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи:  
5. Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

6. Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая политика» 

7. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной 

деятельности. 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

2021 Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

2. Разработка диагностических карт профессионального мастерства и 

определение личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение 

самоанализа 

2021 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

3. Составление индивидуальных перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2021 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

4. Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми 

и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр.) 

2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

5. Организация обучения педагогов работе по составлению индивидуальных 

маршрутов сопровождения развития воспитанников 

2021-2022 Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

6. Организация обучения педагогов по вопросам консультативной помощи в 

воспитании и обучении детей правилам дорожного движения 

2021 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

7. Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих 

работников 

2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

8. Участие в профессиональных конкурсах 2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

 

Ожидаемый продукт: Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в 

обучении. Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников. 
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Социальный эффект: Повышение уровня компетенции педагогов. Улучшение качества образования детей посредством участия 

сотрудников в конкурсном движении. Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 
 

Направление проекта «Кадровые ресурсы» Информатизация дошкольного образования 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ. 

Задачи:  
1. 1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления качеством дошкольного образования. 

2. Создать документооборот в ГБДОУ № 30 с применением информационных технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного 

информирования. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

 

1. Создание электронных документов в образовании 

(планирование, диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» 

детей и педагогов т.д.) 

2021 Без финансирования 

 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

2. Повышение квалификации педагогов на внешних курсах 

(АППО, ГБОУ ИМЦ) 

Систематизация и хранение исследовательских и 

проектных работ, сопровождение своего 

2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

3. Организация эффективного сетевого взаимодействия 2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

4. 

 

Сбор необходимой информации. Подготовка материалов 

и организация рассылки на e-mail родителей. 

2021-2025 Заведующий, зам.зав. по 

УВР, педагоги ДОУ 

Ожидаемый продукт: Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. Номенклатура электронной документации 

образовательной деятельности в области педагогических технологий. Презентации о мероприятиях ГБДОУ и опыте работы педагогов. 
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Социальный эффект: Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов. Участие 

в проектах района, города, страны через выход в глобальный Internet через скоростной канал. Улучшение качества реализации 

образовательной деятельности и распространение опыта работы. Постоянное информирование родителей о деятельности 

учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 


