
 
 

 

 



 
 
 

2 
 
 

Содержание 
 

1. Паспорт Программы развития ……………………………………………3 

2. Введение ……………………………………………………………………6 

3. Аналитико – прогностическое обоснование 

3.1. Информационная справка ……………………………………………..7 

3.2. Система управления ДОУ……………………………………………..8 

3.3. Качественный анализ педагогических кадров…………………….…9 

3.4. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ…………10 

3.5. Анализ реализации Программы развития ГБДОУ до 2020 г……… 12 

3.6. Результаты маркетингового анализа внешней среды ………………14 

4. Концепция развития образовательного учреждения в контексте 

реализации стратегии развития образования ………………………..…15 

5. SWOT- анализ …………………………………………………………….18 

6. Цели и задачи Программы развития ……………………………………21 

7. Планируемые результаты реализации Программы развития …………22 

8. «Дорожная карта» реализации Программы развития …………………26 

9. Механизм реализации Программы развития. Проекты………………...28 

«Кадровый потенциал» 

«Развитие» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Поддержка семей, имеющих детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

10. Управление и отчетность по Программе развития…. …………………34 

11.  Ресурсное обеспечение Программы. Финансовый план реализации 

Программы развития ……………………………………………………..34 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Наименование 

программы 

развития 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного 

вида Московского района Санкт – Петербурга (далее – ГБДОУ) с 2021 

по 2025 гг. (далее – Программа). 

Статус 

Программы 

развития 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в режиме развития и реализации 

основных актуальных перспективных нововведений в дошкольной 

образовательной организации. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 

№ 10); 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642                    

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018 - 

2025); 

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 

544н; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 "Единый план по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

 Региональные проекты Санкт – Петербурга по реализации 

национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания проектного комитете по направлению 

«Образование» в Санкт – Петербурге от 24.05.2019 г № 4); 

 Проект Программы развития образования в Московском 
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районе Санкт – Петербурга до 2025 г; 

 Устав образовательного учреждения, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию (25.08.15г № 4207-

р) 

Приоритеты 

развития ОУ 

 Развитие ГБДОУ № 24, в том числе за счёт развития цифровой 

образовательной среды и качественного обновления 

содержания и технологий образования. 

 Развитие кадрового педагогического и управленческого 

потенциала ГБДОУ № 24. 

 Повышение качества образования, соответствующего 

запросам детей из семей различного социально – 

экономического статуса. 

 Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и общественного 

благополучия, творческую, образовательную самореализацию. 

Цель 

Программы 

Апробация основных проектов реализации Программы развития 

ГБДОУ № 24 и оценка их эффективности на основе выявления 

лучших практик их реализации. 

Задачи 

Программы 

 Модернизировать систему управления ГБДОУ № 24 

посредством внедрения в воспитательно-образовательный и 

управленческий процессы современных педагогических, 

образовательных и информационных технологий. 

 Создать условия для реализации требований национального 

проекта «Образование», включающие непрерывную 

профессиональную подготовку педагогических кадров, в т.ч. в 

сфере современных образовательных технологий, ИКТ, 

изменения содержания образования, совершенствование 

процесса реализации ФГОС ДО и осуществления контроля за 

этим процессом. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников. 

 Обеспечивать условия для роста профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с 

Профессиональным стандартом. 

 Ввести дополнительное образование, как совокупность услуг, 

доступных для широких групп воспитанников. 

 Использовать возможности сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

 Повышать эффективность использования средств 

информатизации в воспитательно-образовательном процессе. 

 Совершенствовать содержание и формы взаимодействия 

детского сада и семьи с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей родителей воспитанников. 

Основные 

проекты 

 «Кадровый потенциал» 

 «Развитие» 
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  «Цифровая образовательная среда» 

 «Поддержка семей, имеющих детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 Первый этап 2021 г. – проектировочный. 

 Второй этап 2022-2024 гг. – деятельностный. 

 Третий этап 2024-2025 - итоговый. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

 

 

 

 Внутренний контроль: администрация и коллегиальные органы 
управления ГБДОУ № 24 в пределах своих полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством. 

 Внешний контроль: Отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга; ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Администрация ГБДОУ № 24 несёт ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы в 

целом, а также ежегодно представляет публичный отчёт об итогах её 

выполнения. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Должикова Елена Владимировна,  

заведующий ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт – 

Петербурга 

тел. (812) 379-52-75 

Разработчики 

Программы 

Администрация и рабочая группа ГБДОУ № 24 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко 

всей необходимой информации о своей деятельности. 

 Улучшение материально-технической оснащенности и 

создание привлекательного в глазах участников 

образовательного процесса имиджа ДОУ. 

 Высокая конкурентоспособность детского сада в 

образовательной инфраструктуре района. 

 Успешное освоение выпускниками ДОУ основной 

образовательной программы, достижение оптимального 

качества образования. 

 Формирование широкого спектра вариативных форм 

дополнительного образования на базе образовательной 

организации. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта, 

через курсовую переподготовку, методическую работу и 

транслирование опыта в разных формах, ведение 

инновационной деятельности. 

 Создание безопасной информационной среды в ДОУ, 

оптимальное ее использование для достижения качественно 
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новых результатов. 

Объёмы, 

источники 

финансирования 

Бюджетное 

финансирование 

  

Сроки 

реализации 

Программы 

2021 – 2025 гг. 

 

2. Введение 

Основным ресурсом развития системы образования является осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги и роста 
профессиональной компетентности педагога. В современных условиях реформирование 
образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 
результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 
осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 
средством социализации личности ребенка. Особую значимость, в связи с этим, 
приобретает Программа развития ГБДОУ, которая определяет исходное состояние 
системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу 
от настоящего к будущему.  

Программа развития ГБДОУ детский сад № 24 разработана на основе анализа 
имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 
изменений и направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной 
образовательной организации и является официальным рабочим документом для 
организации текущей и перспективной деятельности учреждения. 

Качественные характеристики Программы. 

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 
проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного 
процесса детского сада. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 
действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению 
(в программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и 
перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения 
реализации программы развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение 
которых возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 
изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Эффективность – Программа нацелена на максимально возможные результаты при 
рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 
возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации. 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 
позволят получить максимально возможные результаты. 
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Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 
полноту состава действий, необходимых для достижения цели. 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели 
задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 
развития ДОУ. Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 
планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 
и районного уровней. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реализации ФГОС 
ДО, характерных проблем ГБДОУ № 24 при максимальном учете и отражении 
особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 
коллектива, социума и родителей воспитанников. 

В процессе разработки Программы развития авторы основывались на анализе 
состояния ГБДОУ детский сад № 24, контингента детей, потребности родителей и  
воспитанников в образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, возможных 
в процессе реализации Программы.  

3. Аналитико – прогностическое обоснования Программы 

3.1. Информационная справка 

 Наименование ДОУ   по 

Уставу 

 

  

Документ, 

подтверждающий статус 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности - от 19.06.2015 № 1430 

 Сокращённое 

наименование ДОУ 

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт - 

Петербурга 

 Тип учреждения Бюджетное 

 Вид учреждения Комбинированного  вида 

 Организационно-

правовая форма 

Государственное учреждение 

 Учредитель Комитет по образованию Санкт - Петербурга 
Администрация Московского района Санкт – Петербурга 

 Руководитель Заведующий – Должикова Елена Владимировна 

 Дата создания  
1965 год 

 Режим работы  
ГБДОУ детский сад № 24 работает в режиме 5-дневной рабочей 
недели с 7.00 до 19.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 Юридический/  

почтовый адрес 

196244, Санкт – Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 
5, литера А. 

 Телефон 
 (812) 379-00-87, (812) 379-52-75 

 

 Электронная почта 
 ds24msk@obr.gov.spb.ru 

 Сайт  
 http://24садик.рф/  

mailto:ds24msk@obr.gov.spb.ru
http://24садик.рф/
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 Тип здания   

(краткая характеристика) 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в 
отдельно стоящем здании, выстроенном по типовому проекту.  
В ДОУ имеются функциональные помещения для организации 
образовательной деятельности с детьми: физкультурный и 
музыкальный залы, групповые помещения с учётом возрастных 
особенностей детей, два кабинета учителя – логопеда.  
Для осуществления оздоровительной работы в медицинском 
блоке есть медкабинет, процедурный кабинет и изолятор. 

 

 

Модель ДОУ 

Проектная мощность рассчитана на 12 

групп. В настоящее время функционирует 

12 групп. Из них 10 групп 

общеразвивающей направленности;   

2 группы компенсирующей направленности. 

Общая численность – 290 детей. 

 

3.2. Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Образовательного учреждения (Утвержден распоряжением 

Комитета по образованию СПб 25.08.2015 № 4207-р) и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ГБДОУ является руководитель ГБДОУ – 

заведующий Образовательным учреждением. 

Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий Образовательным учреждением, 

назначаемый Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. 

Администрация ДОУ: 

 Заведующий  - Должикова   Елена  Владимировна                                           

 Заместитель заведующего по АХЧ -  Бороздунова Жанна Анатольевна  

 Заведующий хозяйством – Домброван Елена Валерьевна  

 Старший воспитатель – Хубиева Анжела Муаедовна 

 

Коллегиальные органы управления ГБДОУ: 

 Общее собрание работников ГБДОУ (как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления ОУ имеет бессрочный срок полномочий) 

 Педагогический Совет. Осуществляет общее руководство образовательным 

процессом в дошкольном образовательном учреждении. Председатель - Должикова 

Е.В. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его 

заседании присутствует более 50 % от общего числа членов Педагогического 

совета. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ 
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локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в ДОУ создан и 

функционирует Совет родителей. 

 

3.3. Качественный анализ педагогических кадров  

Актуальное состояние – в настоящее время ГБДОУ укомплектовано педагогическими 
кадрами на 97 %.  Коллектив является достаточно мобильным, гибким, готовым на 
внедрение инновационных идей, объединен едиными целями и задачами, межличностные 
отношения имеют положительную тенденцию. Основу педагогических работников 
составляют специалисты с большим стажем работы. Уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения соответствует 
квалификационным характеристикам по занимаемой должности. Все педагоги 
своевременно повышают профессиональный уровень на курсах повышения 
квалификации, задолженности по курсовой подготовке нет. А также повышают свой 
профессиональный уровень через посещения районных методических объединений, 
самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 
положительно влияет на развитие ГБДОУ.  

Сравнительный анализ кадрового состава свидетельствует о стабильности 
педагогического коллектива (Табл. 1, 2, 3). 
 
Таблица 1. Сравнительный анализ образовательного ценза педагогов 
 

Образование 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Высшее 

профессиональное 

образование 

12 13 15 14 

Среднее 

профессиональное 

образование 

15 14 15 15 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов 
 

Квалификационные 
категории 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Высшая  11 12 13 17 

Первая  13 10 13 11 

Без категории 3 5 4 1 

 
Таблица 3. Курсы повышения квалификации 
 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 – 2019 
 

2019 - 2020 

9 педагогов 7 педагогов 15 педагогов 
 

17 педагогов 

 

Награды и иные достижения ДОУ (2016 - 2020 гг.) 
 Диплом Лауреата районного конкурса педагогических достижений «Воспитатель 

года Московского района», в номинации «Воспитатель года», 2016, 2017,2019 гг. 
 Диплом Лауреата районного конкурса педагогических достижений по физической 
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культуре и спорту в номинации «Мастер педагогического труда по физкультурно – 
оздоровительной работе», 2017, 2018 гг. 

 Сертификат участника Петербургского конкурса «Воспитатели России» 
(регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России») в 
номинации «Лучший профессионал образовательной организации», 2017, 2018 гг. 

 Диплом Лауреата районного конкурса государственных образовательных 
учреждений, реализующих программу дошкольного образования Московского 
района Санкт – Петербурга «Образовательное пространство детского сада» в 
номинации «Технологии успеха в ДОО», 2017 г. 

 Грамота за II место в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы 
вместе», 2016, 2017 гг. 

 Диплом Лауреата районного педагогического фестиваля-конкурса 
«Информационные технологии в современной школе» в номинации «ИКТ в 
детском саду», 2016 г. 

 Премия Правительства Санкт – Петербурга в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» - «Лучший воспитатель государственного дошкольного 
образовательного учреждения Санкт – Петербурга», 2017, 2019 гг. 

 Грамота за участие в районном конкурсе методических материалов по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, 2020 г. 

В работе с кадрами осуществлялась работа по введению профессионального стандарта 
педагога. Образовательная организация укомплектована кадрами. Педагоги детского сада 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и коллег из других дошкольных учреждений, транслируют свой опыт, 
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
Проблемное поле: Обостряется проблема профессионального выгорания 
педагогических кадров. Не достаточно высокий уровень готовности педагогов к ведению 
инновационной деятельности. 
Перспективы развития: Организовывать мероприятия, способствующие 
повышению эмоциональной устойчивости педагогов. Мотивировать педагогов на ведение 
инновационной деятельности, способствующей творческому росту и профессиональной 
успешности педагогов, повышению результативности образовательной деятельности. 
 

3.4. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ 

Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметно – пространственной развивающей среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно - эстетического, 

познавательного, речевого и социально - коммуникативного развития детей. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, предметно - 

пространственная среда организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в виде 

хорошо разграниченных пяти основных зон («центры», «уголки»), которые регулярно  

пополняются дидактическими пособиями, развивающими материалами, материалами для 

творчества, развивающим оборудованием. 

В ДОУ имеются функциональные помещения для организации образовательной 

деятельности. 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Описание 

1. Кабинет заведующего Количество – 1 . Площадь – 24, 9 кв. м. Расположен 

на первом этаже.  

Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями, педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом. 

2. Методический кабинет Количество – 1. Площадь – 12,5 кв.м. Расположен на 

первом этаже. 

Библиотека для педагогов, видеотека, консультации 

для педагогов, аттестация педагогов. 

3. Медицинский кабинет 

(обслуживается  по 

договору сотрудниками 

ДПО № 39 

Московского района) 

Количество  - 2 (медицинский и процедурный 

кабинеты). 

Площадь – 20 кв.м. Расположен на первом этаже.  

Профилактика, вакцинация, профилактические 

осмотры, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно – просветительская работа с 

родителями, педагогами. 

Изоляция заболевших детей. 

4. Кабинет – учителя 

логопеда 

Количество – 2.  

Для организации занятий с  детьми имеющими 

ограниченные возможности здоровья имеются 

оборудованные логопедические кабинеты. 

Учителя – логопеды проводят индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми, консультативную 

работу с родителями, педагогами. Развитие 

психических процессов, речи детей. Коррекция 

звукопроизношения. 
5. Музыкальный зал Количество – 1. Площадь – 70 кв.м.  

В музыкальном зале проводятся НОД по 

музыкальному развитию, индивидуальные и 

групповые занятия с детьми, консультации с 

родителями, педагогами, праздники, развлечения, 

открытые мероприятия. 
6. Спортивный зал Количество – 1. Площадь – 69 кв.м.  

В спортивном зале проводятся НОД по физическому 

развитию, утренняя гимнастика, спортивные 

праздники, досуги, консультации с родителями. 

7. Групповые помещения 

с учетом возрастных 

особенностей детей 

Количество – 12.  

4 группы со спальнями  - на первом этаже, 8 групп – 

на втором этаже. 

НОД, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, 

игровая деятельность и т.д. 
8. Холлы, коридоры Количество: 4 холла, 1 коридор. 

Выставки детских работ, совместного творчества 
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детей и родителей, тематические выставки, 

информационные стенды для педагогов, 

сотрудников и родителей. 
9. Участки Количество – 12.  

Прогулки, игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная активность, физкультурные досуги, 

праздники. Развитие познавательной, трудовой 

деятельности детей. 

 

При создании материально - технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает  особенности их физического и 

психофизиологического развития. В детском саду имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики. В группах имеется пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделено помещение для разных видов 

двигательной активности детей – музыкальный и физкультурный залы.  

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: аудио-видео техника, 

музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, копировальная техника, экран, 

мультимедийный проектор. Обеспеченность новой методической литературой составляет 

75 %. 

Проблемное поле: Задача оснащения предметно - развивающей среды ДОУ остается 

одной из главных.  

Перспективы развития: Совершенствовать предметно - развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. Обеспечить безопасность 

образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. Пополнить базу компьютерных дидактических 

пособий, мультимедийных презентаций. 

3.5. Анализ реализации Программы развития ГБДОУ до 2020 г. 

Реализация мероприятий Программы Развития Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 24 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга на период 2016 – 2020 гг. обеспечили:  

 улучшение материально - технической базы ДОУ; 
 создание условий для реализации ФГОС ДО за счёт совершенствования 

содержания воспитания и обучения, основанного на личностно – ориентированном 
и системно – деятельностном подходе; 

 совершенствование педагогического коллектива за счёт формирования новых 
компетенций, создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию; 

 формирование современной развивающей предметно - пространственной среды, 
способствующая наиболее полному выявлению и развитию способностей и 
интересов детей дошкольного возраста;  

 повышение доли педагогических и руководящих работников ДОУ, прошедших 
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профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного 
образования;  

 организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, 
выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его 
успешной социализации, сохранение и укрепление его здоровья. 

Результаты Программы развития показали, что детский сад функционирует стабильно 
в режиме развития: 

 ГБДОУ предоставляет доступное, качественное развитие в безопасных, 
комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка; 

 ГБДОУ постоянно работает над созданием единого информационного 
пространства дошкольной организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 
- налажена система документооборота по электронной почте;  
- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 
-  воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных 

конкурсах;  
- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы;  
- все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ИКТ – 

технологиям.  
 Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям 

СанПиН. В групповых помещениях пространство организовано таким образом, 
чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 
Помещения групп ДОУ оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей 
возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 
учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной с 
педагогами и самостоятельной деятельности дошкольников.  

 В ГБДОУ № 24 нет текучести кадров, в течение многих лет работает стабильный 
коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное мастерство.  

 В ГБДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
которая включает в себя:  

- обеспечение здорового образа жизни (утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия, подвижные и спортивные игры, профилактическая гимнастика и 
т.д.); 

- гигиенические и водные процедуры (световоздушные ванны, мытьё рук до 
локтя и ног, игры с водой в теплое время года); 

- проветривание помещений;  
- прогулки на свежем воздухе;  
- для воспитанников организовано 4-х разовое питание, а также включаются в 

рацион продукты питания, обогащенные микронутриентами в соответствии 
с требованиями санитарных правил и норм.  

- музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное 
оформление фона занятий; 

- «минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, 
артикуляционную гимнастику, упражнения и игры на координацию речи и 
движения, упражнения с массажными ковриками; 

- НОД по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. 
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на свежем воздухе; 
-  пропаганда здорового образа жизни (занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности); 
- взаимодействие с родителями. 

 Педагоги ГБДОУ № 24 осуществляют непосредственное наблюдение за 
индивидуальным развитием каждого ребенка, организуют все виды 
индивидуальной и коллективной деятельности, взаимодействуют с родителями 
воспитанников.  

 Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается 
постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных 
условий для успешного воспитания и образования детей, использованием 
эффективных инновационных технологий и методик.  

 Обобщение и распространение опыта работы педагогами ГБДОУ № 24 проходит 
через: 

- участие в семинарах, конференциях; 
- выступления и открытые показы на районных методических объединениях; 
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

 На сайте ГБДОУ разработан и систематически обновляется раздел для родителей, в 
котором представлены нормативные документы, методические рекомендации. 

3.6. Результаты маркетингового анализа внешней среды 
Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в образовательной организации федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация 
внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ГБДОУ на основе 
внутреннего контроля и мониторинга.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ГБДОУ на основании 
анкетирования родителей, опроса. С целью информирования родителей об организации 
образовательной деятельности в ГБДОУ оформлены информационные стенды, 
информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия 
детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

По результатам анкетирования родителей «Оценка родителями (законными 
представителями) обучающихся качества образовательной деятельности» выявлено, что 
подавляющее большинство родителей оценивают положительно или скорее положительно 
качество материально-технического обеспечения образовательных услуг и качество 
предоставляемых образовательных услуг ГБДОУ. 

При взаимодействии с семьями воспитанников осуществлялся индивидуальный 
подход. Решались задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей;  
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
 изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью воспитательных и 

образовательных воздействий на ребенка.  
Для решения этих задач использовались различные формы работы: групповые 

родительские собрания, консультации; проведение совместных мероприятий для детей и 
родителей: «Фитнес- мама», «Самый спортивный папа», «Мама, папа и я- спортивная 
семья» и др., выступление на праздниках и досугах, изготовление поделок, участие в 
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конкурсах различного уровня (все группы), анкетирование; наглядная информация, 
открытые просмотры совместной деятельности с детьми для родителей (логопедические 
занятия; досуги и праздники), выставки совместных работ («Осенняя фантазия», 
«Мастерская Деда Мороза», «Блокадный Ленинград», «Великая Победа» и др.); наглядная 
агитация, консультирование, заключение договоров с родителями вновь поступивших 
детей и другие формы. 

Результаты внешнего контроля Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Согласно 
акту проверки от 19.06.2019 № 425/2019: Нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и организации и ведения официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
В ГБДОУ детский сад № 24 компенсирующего вида Московского района Санкт-
Петербурга не выявлены. 

4. Концепция развития образовательного учреждения в контексте 

реализации стратегии развития образования 

Базовые основания для выбора приоритетов 

развития ГБДОУ детский сад № 24 Московского 

района Санкт-Петербурга на период 2021 - 2025 – 

это: 

 задачи и результаты, заявленные в 

Национальном проекте «Образование» 2019-

2024 (паспорт Национального проекта 

«Образование», протокол от 24 декабря 2018 г., 

№16); 

 приоритеты социально-экономической 

политики Санкт-Петербурга до 2035 года 

(Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164) 

 анализ фактических достижений, проблем 

и возможностей по состоянию развития 

системы образования Московского 

района на 01.01.2021 года. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 
Программы развития ГБДОУ № 24 направлена на сохранение позитивных достижений 
ГБДОУ, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 
организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и 
удачно реализовать себя в современном социуме.  

Образ будущего ДОУ: 
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 это учреждение, где ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в 
соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями; 

 педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 
 руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов;  
 коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных 

отношениях партнерского сотрудничества. 
Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, 
формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также 
профессиональные умения взаимодействовать с родителями. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития заключается 
в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 
образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка 
на протяжении всего пребывания в детском саду, в том чисел и детей с ОВЗ. 

Стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, 
отвечающего критериям исследований по оценке уровня подготовки воспитанников, и 
привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. 
Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 
образовательной деятельности воспитанников, оценивающей способность ребенка к 
использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 
образовательной организации выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей;  
 коррекция речи детей с тяжелыми нарушениями речи, формирование 

компетентностей воспитанников;  
 использование современных образовательных технологий (проектной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся и др.);  
 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.). 
В контексте реализации стратегии развития образования «желаемый образ» 

образовательной организации представлен: 

 Миссией, которая дает ответы на вопросы «Кто мы?», «Что мы умеем лучше 
всего?», «Чем мы гордимся?»;  

 Видением модели выпускника, педагога, образовательных технологий и 
образовательной программы; 

 Имиджевой характеристикой ГБДОУ для формирования корпоративной культуры 
и репутации в социальном окружении.  
 

Миссия ГБДОУ № 24: детский сад должен предоставить возможность быть успешным, 
научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. В условиях постоянно 
меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими воспитанниками с целью 
обеспечения качества образования. Мы заботимся о безопасности воспитанников детского 
сада. Стиль нашей работы - открытость, сотрудничество, конструктивный диалог.  
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Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 
важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 
образовательного учреждения.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
 
Под имиджем мы понимаем "образ" ГБДОУ № 24, сумму впечатлений, которые 

складываются в сознании людей и определяют отношение к ней.  

Внешний имидж – это то, как нас воспринимает общество (родители), СМИ, 
социальные партнеры.  

Внутренний имидж – отношение к детскому саду его воспитанников, персонала, 
педагогов и руководителей.  
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В создании индивидуального, узнаваемого образа детского сада ведущую роль 
играют:  

 постоянное саморазвитие коллектива, объединенного общим делом;  
 создание собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение 

коллективной чести;  
 воспитание и развитие детского коллектива;  
 формирование и поддержка традиций образовательной организации.  

К числу постоянных имиджа относятся:  

 оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в педагогическом и 
детском коллективах;  

 педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников;  
 качество образовательных услуг;  
 связи ГБДОУ с различными социальными партнерами.  
 вклад ГБДОУ в развитие воспитанности, психических функций, творческих 

способностей детей, формирование здорового образа жизни;  
 забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным 

участникам образовательного процесса (испытывающим затруднения родителям и 
педагогам).  

К числу переменных имиджа можно отнести: 

 содержание миссии и приоритеты ГБДОУ; 
  виды образовательных услуг;  
 материальную базу ГБДОУ.  

 

5. SWOT - анализ потенциала развития ГБДОУ  
Анализ влияния внешних факторов на развитие ДОО 

Факторы Благоприятное влияние Негативное влияние 

Законодательство  

в сфере образования 

Нормативно – правовая база 

ДОУ, локальные акты в целом 

соответствуют требованиям, 

предъявляемым 

контролирующими органами. 

Развитие ДОУ в соответствии 

с методическими 

рекомендациями и 

изменениями законодательной 

базы. 

Быстрые изменения 

федерального 

законодательства в сфере 

образования. 

Значительно повысился 

объём документооборота, 

требующий углубленного 

рассмотрения и тщательной 

разработки, что в свою 

очередь требует временных 

затрат. 

Недостаточное 

количество  

в непосредственной 

близости организаций 

дополнительного 

образования для детей 

Введение в ДОУ 

дополнительных платных 

услуг является источником 

привлечения внебюджетных 

средств. 

_ 

Демографическая 

ситуация 

Высокий спрос на 

образовательные услуги. 

Взрастают 

немотивированные высокие 
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Количественный состав семей 

не снижается. Увеличение 

количества семей, которые 

приводят в ДОУ своего 2-го и 

3-его ребёнка. 

запросы к ДОУ. 

Увеличение наполняемости 

групп может привести к 

травматизму и снижению 

качества образовательных 

услуг. 

Анализ влияния внутренних факторов среды  на развитие ДОУ 

Факторы Благоприятное влияние Негативное влияние 

Образовательные 

программы, реализуемые 

в ДОУ 

Реализуются основные и 

парциальные программы. 

Разрабатывается ООП ДОУ с 

учётом современных 

требований и комплексно-

тематического планирования, 

что позволяет учитывать 

образовательные потребности 

всех участников 

образовательного процесса. 

Большое количество 

предлагаемых программ, 

недостаточная 

компетентность педагогов, 

нежелание некоторых 

педагогов мобилизоваться 

на решение актуальных 

проблем дошкольного 

образования 

Качество образования Высокая степень 

удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей. У 

выпускников ДОУ 

сформированы необходимые 

предпосылки к учебной 

деятельности. 

Трудности в обеспечении 

индивидуального подхода 

из-за большого количества 

детей в группе. 

Кадровое обеспечение Достаточно стабильный 

квалифицированный 

педагогический коллектив. 

Наличие в штате учителей – 

логопедов. Владение 

современными 

компьютерными технологиями 

позволяет организовать работу 

по обеспечению открытости и 

доступности ДОУ в едином 

информационном 

пространстве. 

Профессиональное 

выгорание. Уход в 

декретный отпуск. 

Низкий процент молодых 

специалистов-

дошкольников, приходящих 

на работу в ДОУ. 

 

Участие в методических 

мероприятиях, 

профессиональных 

конкурсах 

Педагоги принимают участие в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня 

(муниципальных, 

региональных, Всероссийских, 

в т.ч. дистанционных), 

обладают опытом участия в 

Эмоциональная перегрузка 

педагогических работников. 
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семинарах, конференциях 

разного уровня, показывают 

открытые мероприятия для 

коллег. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

Имеется официальный сайт 

ДОУ, на котором регулярно 

обновляется информация о 

деятельности ДОУ. 

Использование 

информационных ресурсов 

образовательных сайтов и 

порталов. 

_ 

Материально - 

техническая база ДОУ,  

условия 

образовательного 

процесса 

Созданы достаточные условия 

для организации 

образовательного процесса.  

В целом развивающая 

предметно-пространственная 

среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Методический кабинет ДОУ 

укомплектован методической 

литературой по всем 

направлениям работы. 

Недостаточное оснащение 

современными 

дидактическими пособиями. 

Состояние асфальтового 

покрытия на территории 

ДОУ представляет угрозу 

для безопасности детей. 
Недостаточная 

обеспеченность 

прогулочных участков 

игровым оборудованием. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

В ДОУ налажено 

взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Отсутствие вовлеченности 

части родителей во 

взаимодействие с помощью 

сети Интернет и мобильных 

приложений. 

Социальное партнёрство Налажена система 

взаимодействия с 

социальными партнёрами. 

 

_ 

 
SWOT - анализ 

Сильные 

стороны 

(S) 

 Трансляция передового педагогического опыта; 

 наличие профессиональных наград педагогов;  

 благоприятный психологический климат в ДОУ;  

 наличие в штате ставок узких специалистов по коррекционной 

работе с детьми;  

 разнообразие творческих связей с различными организациями и 

учреждениями города;  

 востребованность и удовлетворённость предлагаемыми 

услугами родителями ДОУ, положительная репутация ДОУ в 

социуме, позитивный имидж. 

Слабые 

стороны 

(W) 

 Отсутствие лицензии на дополнительное образование 

 Наполняемость детей в группах выше нормативного количества. 
 Недостаточный охват родителей активными формами взаимодействия, 
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включенность родителей в образовательный процесс ГБДОУ. 

Благоприятные 

возможности 

(O) 

 повышение результативности деятельности ГБДОУ, 

обусловленное улучшением качества учебно - воспитательного 

процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;  

 поиск педагогических идей по обновлению содержания 

дошкольного образования;  

 увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в воспитательно - 

образовательный процесс;  

 стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные 

технологии дошкольного образования;   

 расширение возможностей профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации педагогов; 
 Презентация деятельности ДОУ на официальном сайте 

Риски 

(T) 

 эмоциональное выгорание педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов;  

 недостаточность финансирования, нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряжённая с негативными тенденциями в 

функционировании институтов семьи. 

 

SWOT-анализ потенциала развития ГБДОУ за предыдущий период позволяет 

заключить, что в настоящее время дошкольное учреждение располагает ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 

продукта, востребованного родителями и социумом. Анализ работы ГБДОУ с учётом его 

специфики и необходимости обновления содержания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования позволяет отметить 

положительные результаты, особенности и одновременно обозначить ряд проблем и 

наметить пути их решения. Таким образом, выявленные проблемы позволяют определить 

цели, задачи, образ желаемого результата развития ГБДОУ. 

6. Цели и задачи Программы 

Цель: Апробация основных проектов реализации Программы развития ГБДОУ № 24 и 

оценка их эффективности на основе выявления лучших практик их реализации. 

Задачи: 

 Модернизировать систему управления ГБДОУ № 24 посредством внедрения в 

воспитательно-образовательный и управленческий процессы современных 

педагогических, образовательных и информационных технологий. 

 Создать условия для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающие непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, 

ИКТ, изменения содержания образования, совершенствование процесса реализации 

ФГОС ДО и осуществления контроля за этим процессом. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 
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личностных качеств воспитанников. 

 Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с Профессиональным стандартом. 

 Ввести дополнительное образование как совокупность услуг, доступных для 

широких групп воспитанников. 

 Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

 Повышать эффективность использования средств информатизации в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников. 

 

 Задачи реализуются через целевые проекты. 

 

7. Планируемые результаты реализации Программы 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации 

требованиям законодательства 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижения 

2021 2022 2023 2024 2025 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных 

жалоб граждан 

Снижение доли 

предписаний 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Посещаемость 

детьми дошкольной 

образовательной 

организации 

Уровень 

укомплектованн ости 

детьми. 

Снижение % 

заболеваемости 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Выполнение 

образовательных 

программ,  

реализуемых в 

ГБДОУ 

 

Повышения уровня 

качества образования 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

 

Уровень 

Укомплектованности 

кадрами позволяет 

реализовать ОП 

100% 100% 100% 100% 100% 

Соответствие 

квалификации 

педагогических 

Уровень образования 

пед. работников 

соответствует 

95% 100% 100% 100% 100% 
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работников ДОО 

занимаемым 

должностям 

 

нормативным 

требованиям 

Организация 

беспрерывного 

обучения кадров 

 

 

Посещения КПК 

проводятся регулярно, 

согласно 

графику 

95% 100% 100% 100% 100% 

Оптимальная 

аттестация 

педагогических кадров 

Педагоги ДОУ 

аттестованы и имеют 

квалификацию 

90 % 95% 100 % 100 % 100% 

4. Обеспечение доступности качественного образования 

Создание 

доступности для всех 

категорий детей 

Повышение качества 

индивидуальных 

условий для 

возможности 

реализации ОП 

для детей с ОВЗ 

(тяжелыми 

нарушениями речи) 

75 % 80% 85 % 90 % 100 % 

Применение 

информационных 

технологий 

педагогическими 

работниками и 

обеспечение широкого 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Увеличение 

доли педагогов, 

использующих ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 

5. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

Повышение 

качественных и 

количественных 

показателей 

оснащения 

физическими 

атрибутами  

 

Организация 

спортивной площадки 

для групп раннего 

возраста и для групп 

дошкольного возраста 

на территории ДОУ 

90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 
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Развитие кружков 

спортивной 

направленности  

Организация  

дополнительных услуг 

спортивно- 

оздоровительной 

направленности 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

6. Создание условий для сохранения здоровья детей 

Сокращение 

коофициента 

травматизма 

Создание 

безопасной 

образовательной 

среды 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Создание условий для 

выполнения 

натуральных норм 

питания 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Динамика среднего 

показателя 

заболеваемости 

Снижение среднего 

показателя 

заболеваемости 

25 % 50 % 75 % 90 % 95 % 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

технологии в работе 

95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

7. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Обеспечение 

безопасности ГБДОУ               

в соответствии                                

с паспортом 

безопасности 

Реализация 

мероприятий по 

безопасности ГБДОУ 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Организация мер по 

антитеррористической 

защите ГБДОУ 

Реализация 

мероприятий по 

безопасности ГБДОУ 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

8. Создание системы государственно-общественного управления 

Наличие нормативной 

базы, в том числе 

локальных актов 

ГБДОУ по 

государственно- 

общественному 

управлению 

Уровень 

информационной 

обеспеченности 

позволяет 

реализовывать 

требования 

законодательства 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Представление опыта 

ГБДОУ на публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумах,  

конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях), 

Увеличение доли 

кадров, 

участвующих      

в общественных 

мероприятиях     

в сфере образования 

90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 
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средствах массовой 

информации 

9. Результативное участие педагогов профессиональных конкурсах 

Положительная 

динамика привлечения 

педагогов ГБДОУ к 

участию в конкурсных 

мероприятиях 

Увеличение доли 

привлеченных 

творческих и 

активных педагогов к 

участию в 

профессиональных 

конкурсных 

мероприятиях 

Интернет – 

дистанционно/непос 

редственное 

живое участие 

15 % 20 % 25 % 25 % 30 % 

10. Динамика привлечения дополнительных ресурсов 

Положительная 

динамика привлечения 

дополнительных 

ресурсов 

Увеличение доли 

привлечѐнных 

финансовых средств 

путем расширения 

численности 

воспитанников, 

посещающих кружки 

50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 

11. Создание условий реализаций Программы развития 

Динамика 

образовательного 

потенциала 

пространства 

ГБДОУ 

Наличие современной 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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8. «Дорожная карта» реализации Программы развития  

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию основных направлений 

развития системы образования: 

 обновление его содержания; 

 создание необходимой современной инфраструктуры; 

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации;  

 создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Планируемый 

результат 

Выполнени

е  

Повышение эффективности управления ГБДОУ 

Обновление нормативно – 

правовой базы, приведение в 

соответствие локальных

 актов ГБДОУ. 

2021-2022 Заведующий 
Нормативно – 
правовая база 

 

 

Совершенствование 

механизма материального и 

стимулирования педагогов, 

дифференциации заработной 

платы педагогов в 

зависимости от качества 

предоставления 

образовательных услуг 

(«эффективный контракт») 

2021-2022 Заведующий Критерии 

анализа качества 

и эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

 

Развитие кадрового потенциала 

Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации 

через результативность 

участия в районных и 

городских конкурсах 

2021-2025 Старший 

воспитатель 

Высококвалифи

цированные 

педагоги 

 

Мониторинг соответствия 

кадрового состава 

требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога, обеспечение 

подготовки педагогических 

работников на курсах 

2021-2025  
Диагностическ

ий пакет 

изучения 

соответствия 

кадрового 

состава 

требованиям 

Профессионал
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профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации 

ьного 

стандарта 

педагога; 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

на курсах 

профессиональ

ной 

переподготовк

и, повышения 

квалификации 

Участие в работе районных и 

городских методических 

объединений, конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на 

диссеминацию 

педагогического опыта 

2021-2025 Заведующий

Старший 

воспитатель 

Рост участия в 

работе 

районных и 

городских 

методических 

объединений, 

конференций, 

семинаров, 

круглых 

столов, 

направленных 

на 

распространен

ие 

педагогическо

го опыта 

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, развитие 

материально-технического и информационно - методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Оснащение рабочего места 

педагогов  

2021-2022 Заведующий 

Зам.зав.по 

АХЧ 

Приобретение 

ноутбуков в 

каждую группу, 

принтеров. 

 

Организация текущего 

ремонта 

2021-2025 Заведующий 

Зам.зав.по 

АХЧ 

Отремонтирова

нные 

помещения 

 

Приобретение оборудования 

для физкультурного и 

музыкального залов. 

2021-2025 Заведующий 

Зам.зав.по 

АХЧ 

Оснащенные 

современным 

оборудованием 
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залы. 

      Обновление  и пополнение   

       игрового и интерактивного  

        оборудования      

2021 - 2025 Заведующий 

Зам.зав.по 

АХЧ 

Оснащенная 

РППС 

 

9. Механизм реализации Программы. Проекты ГБДОУ и «дорожные 

карты». 

Для развития, модернизации, улучшения тех или иных показателей требуются 

качественно новые преобразования, которые осуществляются посредством реализации 

проектов. 

Проект «Кадровый потенциал»  

 В течение последних 3-х лет 100% педагогов прошли повышение 

квалификации в области современных образовательных технологий в 

соответствии с профстандартом «Педагог». 

 В ГБДОУ  активно внедряются проектный метод, развивающее обучение, 

проблемный метод, используются культурные практики. 

 Воспитанники ГБДОУ побеждали в конкурсах различного уровня в течение 

2016 – 2020 гг. 

 В ГБДОУ внедрена практика самообразования, разработана и используется 

отчетность по самообразованию педагогов. 

 В ГБДОУ ведется статистика по повышению квалификации, 

квалификационным категориям, образованию и переподготовке сотрудников 

в АИС «Параграф». 

Выявленные проблемы, которые делают участие ГБДОУ в проекте актуальным. 

 Наличие педагогов, недостаточно владеющих методиками дошкольного 

образования, после переподготовки. 

 Наличие молодых педагогов в ДОО, нуждающихся в методической 

поддержке. 

 Отсутствие у части педагогов мотивации к профессиональному росту 

(горизонтальной карьере), профессиональное выгорание, формальное 

исполнение трудовых обязанности. 

 

Цель проекта: выстраивание (оптимизация) горизонтальной системы 

профессионального роста в ГБДОУ. 

Задачи проекта: 

 Обеспечить качественное обновление содержания и технологий 

образования в ГБДОУ; 

 Способствовать росту кадрового потенциала ГБДОУ; 

 Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсном движении, в 

том числе в конкурсах педагогических достижений 
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Дорожная карта проекта «Кадровый потенциал»  

Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

Участие в мониторинге 

потребностей  ГБДОУ  в 

программах повышения 

квалификации 

2021 Без 

финансирования 

Администрация 

ГБДОУ 

Составление плана повышения 

квалификации педагогов 

ГБДОУ 

2021-2022 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Совершенствование 

нормативно – правовой базы 

ГБДОУ по направлениям 

самообразование, 

наставничество и оказание 

методической помощи 

2021-2022 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Участие педагогов в 

творческих группах  РМО 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Посещение мероприятий 

образовательной деятельности 

с целью оценки уровня 

владения педагогами 

современными 

педагогическими 

технологиями. 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Реализация педагогами планов 

по самообразованию. 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 

2021-2025 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Создание модели 

инновационной среды, 

формирующей развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ГБДОУ. 

2021-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав. по 

АХЧ 

  

Ожидаемые результаты: 

 Получение количества мест КПК, необходимых ГБДОУ. 

 Обновлены локальные нормативные акты по кадровой политике ГБДОУ. 

 Повышение результативности образовательной деятельности. 

 100% педагогов повысили уровень своего профессионального мастерства по  

работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной цифровой образовательной среды, реализации 



 
 
 

30 
 
 

персональных образовательных траекторий, цифровых компетенций. 

 ГБДОУ имеет позитивный опыт участия в конкурсах педагогических 

достижений 

 

Проект «Развитие» 
Цель: совершенствование материально – технической базы ГБДОУ детский сад № 24. 

Задача: рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 

развивающей предметно – пространственной среды и материально – технической базы 

ДОУ. 

Дорожная карта проекта: 

Мероприятия  Этапы, сроки их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

Мониторинг материально – 

технического состояния ДОУ. 

2021  Без 

финансирования 

Администрац

ия ДОУ 

Введение дополнительных 

платных образовательных услуг 

2021 - 2022 Без 

финансирования 

Администрац

ия ДОУ  

Пополнение развивающей 

предметно – пространственной 

среды согласно требованиям 

ФГОС ДО 

2021-2025 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель  

Оснащение рабочего места 

педагогов 

2022 - 2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель  

Благоустройство территории 

детского сада 

2021-2025 Бюджетное 

финансирование  

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

Закупка детской мебели (кровати, 

стулья), оборудования для 

пищеблока, прачечной, 

музыкального и физкультурного 

залов, методического кабинета 

2021-2025 Бюджетное 

финансирование  

 

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

Косметический ремонт групп, 

лестничных пролетов, 

музыкального и физкультурного 

залов, капитальный ремонт 

прачечной 

2021 - 2025  

 

Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам.зав. по 

АХЧ 
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Ожидаемые результаты: 

 Получение лицензии на платные услуги. 

 Создание материально – технических, кадровых условий для введения платных 

услуг. 

 Разработка дополнительных образовательных программ. 

 Оснащение групповых помещений в соответствии с современными требованиями 

(интерактивные доски, песочницы, столы, логопедические комплексы и т.д.). 

 Закупка ноутбуков и принтеров на каждую группу. 

 Асфальтирование территории; 

 Введение в эксплуатацию двух спортивных  площадок, площадки по ПДД, двух 

площадок для самокатов и велосипедов; 

 Установка на детских игровых площадках уличного освещения, закрытых 

песочниц, закрытых веранд. 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательной деятельности. 

Задача: совершенствование предметно-образовательной среды ДОУ с учётом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 

Дорожная карта проекта: 

Мероприятия проекта Этапы, 

сроки их 

реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

Проведение качественного анализа 

материально – технической базы 

предметно – пространственной среды 

в ДОУ 

2021  Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

 

Приобретение дополнительной 

компьютерной техники, электронных 

носителей для хранения и обработки 

информации и документов, 

организация дополнительных мест 

пользователя ПК. 

2021 - 2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Приобретение электронных 

интерактивных столов и 

вспомогательного оборудования для 

работы с детьми, организация 

пространства для использования 

2021-2022 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Старший 

воспитатель 
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оборудования 

Анализ сайта ДОУ 

 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Использование дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного процесса 

2022-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Формирование информационно – 

образовательной среды в ДОУ 

2021-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

 

Ожидаемые результаты: 

 Соответствие материально – технической базы ДОУ современным требованиям; 

 Приобретение ноутбуков для каждой группы, ведение электронных документов в 

ДОУ (планирование, диагностика, отчёты, портфолио детей и педагогов и др.); 

 Соответствие сайта ДОУ современным требованиям; 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов через КПК; 

 Электронный информационно-методический банк для педагогов (медиатека); 

 Комплексная интегрированная деятельность  с включением ИКТ - стимулирование 

познавательной активности воспитанников; 

 Использование компьютерных программ  развивающей деятельности педагогов; 

 использование ИКТ на родительских собраниях, праздниках, развлечениях. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей с тяжёлыми нарушениями речи»                      

(ФП «Поддержка семей, имеющих детей») 

Актуальность: Педагогическая поддержка представляет собой комплексную технологию, 

особую культуру поддержки и помощи ребенку в преодолении препятствий и трудностей, 

опираясь на его собственные реальные и потенциальные возможности, способности, 

развивая при этом потребность в успешности самостоятельных действий. Формирование 

взаимодействия между участниками образовательных отношений, педагогами, 

родителями, обучающимися – одна из приоритетных задач ГБДОУ с группами 

компенсирующей направленности. Контингент воспитанников групп компенсирующей 

направленности – дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение 

речи, фонетико-фонематические нарушения речи). У детей с тяжёлыми речевыми 

расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. Стандарт дошкольного образования направлен на создание благоприятных 
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условий развития детей, и прежде всего, предполагает адекватный выбор методов 

воспитания и обучения. Эти тактики и методы, согласно федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования, требуют от педагогов не воздействия на ребенка, а 

взаимодействие с ним, веры в его внутренние силы и возможности, реагирование на 

проблемы ребенка, поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, забота о 

его эмоциональном благополучии. 

Цель проекта: Повышение компетентности педагогов и родителей в использовании 

психолого-педагогической поддержки как комплексной технологии, направленной на 

помощь ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

 

Дорожная карта проекта 

Мероприятия проекта Этапы, 

сроки их 

реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

Определение цели проекта.  

Анализ материально-технических, 

педагогических условий реализации. 

2021  Без 

финансирования 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Подбор диагностических материалов 

по основным направлениям проекта. 

Составление плана мероприятий по 

реализации проекта. 

2021 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

 

Реализация мероприятий.  

С кадрами (педсовет, консультация, 

семинар, психолого-педагогический 

консилиум и др.).  

С родителями (консультации, 

проведение совместных 

мероприятий с детьми и др.).  

С детьми (непрерывная 

образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога с 

детьми и др.). 

2021 - 2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Обобщение результатов работы. 

Проведение анализа затруднений в 

реализации. Планирование работы на 

следующий период. Разработка 

методического пособия. 

2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Вовлеченность родителей в коррекционную работу с детьми. 

 Положительная оценка деятельности ГБДОУ потребителями образовательных услуг. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания 

(анкетирование). 

 Активное взаимодействие всех участников образовательного процесса с учителями – 

логопедами. 
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 Функционирование психолого – педагогического консилиума в ГБДОУ в соответствии с 

локальными нормативными актами. 

 Оказание логопедической помощи родителям (законным представителям) на высоком 

уровне. 

 

10. Управление и отчётность по Программе развития 
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены 

уставными целями и задачами ГБДОУ. 

Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с 

направлениями и задачами Программы: 

- обеспечение эффективной работы организации; 

- обеспечение качества и доступности образования; 

- удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности. 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Общее собрание 

трудового коллектива и Педагогический совет с привлечением родительской 

общественности. Результаты контроля представляются ежегодно общественности через 

публикации на сайте ДОО в виде публичного доклада и результатов самообследования. 

 

11. Ресурсное обеспечение Программы. Финансовый план реализации Программы 

развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объёмов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного 

расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утверждённого государственного задания  и привлечения дополнительных финансовых 

средств. 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на 

развитие ГБДОУ 

70 % 75% 75% 80% 80% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств (в процентном 

соотношении к ежегодному нормативному 

финансированию ГБДОУ) 

0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1 % 
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