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Изменения и дополнения к  Программе развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения   
детского сада № 70 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
Изменения и дополнения в Программе развития ГБДОУ№70 

обусловлены результатами, целями и задачами действующего 

законодательства РФ, региона в части развития системы дошкольного 

образования. 
Раздел Основания для разработки Программы развития (Основные 

нормативные документы ) дополнить следующими нормативными актами: 
1. Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 

проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 №10; 
2. Постановление правительства РФ от 18.04.2016 г. №317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы» (ред. от 

31.08.2019) «О реализации Национальной технологической инициативы»;  
3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-
2025 гг.)»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 
5. Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 «О стратегии 

социально-экономического развития Санкт- Петербурга на период до 2035» 
Национальным проектом «Образование», утвержденным 24.12.2018 

годом и рассчитанным до 2024 года, основной целью является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций. Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, целью которой является определение 

приоритетов государственной политики в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной 

системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы 

детей. 
В связи с этим внести дополнения в следующие проекты: 
Проект «Развитие инфраструктуры ОО» 
Создание современной цифровой образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда» 
Задача проекта: 
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создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 
 
Проект «Кадры» 
Реализация национального проекта «Учитель будущего» 
Задача проекта: 
внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 
Проект «Ребенок»: 
Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка» 
Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 
Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей, позитивную 

социализацию, развитие инициативы и самостоятельности детей в разных 

видах деятельности за счет внедрения новых методов воспитания и обучения, 

инновационных образовательных технологий, в том числе цифровых.  
 Коллектив детского сада начал работу над инновационным проектом 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к миру книги». 
Предполагаемые  сроки  реализации  проекта  (3  года, 2019-2022 гг.) 
Основная  идея  инновационного  проекта:  Сегодня  весь  мир  

стоит  перед  проблемой  сохранения  интереса  к  книге,  к  чтению.  В  своей  

статье  «Россия:  национальный  вопрос»  президент  В.  В.  Путин,  говорит  

о  том,  что  «наша  нация  всегда  была  читающей  нацией»,  однако  в  

последние  годы  уровень  интереса  к  чтению  резко  упал. 
Развитие  информационно-компьютерных  технологий  постепенно  

вытесняет  из  нашей  жизни  книги.  Родители  не  осознают  важности  

вопроса  приобщения  ребёнка  к  чтению  художественной  литературы  и  не  

уделяют  чтению  должного  внимания.  Дети  в  основном  заняты  

просмотром  мультфильмов  или  проводят  свой  досуг  за  компьютером.  

Дети  дошкольного  возраста  –  слушатели,  а  не  читатели,  художественное  

произведение  доносит  до  них  взрослый.  Исследования  в  области  

восприятия  детской  художественной  литературы  показывают,  что  

ребенок  не  в  состоянии  разобраться  в  смысле,  а  тем  более  нюансах  

текста,  поэтому  необходимо  целенаправленное  руководство  по  

восприятию  художественного  произведения.  Исходя  из  этого,  коллектив  

детского  сада  пришел  к  выводу,  что  воспитание  интереса  детей  к  

восприятию  художественной  литературы  на  сегодняшний  день  является  

необходимым  условием  для  полноценного  развития  маленького  человека. 
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Пояснительная записка 
 
Повышение уровня требований, предъявляемых к детскому саду, изменение 

стоящих перед ним целей и задач, расширение направлений его развития, предполагает 

определенные изменения в его организационной структуре, содержании, формах и 

методах деятельности. 
Программа развития ГБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга представляет собой долгосрочный нормативно-
управленческий документ. 

Данная программа формирует концепцию, модель будущего детского сада, 

предусматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к новому 

состоянию. 
Настоящая программа представляет собой один из подходов к развитию 

образовательного учреждения инновационного вида и отражает многолетний опыт 

деятельности. 
Разрабатывая данную программу, коллектив ДОУ определил несколько 

принципиальных позиций, которые легли в основу этого стратегического документа: 
1. Детский сад представлен в проекте как целостная открытая педагогическая 

система, состоящая из нескольких подсистем, которые освещены нами как стратегические 

направления развития. 
Цели, задачи, приоритетные направления деятельности, предполагаемый результат 

каждого стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и представляют 

некую целостность. 
2. Программа развития детского сада задает общие направления, описывает 

наиболее общие процессы, определяет закономерности, а оперативные действия будут 

прописаны в текущем плане работы. 
3. Для обеспечения эффективности стратегического планирования 

конкретизировано проблемное поле, основываясь на реальных затруднениях. Индикаторы 

проблем распределены на две большие группы: первая отражает влияние на развитие 

детского сада внешних факторов, вторая, исходя из стратегических направлений развития, 

раскрывает внутренние проблемы и факторы. 
4. Выбор стратегических направлений (проектов) развития детского сада, его 

миссия, стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ обусловил выбор 

групп задач, определяющих приоритетные направления деятельности и предполагаемый 

результат. 
5. Коллектив ДОУ рассматриваем программу развития детского сада как 

управленческий документ, концептуально определяющий стратегические и тактические 

цели, задачи способы (механизмы) их реализации. 
 
Программа предназначена: 
1) для администрации и педагогических работников детского сада; 
2) для воспитанников и родителей; 
3) для руководящих и педагогических кадров образовательного пространства; 
4) для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы образования. 
 

  



 

Статус 

программы 
 

Программа развития ОО является организованной основой 

реализации государственной политики РФ в области образования, 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития ГБДОУ детского сада №70 
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 

контексте внедрения ФГОС дошкольного образования, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 
Участники 

Программы 

развития 

Сотрудники ГБДОУ, воспитанники, родители (законные 

представители) 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 
 

Основные нормативные документы: 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 гг., с изменениями распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013 №792-р и постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 
295; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013№ 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 
- О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы" Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06. 2014 года N 453; 
- Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544-н; 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении проведения аттестации педагогических 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
- Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»; 
- Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020; 
Назначение Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития ГБДОУ №70 на основании анализа 
работы за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управления 



 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 
Цели Программы 1. Выполнение государственного задания на оказание 

образовательных  услуг в    соответствии  с требованиями 

законодательства. 
2.Осуществление системы управленческих,  методических и 

педагогических действий, направленных  на повышение 

результативности образовательного, коррекционно - развивающего 

процессов, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение 

социального заказа. 
Задачи 

Программы 
1. Проект «Качество образования». 
Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 
образовательных, информационно - просветительских услуг, 
обеспечения  преемственности основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования, 
организации системы коррекционной работы в соответствии с 
индивидуальными  психофизиологическими особенностями 
воспитанников. 

2. Проект « Ребенок». 
Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 
обеспечивающее    индивидуальную    поддержку    детей - 
инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации 
в разных видах деятельности за счет внедрения современных 
педагогических технологий, в том числе информационно - 
коммуникационных. 

3. Проект «Управление». 
Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения 

ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества 
образования   и   эффективности   работы   в   сочетании с 
информационной открытостью. 

4. Проект «Здоровье». 
Совершенствовать систему здоровьеформирующей деятельности 

ОО, обеспечив охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 
5. Проект «Кадры». 
Обеспечить постоянный  рост профессиональной компетентности 

педагогов ОО через стимулирование педагогов к повышению качества  

работы,  введение «эффективного контракта». 
6. Проект «Родители». 
Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и 

повышение  компетентности  родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 
процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в   

управление качеством образования детей через общественно - 
государственные формы управления. 

7. Проект «Развитие инфраструктуры ОО». 
Обеспечить формирование качественной предметно - 

развивающей среды и материально - технической базы ОО. 
8. Проект «Социальное партнерство».  
Создание  взаимовыгодного  социального  партнерства для 



 

функционирования   учреждения  в  режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию  интересов  

личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. 

Направления 

Программы 

1. Обеспечение доступности образования. 
2. Обеспечение качества образования. 
3. Обеспечение эффективности работы ГБДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 2018-2019 г.г. - организационно - подготовительный 
 2019-2020; 2020-2021 г.г; 2021-2022. - коррекционно - 

развивающий 
 2022-2023 г.г.- аналитико - информационный 

Ожидаемые 

результаты 
1. Повышение конкурентоспособности ОО на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников с разным уровнем физического и психического развития. 
2. Обеспечение доступности дошкольного образования за 

счет 
внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного 
образования. 

3. Обеспечение 100% воспитанников качественным 

образованием в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта ДО; 
4. Снижение дней пропущенных по болезни в общем числе 

дней посещения на одного воспитанника; 
5. Ежегодное участие педагогов ГБДОУ в профессиональных 

конкурсах; 
6. Привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет; 
7. Совершенствование системы эффективного контракта 
8. Увеличение процента педагогов, использующих ИОТ в 

образовательном процессе; 
4. Повышение уровня квалификации педагогических кадров в 

соответствии с Профессиональным стандартом; 
5. Реализация инновационных технологий; 
6. Повышение эффективности оздоровления воспитанников; 
7. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг; 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

9. Непосредственное вовлечение родителей в 

образовательную 
деятельность, в том числе через реализацию совместных проектов. 

Организация 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

Контроль над  исполнением Программы   развития осуществляет 

администрация ГБДОУ детского сада №70 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга в  пределах своих полномочий  и  в соответствии с 
законодательством. 

Источники 

финансирования 
Бюджет Санкт-Петербурга 

Разработчики 

программы 
Коллектив ГБДОУ детского сада №70  комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 



 

Информационно - аналитическая справка. 
 

1. Общие сведения об ОО. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№70 комбинированного вида Фрунзенского района СПб (далее ГБДОУ) введён в 

эксплуатацию в 1969 году. 
Учреждение располагается на двух площадках,  в двухэтажных типовых  зданиях, 

во дворах жилых массивов, вдали от промышленных предприятий.  
Территория детского сада оборудована детскими площадками, озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-
Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Учредитель - субъект Российской Федерации - город федерального значения 

Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Организация находится в ведении Комитета по образованию. Юридический адрес   

учреждения: 192102, Санкт-Петербург, улица Стрельбищенская, дом 8, литер А 

Телефон/факс: (812) 490-48-53. 
Фактический   адрес: улица Стрельбищенская, дом 8, литер А (основная площадка), 

Волковский проспект дом 134 (вторая площадка). 
Адрес электронной почты dou070@edu-frn.spb.ru Адрес сайта http://www.gdou70.ru/ 
Режим работы дошкольного учреждения: ежедневно с 7.00 до 19.00, выходные дни 

-суббота, воскресенье и праздничные дни, предусмотренные законодательством РФ. 

Организационно-правовая форма: - государственное бюджетное учреждение. Тип - 
дошкольное образовательное учреждение. Вид - комбинированный. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 931 от 28.11.2011 г. 

Срок действия лицензии - бессрочно. 
Планируемая численность воспитанников - 300 человек. 
Устав утвержден распоряжением администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга № 3218-р от 01.07.2015 
Управление   Образовательным   учреждением   осуществляется   в   соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления в Образовательном учреждении являются: 

Педагогический Совет Образовательного учреждения, Общее собрание работников 

Образовательного учреждения. Непосредственное управление ГБДОУ осуществляет 

заведующий. 
2.  Информация об эффективности работы ОО. 

2.1 Выполнение государственного  задания на оказание государственных 

услуг. 
Возраст Учебный год 

 
 

2016 2017 2018 2019 
(план) 

2 - 3  58 71 67 70 
3 - 7  115 127 136 130 
4 - 7  

компенсирующей 

направленности 

77 83 87 90 

mailto:dou070@edu-frn.spb.ru
http://www.gdou70.ru/


 

 
 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Дошкольное учреждение на 100%   укомплектовано кадрами, коллектив достаточно 

стабилен, многие педагоги работают в ГБДОУ много лет. В ГБДОУ работают 

специалисты:  
И.о. Заведующего -1  
Старший воспитатель - 1  
Завхоз - 2 
Воспитатели – 24  
Музыкальные руководители – 3 
Учителя-логопеды – 6 
Педагог-психолог -1 
Делопроизводитель – 1 
Помощники воспитателей - 15 
 

Анализ кадрового обеспечения ГБДОУ педагогическими кадрами 
Должность Образование Категория 
 Всего 

работ-
ников 

Среднее 

специи-
альное 

Высшее 
 

Без 

педаго-
гического 

образо-
вания 

1 кв. кат. Высшая Соотв.зан

имаемой 
долж-
ности 

И.о. заведующего  1 - 1 - - - - 
Ст. воспитатель 1 - 1 - - 1 - 
Воспитатель 24 13 11 - 14 7 - 
Учитель-логопед 6 - 6 - 3 3 - 
Педагог-психолог 1 - 1 - 1 - - 
Музыкальный 

руководитель 
3 2 1 - 2 1 - 

 
Характеристика педагогического коллектива по стажу 

 
Временной промежуток Педагогический стаж 

0-5 лет 3 
5-10 лет 4 
10-15 лет 4 
15 и более 24 
 
  Педагоги (3 человека) имеют знак «Почетный работник общего образования РФ», 

1 педагог награжден Почетной грамотой почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 

труд», многие педагогические работники и другие сотрудники награждены грамотами  
Отдела образования администрации Фрунзенского района, имеют благодарственные 

письма от лица родителей детей, посещающих ГБДОУ № 70. 
Педагоги ГДБОУ принимают активное участие в методических мероприятиях 

района, города и России. Материалы из опыта работы педагогов опубликованы во многих 

журналах и сети интернет.  
Педагоги Боголюбова С.А. и Семенова Т.А. принимали участие в районном 

конкурсе «Педагогических достижений» стали дипломантами конкурса.  
Профессиональный уровень педагоги повышают путем самообразования, обмена 

педагогическим опытом, через работу ИМЦ, курсы повышения квалификации. 



 

Сведения о педагогических работниках ГБДОУ № 70 на 01.09.2018г. 
 

№ 
Должность Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Образование 
аттестация КПК 

Высшее Среднее специальное 

1.  Воспитатель 

речевой группы 
Агафонова 

Светлана 
Владимировна 

30.11.68  ЛПУ №5 
1988г. 
Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель детского 

сада 
 

19.03.2015 
1 кв. кат. 

Расп. 

№1677-р от 

15.04.2015 

 
 

2018 

2.  И. о. заведующего  Антонова Елена 

Геннадьевна 
07.04.83 "Институт специальной 

педагогики и 
психологии" 

Учитель-логопед по 

специальности 

Логопедия с 
дополнительной 

специальностью 

Социальный педагог. 

 Не 

предусмотре
на 

2018 

3.  Воспитатель Богданова Марина 

Алексеевна 
16.05.75 Высшее 

ЛГПИ им. Герцена 2004 

г. 
Учитель-тифлопедагог  

 

Пед.училище №1, 1995 
Преподаватель начальных 

классов 
 

 
22.05.2014 

Первая 
кв.кат 

Расп. № 

2558-р от 
04.06.2014 

2018 
Переподг

отовка 

«Воспита
тель 

детей 

дошколь
ного 

возраста» 
4.  Музыкальный 

руководитель 
Болюнова 
Рената 
Николаевна 

21.10.66  ЛПУ№6, 1987г 
Учитель музыки 
в муз. школах. 

13.01.2015 
1 кв.кат. 

Расп. №15-р 
от 18.12.2014 

2014 

5.  Воспитатель Букарева Наталья 
Владимировна 

03.11.74 ЧАО ВО «Восточно-
европейский Институт 

  
22.05.2014 

2018, 
Переподг



 

психоанализа», 2016, 

психолог, 

преподаватель 
психологии 

Первая 
кв.кат 

Расп. № 

2558-р от 
04.06.2014 

отовка 

«Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста» 

6.  Учитель-логопед Булаева 
Лилия Исмаиловна 

 

12.02.81 ЛГОУ им.Пушкина 
2003г. 
Учитель- логопед 
Логопедия 

 19.03.2015 
высш. кв. 

кат. 
Расп. № 

1677-р от 
15.04.2015 

2016 

7.  Воспитатель  Григорова 

Людмила 

Яковлевна 

22.01. 57 Карачаево-Черкесский 

гос. пед. университет, 

1992, учитель рус. языка 
и лит-ры 

 29.06.2017 
1 кв. кат. 
Расп.№ 

2274-р от 
06.07.2017 

2
016 

8.  Воспитатель Гуляева 
Светлана 
Павловна 

28.01.62  Пед. класс 
школы       № 292 

1980 г. 
Дошкольное 

воспитание 
Воспитатель 
детского сада 

 
29.06.2017 
1 кв. кат. 
Расп.№ 

2274-р от 
06.07.2017 

 
 

 
 
 

2017 

9.  Воспитатель Джуйская Лариса 

Владимировна 
21.06.71 Череповецский 

государственный 

педагогический 

институт 
Воспитатель детей 

дошкольного 

учреждения 

 нет 2018 

10.  Учитель-логопед Досина 
Лилия 
Захаровна 

 

16.10.70 ЛГПИ им. 

Герцена 1997г. 
Учитель- логопед 
Логопедия 

 17.04.2014 
Первая кв. 

кат. 

2016 



 

 
11.  Воспитатель 

речевой группы 
Ермакова 
Наталья 
Владимировна 

28.06.77 РГПУ им. Герцена 
2012 
организатор-методист 

дошкольного 

образования  
 

ЛОПК, 1997 г. 
Дошкольное воспитание 
Воспитатель д/с 

23.10.14 
Высш. кв. 

кат. 
Расп. № 

5206-р от 
18.11.2014 

 
 

2018 
Переподг

отовка 
«Логопед

ия» 
12.  Воспитатель 

речевой группы  
Иванова 
Зоя 
Ивановна 

23.05.73  ВПУ №4 
2002 г. 
Дошкольное воспитание 
Воспитатель д/с 

22.03.2014 
высш. 
кв.кат. 

 
06.2016 

13.  Учитель-логопед Исауленко Наталья 

Валерьевна 
 

04.02.73 ЛГПИ им. Герцена 

1998г. Учитель- логопед 
Логопедия 

 21.12.2015 
1 кв. кат. 

2017 
 

14.  Музыкальный 
руководитель 

Калугина 
Ирина 
Рудольфовна 

16.11.55  Муз. училище 
1978 
Учитель музыки 

 
соответстви

е 2016 

15.  Воспитатель Крицкая 
 Ольга Викторовна 

02.12.71  Курсы 
переподготовки при ЧОУ 

Институт развития   

Образования СПб, 2014 

28.05.2015 
1 кв. кат. 

Расп. 
№2906-р от 

16.06.2015 

 
 

Студентк

а ВПУ 
№8 

16.  Воспитатель Кудрявцева 

Наталья Алексеевна 
23.06.82 Великолукская 

государственная 

Академия физ. культуры 
и спорта, 2008г. 

специалист по физ. 

культуре и спорту 
 

Пед. училище  
г. Торжок      2002г.       
Учитель физической 
культуры 

 

30.01.2014 
1 кв. кат. 

Расп. №562-р 
от 20.02.2014 

2018 
Переподг

отовка 
«Воспита

тель 

детей 

дошколь
ного 

возраста» 
17.  Воспитатель Кукушкина Евгения 

Сергеевна 
  ВПУ № 8 

дошкольное воспитание, 

21.01.2016 
1 кв. кат. 

2017 



 

 
 

 

воспитатель д/с 
 

расп. 

№944-р от 

18.04.2016 
18.  Воспитатель 

речевой группы 
Куракина 
Наталия 
Сергеевна 

10.02.74  ВПУ №8, 1999 г. 
Дошкольное воспитание 
Воспитатель детского 
сада 

22.05.2014 
1 кв.кат 
Расп. № 

2557-р от 

04.06.2014 

2017 

19.  Воспитатель 

речевой группы 
Ларионова 
Аида 
Борисовна 

17.05.69  ЛПУ №8, 1988 г. 
Дошкольное воспитание 
Воспитатель 
детского сада 

26.11.2015 
высш. кв.кат. 

Расп. № 

5826-р от 

11.12.2015 

 
 

2018 

20.  Воспитатель Люткова Ирина 
Викторовна 

03.03.65 Туркменский гос. пед. 
институт        ТВ-I 
№069842 
Педагогика и методика 
воспитательной работы. 

1990 г. 

 нет 2017 

21.  Музыкальный 
руководитель 

Меленевская 
Татьяна 
Владимировна 

01.09.71 СПб академия 

культуры, 1996 
преподаватель 

 17.04.2014 
Высш. Кв. 

кат. 

2018 

22.  Воспитатель Милибарова Юлия 

Вячеславовна 
15.07.86  Педагогический колледж 

№1 им Н.А. Некрасова, 
дошкольное образование, 

2014 

28.05.2015 
1 кв. кат. 

Расп. 

№2906-р от 
16.06.2015 

 
2018 

23.  Воспитатель  Нафикова Алена 

Рамиловна 
03.08.88  ВПУ №8, 2018 г. 

Дошкольное воспитание 
Воспитатель 

детского сада 

31.03.2016 
1 кв. кат. 
Расп. № 

1054-р от 
08.04.2016 

Диплом 

ВПУ №8 

2018г. 

24.  Педагог-психолог Осина Екатерина 

Валентиновна 
09.03.72 РГПУ им. Герцена 

Психология, 2003г. 
 24.05.2017 

1 кв. кат. 
 

25.  Воспитатель Полонская 
Надежда 
Валерьевна 

11.06.72  ЛПУ №5 
1991 г. 

Дошкольное 

22.05.2018 
1 кв.кат. 

Расп. №1618 
2018 



 

воспитание 
Воспитатель 
детского сада 

от 

25.05.2018 

26.  Воспитатель 
речевой группы 

Рыжова 
Лариса 

Владимировна 

15.08.61  педагогическое училище  

г. Углич    1980 г. 
Дошкольное воспитание 
Воспитатель 

детского сада 

 
 

28.03.2014 
высш. Кв. 

кат. 

2018 
Переподг

отовка 
«Воспита

тель 

детей 

дошколь
ного 

возраста» 
27.  Учитель-логопед Сашенкова Галина 

Владимировна 
 

14.05.61 ЛГПИ им. Герцена   
2001г. 
Сурдопедагогика 
Учитель – сурдопедагог 

 

  
27.02.2014 
высш. кв. 

кат. 

2018 
Переподг

отовка 

«Логопед

ия» 
28.  Воспитатель Светлишина 

Анастасия 

Дмитриевна 

13.10.95 ФГБОУ ВПО РГПУ им. 

Герцена, 2018г. 
Учитель нач. школы 

 

 нет 2018 
Переподг

отовка 
«Воспита

тель 

детей 

дошколь
ного 

возраста» 
29.  Воспитатель 

речевой группы 
Семенова 
Татьяна Алексеевна 

30.12.67 Новгородский ГПИ 
1991 г. 
Учитель французского и 

немецкого языков 

 18.12.2014 
высш. кв. 

кат. 
Расп. №15-р 

от 

13.01.2015 

2018 
Переподг

отовка 

«Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста» 

30.  Учитель-логопед Соболева 26.03.74 ЛГПИ им. Герцена  17.12.2015  



 

Екатерина 

Борисовна 
 

1996г. 
Олигофренопедагогика 
Учитель начальных 
классов детей с ЗПР 

Первая кв. 
кат. 

Расп. 

№ 6062-р от 
29.12.2015 

2018 

31.  Учитель-логопед Терентьева 

Светлана Петровна 
 

30.06.67 РГПУ им. Герцена 

2000г. 
Учитель- логопед 
Логопедия 

 26.01.2016 
высшая 
кв.кат. 
расп. № 

344-р от 
06.02.2017 

2016 

32.  Воспитатель 

речевой группы 
Фёдорова 
Елена 

Александровна 

01.07.74  ЛПУ №8 
1993 г. 

Дошкольное 
воспитание 

 

22.05.2014 
высш. кв.кат. 

расп. 

№2558-р от 

04.06.2014 

 
06.2016 

33.  Воспитатель 
Речевой группы 

Хурцидзе 
Ольга 
Владимировна 

02.08.78 ЛГОУ им.Пушкина 

2003г 
Олигофренопедагогика 
Учитель - 
олигофренопедагог 

 26.01.2016 
высшая 
кв.кат. 
расп. № 
344-р от 

06.02.2017 

2018 

34.  Воспитатель 

речевой группы 
Чудиновская 

Марина Евгеньевна 
03.11.70  ЛПУ №8, 1990 г. 

Дошкольное воспитание 
Воспитатель 

детского сада  

26.01.2016 
высшая 
кв.кат. 
расп. № 

344-р от 
06.02.2017 

2018 

35.  Старший 

воспитатель 
Шарипова Гульнара 

Алмазовна 
16.12.69 РГПУ им. А.И. Герцена, 

магистратура 
«Педагогика» 

ВПУ № 8 
2000г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 

д/с 
 

26.03.2018 
высш. кв. 

расп. №957-
р от 

04.04.2018 

2018 

36.  Воспитатель       

речевой группы 
Школа 
Татьяна 

Владимировна 

05.03.55  Сестрорецкое пед. 
Училище, 1974 г. 
Дошкольное воспитание 
Воспитатель 

26.04.2018 
Перв. кв.кат. 

расп. 
№1397-р от 

04.05.2018 

04.2016 
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2.3. Обеспечение доступности качественного образования. 

 
Детский сад реализует следующие образовательные программы: 
 образовательная программа дошкольного образования 
 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи) 
 
В настоящее время в детском саду функционирует 15 групп для детей от 1,6 до 7 

лет, из них: 
 
Кол-во групп Возраст                    Кол-во групп Количество детей 

Группы общеразвивающей направленности 
ГКП От 1,6 до З лет 1 8 
1 младшая группа От 1,6 до З лет 3 55 
2 Младшая группа От 3 до 4 лет 2 55 
Средняя группа От 4 до 5 лет 1 28 
старшая группа От 5 до 6 лет 1 29 
подготовительная От 6 до 7 лет 1 29 

Группы компенсирующей направленности 
Средняя группа для 

детей с диагнозом ТНР 
От 4 до 5 лет 1 15 

старшая группа для 

детей с диагнозом ТНР - 2 
От 5 до 6 лет 2 30 

подготовительная 

группа для детей с ТНР- 3 
От 6 до 7 лет 3 45 

 
В каждой возрастной группе имеются «зелёные уголки» с различными видами 

растений. 
Созданы условия для развития музыкальных способностей детей: имеется 

просторный, эстетически оформленный музыкальный зал, оборудованный музыкальным 

центром, детскими музыкальными инструментами, дидактическими играми, ширмой, 

создана костюмерная комната, кроме этого, 6 групп оборудованы логопедическими 

кабинетами для оказания квалифицированной помощи детям с ТНР, которые оборудованы 

всеми необходимыми материалами и учебными пособиями. 
 

2.4 Организация эффективной физкультурно - оздоровительной работы. 
 
Медицинское обслуживание детей в ГБДОУ № 70 с 2014 года полностью 

обеспечивают районные органы здравоохранения (Договор с поликлиникой № 43 ). 
Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 

Состав медицинского персонала: 2 врача и старшая медицинская сестра. Медицинским 

работникам предоставлены помещения с соответствующими условиями для работы. 

Медицинские кабинеты полностью оборудованы на двух площадках ДОУ. Медицинский 

блок включает в себя: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 
В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: имеются 

физкультурный зал, оборудованный всеми необходимыми атрибутами для занятий 

физкультурой и спортом. 
 Анализ состояния здоровья воспитанников на конец учебного года 
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Год 1 группа 
здоровья 

(%) 

2 группа 
здоровья (%) 

3 группа 
здоровья 

(%) 

4 группа 
здоровья 

(%) 

Кол-во детей, 
стоящих на 

диспансерном 

учете (%) 

Травмы 

2014-
2015 

6,3% 86% 7,2% 1% 15,7% нет 

2015-
2016 

15% 64% 25% 1% 15% Нет 

2016-
2017 

7,7% 81,9% 2,6% 1% 13,6% Нет 

2017-
2018 

4,8% 89% 5,6% 0,3% 11,7% Нет 

 
Основную группу составляют дети второй группы здоровья и эти цифры 

достаточно стабильны в течение всего изучаемого периода. Среди дошкольников есть 

дети с различными перенесенными заболеваниями. 
Среди основных причин заболеваемости детей можно выделить: 
• Периоды заболеваний совпадают с периодами повышенного порога 

заболеваемости по городу; 
• Недостаточное оздоровление детей в летний период - до 55% детей в летний 

период не выезжают за пределы города, посещают летом другие детские сады; 
• Недостаточное количество средств у родителей для обеспечения комплексного 

оздоровления детей. 
Все это значительно влияет на состояние здоровья детей. Проблему частично 

можно решить через индивидуальный и дифференцированный подход к развитию 

каждого ребенка, а также необходимость объединения усилий ДОУ и семьи по данному 

вопросу и совместное проведение комплексного оздоровления детей. 
Для решения данного вопроса ежегодно в Годовой план работы вносится задача, 

направленная на охрану жизни и здоровья детей, один из педсоветов в течение года, 

посвящен теме «Здорового образа жизни», проводятся физкультурные досуги и вечера 

развлечений. Для педагогов организуются семинары, рабочие совещания и консультации 

по вопросу здорового образа жизни. 
 

2.5 Организация питания. 
 
Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии 

с утверждённым 10-дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта.  Не 

менее важной задачей, на решение которой направлено  внедрение этих рационов 

питания, является формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие 

им навыков здорового питания, правильных вкусовых предпочтений.  
 В меню представлено большое разнообразие блюд. В рационе питания широко 

используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что 

позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов 

и  сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов. 
Дети, пребывающие в детском учреждении 12 часов, получают 4 приёма пищи: 1-й 

и 2-й (сок или витаминизированный напиток) завтраки, обед и полдник, на которые 

приходится основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической 

ценностью. 
   Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения, а также председатель профсоюзного комитете детского сада. 
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   Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. 
    В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены.  
    В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи 
 

2.6. 0беспечение комплексной безопасности и охраны труда. 
Безопасность является приоритетным направлением в деятельности администрации 

ГБДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда: 
 Подготовка ГБДОУ к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 
 Подписание акта готовности учреждения к новому учебному году. 
 Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 
 Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

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

подсобных помещениях. 
 Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда. 
 Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому минимуму. 
 Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
 Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда на рабочем месте. 
 Контроль безопасности используемого в образовательном процессе 

оборудования, технических и наглядных средств обучения. 
 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых помещений, 

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

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 
 Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности. 
 Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 
 Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения.

 Оформление проведения инструктажа в журнале. 
 Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 
За период 2014-2017 гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций; случаев травматизма не было. 
 

2.7. Независимая оценка качества образования 
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Информация о деятельности ГБДОУ № 70 постоянно размещается в сети интернет 

на сайте образовательной организации, а также ежегодно оформляется Публичный отчет о 

деятельности ГБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 
В 2017 году сайт детского сада прошел независимую оценку качества образования 

и занял достойное место. 
Педагоги  ГБДОУ № 70 являются активными участниками по распространению 

собственного педагогического опыта. Имеются опубликованные в периодических 

печатных изданиях всероссийского уровня собственные методические разработки  
Педагоги детского сада активно распространяют свой педагогический опыт в сети 

интернет: на официальной сайте детского сада и  на сторонних ресурсах(ns.portal.ru, 
maam.ru) 

 
3. Обеспечение высокого качества обучения. 

 
Коллектив ГБДОУ вместе с воспитанниками принимает активное участие в 

международных, городских и районных мероприятиях и неоднократно становится их 

призерами и лауреатами: 
 

2014-2015 
 Педагоги и воспитанники ГБДОУ принимали активное участие в конкурсе 

«Познай-ка», «С чего начинается Родина?» (Диплом I  степени, Диплом II степени),   

районом конкурсе патриотической песни (Диплом I  степени), городском конкурсе 

патриотической песни (Диплом II  степени). 
 Коллектив педагогов детского сада принимал участие в конкурсе «Мир моих 

увлечений» (Диплом I  степени (Номинация «Стихи», номинация «Песня» Диплом II 
степени,  номинация «Танец» Диплом III степени),   организованном профсоюзной 

организацией; 
2015-2016 

 Педагоги и воспитанники ГБДОУ принимали активное участие в конкурсе «С чего 

начинается Родина?» (Диплом I  степени, Диплом II степени), в районном конкурсе 

детского творчества «Дорога и мы» (Диплом II  степени), районном этапе Всероссийского 

творческого конкурса на знание государственной символики Российской Федерации  
(Диплом I  степени, Диплом II степени),   районом конкурсе патриотической песни 

(Диплом II  степени), районном (Диплом I  степени) и городском конкурсе методических 

разработок (Диплом II  степени), в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» 
(Диплом I  степени), в конкурсе рисунков «Золотой ключик». 

 Коллектив педагогов детского сада принимал участие в конкурсе «КВН» 

(Диплом II  степени) организованном профсоюзной организацией; 
 Коллектив педагогов детского сада принимал участие в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» (Диплом II  степени); 
 

2016-2017 
 Педагоги и воспитанники ГБДОУ принимали активное участие в конкурсе  в 

районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы», районном этапе Всероссийского 

творческого конкурса на знание государственной символики Российской Федерации,  
районом конкурсе патриотической песни, районном и городском конкурсе методических 

разработок, в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами», в конкурсе рисунков 

«Золотой ключик». 
 Коллектив педагогов детского сада принимал участие в конкурсе «КВН» 

(Гран при) организованном профсоюзной организацией; 
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 Коллектив педагогов детского сада принимал участие в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты»; 
 

2017-2018 
 Педагоги и воспитанники ГБДОУ принимали активное участие в конкурсе «С чего 

начинается Родина?» (Грамота МО Волковское), в районном конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы», районом конкурсе патриотической песни, в районном конкурсе 

чтецов «Разукрасим мир стихами», в конкурсе рисунков «Золотой ключик». 
 

В ГБДОУ № 70 были проведены следующие районные мероприятия: 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
День 

открытых дверей 

для  педагогов и 

специалистов ДОУ 
района. 

 На 

базе ГБДОУ№70 

был организован 

городской 

обучающий семинар 

для педагогов 

«Психолого-
педагогическая 

поддержка 

социализации и 

индивидуализации 

детей с ОНР». 
 Были 

организованы   две 

тематические 

встречи на базе 

ГБДОУ№70 для 

учителей-логопедов 

и воспитателей 

ДОУ; 
 

 Районное  
мероприятие для 

музыкальных 

руководителей и 

специалистов ДОУ 
«Приобщение детей к 

народной культуре 

детей с ОВЗ».  
 Тематическая 

встреча на базе 

ГБДОУ№70 для 

учителей-логопедов 

и воспитателей 

ДОУ. 
 

 Тематическая 

встреча на базе 

ГБДОУ№70 для 

учителей-логопедов 

и воспитателей 

ДОУ. 
 Мастер-класс 

для воспитателей 

района 

«Использование 

нетрадиционных 

приемов 

рисования». 
 

 
 

Организация работы специалистов коррекционного блока 
 
Приоритетными в работе коллектива дошкольного образовательного учреждения 

являются следующие направления: 
- осуществление комплексной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

общим недоразвитием речи; 
- внедрение различных форм сотрудничества с семьей и социальными 

институтами. 
Эффективность коррекционно – развивающей работы видна по количеству детей 

выпущенных с чистой речью 
 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
95% 84% 80% 88% 
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4. Создание системы государственно - общественного управления. 
 
Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Система контроля представляет собой набор различных форм контроля 

воспитательного процесса, адаптации детей, контроль за организацией питания, контроль 

за оздоровительной и профилактической работой и т.д. 
Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением. 
По данным Комиссии по комплектованию администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 - 7 лет, очередности на зачисление в ДОО нет. Выявляется наличие 

повышенной потребности в местах для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 
 
По результатам наблюдаются: 

Потребности родителей Организации дополнительных групп для детей в возрасте от 1,6 

до 3 лет; проведение совместных мероприятий с детьми 
Потребности педагогов Обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогов; Обеспечение успешного освоения педагогических 

технологий; Обеспечение   условий   для   реализации   

потребности в трансляции опыта. 
Потребности детей Обеспечение индивидуального педагогического и медико 

- социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

Формирование духовно - нравственных, социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой другими детьми, 

взрослыми и миром; 
Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 
5. SWOT- анализ потенциала развития образовательной организации. 
 
Внутренняя среда. 
Сильные стороны (стратегия 

развития). 
• конкурентоспособность ДОО; 
• удовлетворенность родителей 

работой ДОУ 

Внешняя среда. 
Сильные стороны. 
• привлечение внимания общества и 

органов гос. власти к проблемам детского 

сада и дошкольного образования; 
• увеличение   уровня   доходов 

работников сферы образования; 
• взаимодействие    с    ИМЦ 

Фрунзенского района; 
• сохранение   и   развитие  системы 

повышения квалификации педагогических 

работников; 
Внутренняя среда. 
Слабые стороны (стратегия 

компенсации). 
• объективное        ухудшение 

здоровья поступающих в ДОУ детей 

отрицательно сказывается      на      

Угрозы. 
• нестабильная   экономическая   

ситуация в стране; 
• недостаточная готовность и 

включенность родителей     в     управление 

качеством образования  детей  через 
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получении ими качественного 

образования; 
• некоторые    педагоги    

затрудняются в проектировании 

индивидуального образовательного 

маршрута дошкольников; 

общественно -государственные формы 

управления; 
• недостаточное    финансирование 

системы образования; 

 
SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления 

в развитии образовательной организации: 
• Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 
• Приведение ДОО в соответствие с требованиями нормативно - правовых 

документов, регламентирующих деятельность ДОО; 
• Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре; 
• Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 
• Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию проектов; 
• Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта; 
• Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

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

6. Механизмы реализации Программы. 
Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает детский сад. 
Программу развития ОО планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 
 
Уровень реализации Потребитель (участники) 
Персональный (индивидуальный) 

уровень 
Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы д/с, воспитатели группы, 

родители воспитанников группы 
Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, учитель-логопед, 

родительский комитет и др. 
Социальный уровень Учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и спорта. 
Административный уровень ОО администрации Фрунзенского 

района 
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7. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
 

№ Концептуальные 
направления 

Направления развития Период 
реализации 

Содержательные 
характеристики п.п. 

1. Управление 
качеством 
дошкольного 
образования 

Совершенствование 

системы интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности 

для полноценного 

физического и 

психического развития 

детей как основы их 

успешного    обучения в 

школе. 
Совершенствование 

системы образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018-2023 Использование 

метода проектов; 
Разработка плана 

преемственности  ДОО со 

школой; 
Разработка 

мероприятий по созданию 

условий формирования 

равных стартовых 

возможностей; 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности ДОУ через 

овладение современными 

программами и 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка-дошкольника. 

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников ДОУ 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

2018-2023 Корректировка 
образовательной 

программы дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(с тяжелыми 

нарушениями речи) 
Методическое 

обеспечение ООП ДО; 
Разработка индикаторов 

реализации ООП ДО 
 

3. Информатизац

ия 
дошкольного 
образования 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс 

2018-2023 Приобретение 

компьютеров, 

мультимедийного 

оборудования и т.д. 

Разработка 

дидактического и 

методического материала 

для           работы с 

дошкольниками 
Повышение квалификации 

педагогов на курсах ИКТ 
Организация 



 

22 
 

дистанционного обучения 

детей и родителей 
4. Поддержка 

способных и 

одаренных 

детей и 

педагогов 

Участие    в конкурсах, 

фестивалях 
2018-2023 Составление плана 

участия воспитанников в 

конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 
Ведение учета 

достижений 

воспитанников. 
Информирование 

родителей и педагогов о 

системе дополнительного 

образования в районе. 
5. Укрепление 

материально -
технической 

базы ОО 

Формирование 

доступной 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей 
 

2018-2023 Организация доступной 

среды воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 
Проектирование 

предметно- 
пространственной среды в 

разных возрастных 

группах. 
Выполнение предписаний 

контролирующих органов.  
6. Обеспечение 

здоровьесбере

жения 
воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

ЗОЖ 

2018-2023 Создание системы 

оздоровительной работы. 
Социальное партнерство с 

43  поликлиникой 

Фрунзенского района. 
Сетевое взаимодействие с 

педагогами по вопросам 

здоровьесбережения. 
Выполнение предписаний 

контролирующих органов. 
7. Кадровая 

политика 
Повышение 

профессионального  
мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов,  участие в 

конкурсном движении 

2018-2023 Разработка плана 
повышения квалификации 
педагогов. 
Использование 
дистанционных 
образовательных 

технологий повышение 

уровня образования 

педагогов . 
8. Государственно 

- 
общественное 
самоуправление 

Участие     родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 
образовательного 

процесса 

2018-2023 Организация работы 

Совета Родителей. 
 

9. Обеспечение 

взаимодействия 

с социальными 

Расширение     связей с 

учреждениями культуры 

и спорта, 

2018-2023 Заключение   договоров о 
Сотрудничестве. 
Модель организации 
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партнерами здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

сетевого взаимодействия 
ДОУ с партнерами. 

 
 

8. Проблемный анализ ГБДОУ 
 

Актуальные социально-экономические условия требуют обновления Программы 

развития. Обоснованием этому являются: 
1. Переход дошкольного образования в статус первого уровня общего образования 

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»  
2. Введение ФГОС дошкольного образования. 
3. Изменение системы оплаты труда педагогов с введением в действие 

«эффективного контракта» и повышение статуса дошкольного работника. 
 
Миссия ГБДОУ 
1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным, предоставляющим 

доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям 

социума и государства. 
2. По отношению к коллективу: создание условий для профессионального, 

творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 

психологического климата. 
3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, освоения образовательной программы дошкольного образования, обеспечение 

преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, 

учебно-методической работы между дошкольным и начальным уровнем образования, 

ориентация на общечеловеческие ценности, реализация преемственности для успешного 

обучения в школе. 
 
Стратегическая цель ГБДОУ 
Выполнение   государственного   задания   на  оказание   образовательных   услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 
Для решения выявленных в ходе анализа проблем и достижения поставленной цели 

формируются группы задач по направлениям: 
I. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. С этой целью обеспечить недопущение перегрузок 

воспитанников при непрерывной образовательной деятельности. Оптимальная 

организация режима дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития детей. Валеологическое просвещение всех участников 

образовательного процесса. 
 
II. Организация образовательного процесса с внедрением новых форм и методов. 
1. Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 
2. Сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития. 
3. Введение новых форм работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
4. Совершенствование педагогического сопровождения образовательно-

воспитательного процесса. 
  



 

24 
 

III. Формирование творчески работающего коллектива педагогов. 
1. Внедрение передового опыта ГБДОУ, направленного на создание целостной 

системы развивающего обучения в дошкольном образовательном учреждении. 
2. Формирование и развитие в образовательном учреждении творческой атмосферы 

для использования и внедрения инноваций.  
3. Повышение профессионального уровня работников ДО в целях подготовки к 

переходу на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог»; 
4. Участие педагогов в конкурсах различного уровня. 
 
IV. Совершенствование воспитательной системы. 
1. Формирование и закрепление традиций детского сада. 
2. Формирование компетентностей воспитанников через совместное участие с 

родителями в социально значимых проектах. 
3. Воспитание деятельностной позиции личности через формирование социального 

опыта воспитанников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
 

План реализации Программы развития. 
 
Проект «Качество» 
 
Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников ГБДОУ№ 70 требованиям ФГОС ДО; для участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС. 
Задачи: 1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса; 
2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного  процесса. 
 

№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОУ, экспертиза 

качества образовательного процесса в ДОУ 

Проблемно -
ориентированный анализ 

качества образовательной 

услуги 

2018-2019 г. Без 
финансирования 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
2. Обновление образовательной программы в 

соответствии с ФГОС, запросами семей 

воспитанников, актуального состояния 

образовательного процесса 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования и программа 

адаптированная для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (для 

детей с ТНР) 

2018 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Совершенсвование системы мониторинга 

качества образовательного процесса в ДОУ. 

Подготовка нормативно - правового и методико -
диагностического обеспечения мониторингового 

исследования 

Система комплексного 
мониторингового 
исследования 

2018-2019 Без 
финансирования 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4.  
Реализация ФГОС ДО 

Реализация плана по  ФГОС 

(«дорожная карта») 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий, 

старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 



 

 

5. Введение профессионального стандарта 

«Педагог» 
Создание плана 

управленческой деятельности 

по внедрению 

профессионального стандарта 

2018-2019 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

6. Совершенствование системы планирования 

(перспективного, календарного) в соответствии с 

реализуемой программой 

Система планирования 2018-2020 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

7. Совершенствование системы   

взаимодействия педагогов, родителей, 

медицинского персонала, специалистов     по     

направлениям развития воспитанников 

Система взаимодействия 2018 -2019 Без 
финансирования 

Заведующий, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

8. Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ:   обновление     компьютерной 

техники (приобретение компьютерной и офисной 

техники, мультимедийного оборудования) 

Создание 

информационной модели 

управления качеством 

дошкольного образования 

2018-2023 Бюджетное 

финансирование 
Заведующий, старший 

воспитатель, зам. зав по 

АХР 

 
Проект «Управление». 
Задачи: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования и 

эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 
№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Расширение     участия государственно 

общественных форм в управлении учреждением: 

создание      и      расширение полномочий 

Родительского комитета;  
Поиск    новых    источников 

финансирования деятельности ДОУ; 
Разработка      нормативного 

сопровождения перехода учреждения на новую 

систему оплаты труда работников бюджетной 

сферы; участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических проектов 

Эффективно 

действующая стабильная 

система управления 

учреждением 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 
 

2. Совершенствование системы контроля 

качества оказываемых образовательных услуг 
Разработка критериев 

качества оказываемых услуг в 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 



 

 

соответствии с ФГОС 
3. Организация работы методических 

объединений (объединения педагогов, где 

решаются проблемы, возникающие      в      

области дошкольного образования;    повышение    

практического и теоретического уровня педагогов 

в использовании инновационного подхода к 

образовательному процессу в ДОУ). 

Создание творческих и 

рабочих  групп. 
 Выступление на 

педагогических советах. 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

4 Разработка технологии методического 

сопровождения преемственных связей при 

переходе ребенка из ДОУ в школу. 

Разработка плана 

работы по формированию 

преемственных связей ДОУ и 

школы 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 
Проект «Ребенок» 
Задача: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей - инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за 

счет внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникационных. 
№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в детском саду. 
Проблемно-

ориентировочный анализ 

качества образовательной 

услуги. 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды в детском 

саду: 
- оборудование групповых помещений и 

кабинетов специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 
- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в детском саду 

Предметно-
развивающая среда 

соответствующая 

требованиям СанПин и 

программы, реализуемой в 

детском саду, возрастным 

особенностям детей. 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Индивидуализация и дифференциация Разработка и внедрение 2018-2023 Без Заведующий 



 

 

образовательного процесса в практику работы 

индивидуальных маршрутов 
развития и здоровья; 

финансирования Старший воспитатель 

4. Разработка и реализация системы 

конкурсов, соревнований, позволяющих детям 

реализовать свои способности в разных видах 
деятельности. 

Выявление одаренных 

детей, развитие интереса к 

различным видам 

деятельности 

2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 

5. Организация сотрудничества с 
социальными партнерами в сфере 

дополнительного образования. 

Система 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Модернизация       системы коррекционно-
образовательной работы в детском саду: 
совершенствование   системы   работы по 

профилактике нарушений в развитии психических 

процессов. 

Комплексная 

программа по профилактике 

речевых нарушений 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 
Проект «Родители» 
Задача: Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление 

качеством образования детей через общественно - государственные формы управления. 
№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1 Организация мероприятий, направленных 

на взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную и 

социокультурную деятельность,  

Использование 

нетрадиционных форм работы 

с родителями, 

дистанционного обучения 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель, 
специалисты 

2. Совершенствование системы мониторинга 

актуального состояния работы   с   родителями   

воспитанников   и с заинтересованным      

населением (родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, педагоги). 

Мониторинг и 

статистические данные 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Специалисты 

3. Совершенствование системы мониторинг 

степени удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

Анкетирование 
Выпуск рекламных 

буклетов и информационных 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

специалисты 



 

 

предоставляемых в детском саду и повышение 

престижа дошкольного учреждения среди 

потенциальных потребителей образовательных 

услуг: 

проспектов; 
Организация дней 

открытых дверей. Проведение 

информационно-
просветительских 

мероприятий   для жителей 

микрорайона. 
Распространение передового 

опыта детского сада через 

СМИ, сеть Интернет 
4 Индивидуализация и дифференциация 

работы с семьями. 
Дифференцированные 

планы и программы с 

разными категориями 

взрослого населения 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель, 
специалисты 

5. Совершенствование форм взаимодействия 

ДОУ с семьями 
Распространение 

передового опыта ДОУ по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников 

2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель, 
специалисты 

 
Проект «Развитие инфраструктуры ОО» 
 
Задача: Обеспечить формирование качественной предметно - развивающей среды и материально - технической базы ОО. 

№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Совершенствование материально-
технической базы детского сада (своевременная 

замена изношенного оборудования). 

Ресурсное обеспечение 
соответствующее 

требованиям СанПиН и СНиП 

2018-2023 Бюджетное 

финансирование 
Заведующий, 

завхоз 

2. Ремонт здания и сооружений  2018-2023 Бюджетное 

финансирование 
Заведующий, 

завхоз 
3. Разработка и реализация плана по охране 

труда сотрудников учреждения 
План по охране труда 2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

ответственный по ОТ 
4. Организация доступной среды для 

инвалидов 
 2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий, 

Старший воспитатель, 
завхоз 



 

 

Проект «Социальное партнерство» 
 
Задача: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
 

№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе, культурно-массовые 

мероприятия 

Взаимодействие с ГОУ СОШ 

№360 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 
Завуч школы 

2. Предоставление культурно-массовых 

мероприятий 
Взаимодействие с 

районной библиотекой; 

ДДЮТ Фрунзенского района 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3. Обследование детей с проблемами в 

развитии. Комплектование групп 

компенсирующей и общеразвивающей 

направленности. 

Взаимодействие с 

Территориальной психолого-
медико-педагогической 

комиссией и комиссией по 

комплектованию 

администрации Фрунзенского 

района 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

4 Совместная деятельность по организации 

досуга и кружковой работы. Участие в районных и 

городских конкурсах  

Взаимодействие с 

Дворцом детского и 

юношеского творчества, 
Центром эстетического 

воспитания 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

5. Оказание методической помощи и 

поддержки. Повышение квалификации педагогов 

ГБДОУ. 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 
РГПУ им. Герцена, ВПУ №8. 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Медицинское обслуживание детей СПб ГУЗ №19 Детская 

поликлиника № 43 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 
7. Повышение образовательного уровня 

педагогов 
Педагогический 

колледж №8, АППО , РГПУ 

им. Герцена 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 Мероприятия для детей по реализации Сетевое 2018-2023 Без Заведующий 



 

 

8. 
 
 

образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

взаимодействие с детскими 

садами Фрунзенского района 
финансирования Старший воспитатель 

№ п.п Мероприятия проекта Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Финансиро

вание 
Ответственные 

1. Осуществление наблюдения за физическим 

и нервно-психическим        развитием детей 

дошкольного возраста. 

Оформление карт 

нервно-психического 

развития детей раннего 

возраста 

2018-2023 Без 
финансирования 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

2. Осуществление    углубленного 

медицинского осмотр 
Оформление листов 

здоровья 
2018-2023 Без 

финансирования 
Врач 

Старшая медсестра 
3. На  основе  данных  о   заболеваемости 

детей разработать и постоянно осуществлять 

комплекс мер, направленных на улучшение 

здоровья детей. 

Комплексный план 

оздоровления детей 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Врач 
Старшая медсестра  

4 Контролировать   выполнение 

оздоровительных мероприятий: 
- утреннюю гимнастику; 
- физкультурные занятия; 
- профилактические мероприятия. 

Система контроля 
оздоровительных 
мероприятий 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Врач 
Старшая медсестра 

5. Модернизация развивающей предметно-
пространственной среды в группах и 

физкультурном зале по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Оформление уголков 

«здоровья» в группах и 

пополнение оборудования в 

физкультурном зале 

2018-2023 Без 
финансирования  

Старший 

воспитатель, 
Воспитатели 

6 Участие детей и их родителей с спортивных 

мероприятиях ДОУ и района 
Укрепление 

физического здоровья 

дошкольников и 

отслеживание достижений 

воспитанников. 

2018-2023 Без 
финансирования 

Старший 

воспитатель, 
Воспитатели 

7 Обновление информации по здоровье 

сбережению на официальном сайте ДОУ 
Организация всеобуча 

по здоровье сбережению 
2018-2023 Без 

финансирования 
Ответственный за 

сайт 



 

 

8 Распространение передового 

педагогического опыта в области здоровья 

сбережения дошкольника 

Составление банка 

передовых  методик и 

технологий в области 

здоровья сбережения 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель  
воспитатель 
 

 
Проект «Кадры» 
Задачи: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование педагогов к повышению качества 

работы, введение «эффективного контракта». 
№ п.п Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Систематизировать нормативно-правовые 

документы проведения аттестации работников 

ГБДОУ. Разработка    локальных    актов    и 

обновление должностных инструкций. 

Приведение 

нормативно-правовой 

документации в соответствии 

с ФГОС 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз 

2. Разработку педагогами перспектив, целей и 

задач деятельности. 
Определение   программы   работы   и 

обеспечение преемственности в работе с 

коллегами. 
Участие каждого специалиста ГБДОУ в 

мониторинге используемой программы и ее 

диагностике. 

Разработка рабочих 

программ 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Специалисты 

3 Осуществление комплексного анализа 
уровня подготовки и переподготовки 

педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» 

Составление 

индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Специалисты 

4. Своевременное обучение всех сотрудников 
- на курсах повышения квалификации 

при АППО СПб; 
- на семинарах ИМЦ Фрунзенского 

района. 
- центр развивающих игр и методик 
- «Невский альянс» 
- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

сотрудников 

2018-2023 Бюджетное 

финансирование 
Заведующий 

Старший воспитатель 



 

 

«СПБ Институт Современного Образования»   
 Апробация новых форм повышения 

квалификации сотрудников (вебинары, 

дистанционные курсы) 
5. Анализ результативности повышения 

квалификации деятельности коллектива. 
Разработка      дальнейших      путей 

повышения квалификации 

Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

сотрудников 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Совершенствование системы оплаты труда 

педагогов и    специалистов    через    внедрение 

механизмов «эффективного контракта с 

педагогами» 

Доработка критериев 

эффективного контракта 
2018-2023 Бюджетное 

финансирование 
Заведующий 

Старший воспитатель 

7. Мониторинг повышения качества 

образования в ДОУ в результате введения 

«эффективного контракта» 

Повышения качества 

образования в ДОУ. 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 

8. Создание условий для 
профессионального, творческого, 

личностного роста педагогов: 
- наставничество; 
- мастер-классы; 
- семинары; 
- открытые показы совместной 

деятельности с детьми; 
- работа в творческих группах; 
- участие в профессиональных 

конкурсах; 
- участие в МО. 

Участие педагогов и 

специалистов в районных и 

городских мероприятиях 

2018-2023 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

9 Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ: 
- внутреннее обучение; 
- обучение на внешних курсах. 

Составление плана-
графика прохождения курсов 

повышения квалификации 

2018-2023 Бюджетное 

финансирование 
 

10 Организация сбора информации по 
динамике развития профессионального роста 

педагогов 

Составление 

портфолио педагогов 
2018-2023 Без 

финансирования 
Заведующий 

Старший воспитатель 



 

 

 
Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 
В результате осуществления мероприятий по реализации Программы развития мы ожидаем получить следующие 

результаты: 
- создание образовательного пространства, ориентированного на успех; 
- эффективное физическое развитие дошкольников; 
- сохранение здоровья воспитанников; 
- доступное качественное образование для каждого дошкольника; 
- успешное функционирование системы присмотра и ухода за детьми; 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

развития 
2018-2023 год 

1. Реализация ФГОС дошкольного образования В соответствии с планом ГБДОУ  
2. Введение профессионального стандарта «Педагог» В соответствии с планом введения профстандарта ГБДОУ  
3. Качественное обновление содержания дошкольного образования Обеспечить высокий уровень качества образования; 
4. Формирование у выпускников ГБДОУ целевых ориентиров, 

установленных ФГОС ДО 
В соответствии с основной общеобразовательной программой 

ГБДОУ 
4. Обновление материальной базы учреждения. Оснащение детского сада компьютерной и другой техникой, 

соответствующей современным требованиям и нормам. 
5. Увеличение количества педагогов, освоивших новые современные 

информационные технологии 
До 100% 

6. Расширение социального партнерства Разработка дальнейших перспектив развития системы 

взаимодействия с другими социальными институтами 
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