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I. ПАСПОРТ 

программы развития государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

на 2016 - 2020 годы 

 
Статус программы развития Локальный нормативный акт: Программа развития ГБДОУ детского сада № 3 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского района Санкт-

Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы - Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

-  Программа развития образования Колпинского района СПб на 2016 - 2020 годы. 

Цели программы 
Обеспечение доступности образования, а также равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 

Направления и задачи 

программы 

 

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

- сохранение и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 

 



- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

2. Непрерывное развитие кадрового потенциала ДОУ 

- создание условий для внутрифирменного обучения педагогов в рамках реализации ФГОС; 

- развитие у педагогов познавательной активности, творчества и стремления к освоению современных 

образовательных технологий, повышение методической грамотности; 

- совершенствование действенных механизмов стимулирования педагогического труда. 

3. Реализация принципа открытости, доступности и информативности. 

- создание единого пространства развития воспитанников через современные формы взаимодействия с 

семьёй; 

- предоставление дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг для дошкольников; 

- расширение сотрудничества с различными социальными институтами; 

- обеспечение доступности информации на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

4. Совершенствование системы управления 

- ведение электронного документооборота; 

- целесообразное расходование финансов и привлечение внебюджетных средств 

- реализация мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе 

их материального стимулирования, по повышению престижности труда в ДОУ 

 

Срок и этапы реализации 

программы 
2016-2020 г.г. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 

- Обеспечение доступного образования, а также равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования в ДОУ; 

- Создание комфортного образовательного пространства (в т.ч. информационного) для получения 

качественного образования каждым ребенком; 

- Повышение уровня познавательной активности, творчества и стремления к освоению современных 

образовательных технологий, повышение методической грамотности педагогов; 

- Повышение качества образования, путём совершенствования форм, методов и технологий в работе с 

детьми, родителями и кадрами; 

- Формирования социокультурной среды в ДОУ, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Охват всех желающих дополнительными платными и бесплатными образовательными услугами; 

 

- Укрепление партнерских отношений с различными социальными институтами; 



- Эффективное расходование финансов и привлечение внебюджетных средств 

- Совершенствование материально-технической базы ДОУ 

 

 

Система организации 

контроля  

 

- Отчёт о привлечении и использовании бюджетных и внебюджетных средств на Общем собрании 

работников ДОУ; 

- Отчёт о привлечении и использовании бюджетных и внебюджетных средств на общем собрании 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- Отчёты о деятельности ДОУ перед учредителем; 

- Ежегодный отчёт о результатах самообследования образовательной организации на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет. 

 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Фролова Ирина Александровна – заведующий ГБДОУ,  

тел. (812) 464-55-18 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодные субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного  

задания – 18 435 290,00 руб. (по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ HTTP://SAD3.RU 
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II. ВВЕДЕНИЕ  
 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее – Программа ДОУ) разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития ДОУ на период с 2016 по 2020г.г. Программа - управленческий документ развития образовательной 

организации, определяющий ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, а 

также основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Разработка Программы развития ДОУ предполагает: 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ и факторов, 

представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития. 

 Построение целостной модели дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, кадрового, 

коммуникативного, правового, методического) обеспечения. 

 Организация социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества дошкольного образования. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников ДОУ.  Данная Программа предусматривает усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, через: 

  обновление педагогического процесса, 

  совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

  поддержку разнообразия детства, 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей с ориентацией на 

интересы, возможности и социальную ситуацию развития каждого ребенка, 



  охват всех желающих платными и бесплатными дополнительными образовательными услугами, 

  учёт запросов родителей и социума на дошкольное образование обучающихся в ДОУ,  

  Повышение мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования и повышения престижности труда в ДОУ 

Программа развития включает целевые программы, которые отражают приоритетные направления развития 

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие образовательного учреждения. 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского 

района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. является управленческим документом и после утверждения становится 

обязательным документом для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

1. Результаты реализации предыдущей Программы развития -- проблемы, цель и задачи Программы и 

степень их выполнения. 

Государственно бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДОУ) реализует отечественную педагогическую систему, ведет образовательную политику в соответствии с 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Образовательный процесс регламентируется 

основной образовательной программой дошкольного учреждения, которая ориентирована на детей от 1,5 до 7-ми лет 

и предусматривает достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. Программа разработана с 

учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», Т.И. Бабаевой, А.М. Вербенец, З.А. Михайловой и других. В разделы Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, входит: 

 Программа «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, 

Р.Б. Стѐркина; 

 Технология системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (авторы: воспитатель Гарли Л.Н. и ст. 

воспитатель Смирнова Е.В.). 

В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы. 

В предыдущей Программе развития учреждения были выявлены проблемы развития ДОУ и определены цели и 

задачи, который на данном этапе реализованы полностью. (см. Приложение 1)  

 

2. Проблемный анализ деятельности ДОУ за 3 года:  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

1.1. Наличие свидетельств: 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78 № 008401648, выдано 28.10.2011 

Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1027808757316 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

серия 78 № 008401649, выдано 19.02.1996 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Санкт-Петербургу, ИНН 7817027316 
 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 



 

Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развитию детей Колпинского района 

Санкт-Петербурга; 

Принят на заседании трудового коллектива от 15.01.2015 г. протокол № 3 

 Согласован заместителем главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Н.Г. Путиловской 

26.03.2015г. 

Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 № 1879-р 

Зарегистрирован 23.06.2015 в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации», 

рекомендательным письмам Минобразования России 

 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

Положение об Общем собрании работников; 

Положение о Педагогическом совете; 

Положение о медико-педагогическом совещании;  

Положение о системе оплаты труда работников; 

Положение о комиссии по распределению и назначению дополнительных выплат работникам; 

Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей и надбавок за 

сложность, напряженность и высокое качество работы сотрудников; 

Положение о материальном поощрении работников; 

Положение о выплатах по показателям за качество эффективности деятельности педагогических работников; 

Положение о предоставлении права на получение денежной компенсации затрат для организации отдыха и 

оздоровления работников; 

Положение об аттестационной комиссии для руководящих работников 2 и 3 уровней; 

Положение о правилах приёма, порядке перевода и отчисления воспитанников; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников); 

Положение о защите персональных данных воспитанника; 

Положение о временной логопедической группе для детей с нарушением произношения отдельных звуков; 



Положение о родительском комитете; 

Положение о родительском собрании; 

Положение о групповом родительском комитете; 

Положение о совете по питанию; 

Положение об организации питания; 

Положение о бракеражной комиссии; 

Положение о привлечении и расходовании средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности; 

Положение о внебюджетных средствах; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда; 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

Положение о комиссии по охране труда; 

Положение об административно-общественном контроле за состоянием охраны труда; 

Положение о службе охраны труда; 

Положение о наставничестве; 

Положение о районном методическом объединении педагогических работников 

Положение о сайте ДОУ 

Положение о рабочей группе по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

иные локальные акты. 

 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей и 

предыдущей). 

Действующая Лицензия: 

Серия 78 № 002115 Регистрационный номер № 106 от 16 апреля 2012 года 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Предыдущая Лицензия: 

Серия А Регистрационный номер № 246-III от 06 февраля 2008 года 

Срок действия лицензии: по 06.02.2013г. 

 



2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями. 

Образовательная деятельность ведется на правах оперативного управления, согласно свидетельству о 

государственной регистрации права 78 - АЗ № 246914 от 18.02.2014. 

Документы-основания: Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-

Петербурга № 1931-рк от 30.12.2005 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное пользование земельным участком: 

Серия 78-АЖ 720757 от 30.10.2012 года 

Документы-основания: Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга № 

918-рк от 20.03.2007 
 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности (юридический адрес 

и фактический адрес здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.). 

Юридический адрес: 

196641, Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, Школьная улица, дом 5а, литер А. 

Фактический адрес:  

196641, Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, Школьная улица, дом 5а, литер А. 

Назначение здания: нежилое, 3 - этажное здание (подземных этажей-1) 

Общая площадь: 725,6 кв.м.  

 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении ДОУ 

Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений 

установленным законодательством РФ требованиям № 78-01-07-26-14-13 от 22.01.2013 

Имеется заключение Государственной противопожарной службы № 2-13-6 от 11.02.2014 

 

2.4. Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или коррекционных 

занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных помещений. 

В ГБДОУ имеется: 

 4 групповых помещения (создана развивающая предметно пространственная среда, в соответствии с требованиями 

ФГОС), 



  4 спальни (имеются индивидуальные кровати и(или) раскладушки на каждого ребенка с 3-мя комплектами 

постельного белья), 

  4 приёмных (имеются индивидуальные шкафчики, банкетки, информационные стенды), 

  музыкально-физкультурный зал (совмещённый; музыкальный зал оснащен пианино, аудио и видео аппаратурой, 

детскими музыкальными инструментами, дидактическими играми и театральными костюмами; физкультурный зал 

оснащён нестандартным спортивным оборудованием (модули), атрибутам для спортивных и подвижных игр; 

имеется мультимедийное оборудование), 

  кабинет специалистов (оснащен материалами и оборудованием для индивидуальной коррекции 

звукопроизношения, развития всех компонентов устной речи и предпосылок обучения грамоте), 

 методический кабинет (оснащен достаточным количеством методической литературы, имеется электронная и 

печатная библиотека с рекомендациями и опытом для педагогов по всем направлениям реализации задач основной 

образовательной программы ДОУ, рекомендации по взаимодействию с родителями, инструментарий для 

проведения мониторинга развития воспитанников, база передового педагогического опыта), 

 стандартные: пищеблок, продуктовая кладовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет заведующего, 

кабинет завхоза, прачечная. 

 

2.5. Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность). 

ДОУ оборудовано современными информационно-техническими устройствами: компьютеры, ноутбуки, МФУ, 

музыкальные центры, магнитофоны, мультимедийные проекторы, интерактивная доска, подключён Интернет, введена 

локальная сеть между административными системами. Электронная почта: dc_3@mail.ru . Интернет сайт: http://sad3.ru  

Обеспеченность информационно-техническими устройствами – 70% 

 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении. 
 

название группы площадь группового 

помещения 

плановая 

наполняемость 

максимальная 

наполняемость 

примечание 

I младшая группа 32,8 15 24 Со спальней, круглосуточная 

Средняя группа 42,1 21 25 Со спальней, круглосуточная 

Старшая группа 41,7 21 21 Со спальней, круглосуточная 

Подготовительная группа 41,8 21 23 Со спальней, круглосуточная 

mailto:dc_3@mail.ru
http://sad3.ru/


 

Таким образом, в среднем на одного воспитанника приходится не менее 2,0 кв.м., что соответствует лицензионным 

нормативам (нормативы по СанПиН от 2 кв.м до 2,5 кв.м). 

 

2.7. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными 

группами (подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, 

группы адаптации и т.д.). 

В ДОУ имеется дополнительное помещение – кабинет специалистов (8,9 кв.м.), позволяющее использовать новый 

формы дошкольного образования, но одного помещения недостаточно. 

 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. 

Не имеется 

 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 3 последних года 
(межаттестационный период). 

 

В Приложении 2 имеются Аналитические отчеты о результатах самообследования образовательной организации за 

2014 и 2015г.г., а также Публичный отчёт заведующего за 2013г., которые позволяют раскрыть динамику изменений 

материально-технического состояния ДОУ за 3 последних года. 

 

 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Каково распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

Распределение административных обязанностей в ДОУ осуществляется согласно должностных обязанностей 

сотрудников: 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности управленческого аппарата ГБДОУ на 

основе плана работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, 

методов и средств содержания учебно-воспитательного процесса и их соответствию требованиях ФГОС. Планирует 

организацию всей методической работы. 

Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и административную деятельность в учреждении. 



3.2. Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения.  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом ДОУ, на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения – заведующий ДОУ. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание работников ДОУ и 

Педагогический совет ДОУ. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и действуют в 

соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными Образовательным учреждением. (может что-то 

ещё) 

3.3. Организационная структура системы управления, организация методической работы в педагогическом 

коллективе  

Структура системы управления в ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Организация методической работы в ДОУ 

Организацией методической работы с педагогами в ДОУ занимается старший воспитатель. 

Методическая работа с педагогическими кадрами в дошкольном учреждении – важнейшая составляющая 

успешного функционирования ДОУ. Организационные формы такой работы могут быть как традиционные, такие, как 

педагогический совет, семинар, практикум, консультирование, так и инновационные. Самыми эффективными и 

действенными, как показывает практика, являются интерактивные организационные формы работы с педагогическим 

коллективом, а именно:  

 мастер-класс, 

 тренинг, 

 ярмарка педагогических идей, 

Заведующий  

Общее собрание работников ДОУ Педагогический совет 

заведующий хозяйством старший воспитатель 

Совет родителей (совещательный орган) 



 игры типа «КВН» и «Что? Где? Когда?», 

 педагогический аукцион, 

 круглые столы и педагогические ринги и т.п. 

 Интерактивные формы предполагают интенсивную обратную связь, активность со стороны всех участников 

образовательного процесса. Именно такие формы работы с кадрами и проводятся в нашем ДОУ (традиционные и 

инновационные). 

Однако существуют и новейшие формы работы, которые, пока, не освоены нашим педагогическим коллективом: 

 творческие часы, 

 кружки качества, 

 коучинг-сессии, 

 квик-настройки, 

 союзы единомышленников и т.п. 

В дальнейшем необходимо освоить и ввести в практику работы и вышеперечисленные новейшие формы работы с 

педагогическими кадрами. 

 

3.4. Какова организационная структура системы управления, где показаны все субъекты управления. 

Заведующий ДОУ: 

 представляет интересы Образовательного учреждения; 

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, определенном Уставом и 

действующим законодательством; 

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

 утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного учреждения; 

 организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения и устанавливает ставки и 

должностные оклады работникам в соответствии с действующим законодательством; 

 утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с локальными нормативными 

актами Образовательного учреждения; 



 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

 составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников ДОУ ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет о результатах 

самообследования; 

 утверждает образовательные программы; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией; 

 обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, 

а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба гражданской обороны; 

 несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно установленным правилам; 

 несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств. 

 

Общее собрание работников ДОУ: 

 рассмотрение и принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

 заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение 

заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами управления Образовательного 

учреждения. 

Педагогический совет: 



 рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов организации и совершенствования методического обеспечения образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Образовательного учреждения, требующих 

коллегиального решения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям участников образовательного 

процесса мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

 заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение 

заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами управления Образовательного 

учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представи-

телей) воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении может быть создан Совет родителей 

(законных представителей) воспитанников. В этом случае их мнение может быть учтено. 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 на 01.09.2015 

82 человека 86 человек 89 человек 93 человека 



 

4.2. Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива  
(процент переукомплектованности) 

Комплектование групп на 01 сентября 2015 года: 
№ Название групп Кол-во детей Лицензионный 

норматив 

1 I младшая группа 24 15 

2 Средняя группа 25 21 

3 Старшая группа 21 21 

4 Подготовительная группа 23 21 

 Итого: 93 78 

 

 

4.3. Социальный состав семей воспитанников.  

Социальный статус семей воспитанников на 01.09.2015 (количество / %) 

Общее количество семей -  

 полная семья – 88/94,6 %;  

 неполная семья – 5/5,4 %;  

 многодетная семья – 13/14 %. 

 опекаемые дети – 1/1% 

 дети- инвалиды – 

Из них семьи социального риска – 5/5,4% 

Среди воспитанников: мальчиков 39/42 % и девочек 54/58 % 

 

4.4. Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции 

движения воспитанников и причины их выбытия 

Анализ движения воспитанников за 3 года (см. таблицу в п.4.1) показывает, что не наблюдается уменьшение 

количества детей, посещающих ДОУ. Возможно это обусловлено тем, что учреждение имеет группы круглосуточного 

пребывания детей, а это, безусловно, привлекает современного занятого родителя. А выбытие тех или иных детей 

обусловлено объективными причинами (смена места жительства, перевод на другую образовательную программу). 
 

5. Результативность образовательной деятельности 



В образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная рабочей группой образовательного учреждения на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155); 

 с учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка.  

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Для решения задач по формированию ООП, анализа профессиональной деятельности педагогов, организации 

образовательного процесса, определения социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения различных уровней дошкольного образования в ДОУ используются целевые ориентиры, 

обозначенные ФГОС. Педагоги проводят наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализируют продукты детской деятельности. Полученные данные заносятся в специальную 

карту развития ребёнка в рамках учреждения. 

Результативность образовательной деятельности за последние три года прописана в аналитических отчетах о 

результатах самообследования образовательной организации за 2014 и 2015 г.г, а также в публичном отчёте 

заведующего за 2013г. (см. Приложение 2). 

 

5.1 Освоение воспитанниками ДОУ основной образовательной  
2012 год: До вступления в силу ФГТ к основной общеобразовательной программе дошкольного образования в 

ГБДОУ детский сад № 3 использовалась следующая система элементарной педагогической диагностики:      
Цель проведения диагностики: 
Выявление уровня освоения требований программы «Детство». 
 Методы проведения диагностики: 



- наблюдение, 
- эксперимент 
Уровни освоения программы «Детство» 

 

2013 год: В ДОУ введена система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, 

которая обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, и 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 

«Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ООП ДО  

на май 2013 года в подготовительной группе» 

 

Группа Средняя гр.  Старшая гр.  Подготовит. гр. 

№ параметры/средний балл начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

1 Растим детей здоровыми,  
крепкими,жизнерадостным
и 

2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 

2 Познавательное развитие 1.9 2.1 2,5 2.8 2.7 2.9 

3 В игре ребенок развивается, 
познаёт мир, общается 

2.0 2.5 2.2 2.4 2.8 2.9 

4 Ребенок открывает мир 

природы 

1.9 2.1 1.8 2.1 2,6 2.8 

5 Развиваем речь детей 2.0 2.3 2.2 2.4 2.6 2.8 

6 Изобразительное искусство  
и художественная деятель-
ность  

1.9 2.2 2.2 2.4 2.6 2.9 

7 Первые шаги в математику 1.8 2.1 2.2 2.4 2.5 2.8 

Интегративные 

качества детей 

Кол-

во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

высокий средний низкий 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Физические качества 11 7 64 3 27 1 9 



 

 

 

 

2014 год: Для решения задач ООП ДО в ДОУ проводится система мониторинга с ориентиром на целевые 

ориентиры, обозначенные ФГОС. В 2014-2015 уч. г. В ДОУ не было подготовительной к школе группы, следовательно, 

не было детей, заканчивающих этап дошкольного обучения, поэтому в анализе представлены только средние значения 

по всем имеющимся группам (II младшая, средняя, старшая) с учётом всех целевых ориентиров: 

 

Целевые ориентиры Средний балл (в %) 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

 

70% 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 

60% 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

 

80% 

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 

 

70% 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре 

 

85% 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 90% 

Интеллектуальные 

качества 

11 5 45 5 45 1 9 

Личностные качества 11 3 27 7 64 1 9 

Итог  5 45.3 5 45,3 1 9 



ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности 

(только ст. д/в) 

80% 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

60% 

Ребёнок 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 

70% 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей 

65% 

Склонен наблюдать, экспериментировать 60% 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

80% 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

60% 

 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно-

методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.) 

У дошкольного учреждения налажены связи с различными социальными институтами района и города (на 

договорной основе), а именно с: 

 Библиотекой семейного чтения п. Металлострой 

 ГБОУ НОШ № 453 

 Детской школой искусств № 14 

 спортивный комплекс и стадион «Искра» 

 ДК им. Маяковского 

 Поликлиникой № 72 

 ЦППРиК Колпинского района 



 ИМЦ Колпинского района 

 Муниципальным советом и местной администрацией ВМО Санкт-Петербурга посёлок Металлострой 

 Театральными коллективами города. 

 ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Интокс». 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под результативностью участия в 

конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования 

различного уровня (окружного, городского, федерального, международного) за 3 последних учебных года. 

 

№ Дата Наименование мероприятия Результативность 

1 12 октября 

2012г. 

«Малые олимпийские игры» 

среди воспитанников детских садов п. Металлострой 

Колпинского района СПб 

III место в районном 

спортивном конкурсе 

2 ноябрь 2012г. «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» 

Конкурс проектов среди педагогов Колпинского района СПб 

III место в районном 

конкурсе 

3 19 декабря 

2012г. 

 «Безопасность» 

 Конкурс проектов среди педагогов Колпинского района СПб 

III место в районном 

конкурсе 

4 апрель 2013г. Фестиваль «Маленькая страна» 

среди воспитанников детских садов п. Металлострой 

Колпинского района СПб 

Призёры районного 

конкурса 

5 6 мая 

2013г. 

 «Мы – внуки твои, Победа!» 

 Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ, школ, студентов и 

взрослого населения п. Металлострой Колпинского района 

1 ребенок награждён 

специальным призом 

«Зрительские симпатии» 

5 воспитанников награж-

дены Грамотами за участие 

в конкурсе 

 сентябрь 2013г. «Конкурс педагогов-чтецов» 

среди педагогов ДОУ п.Металлострой Колпинского района СПб 

Дипломанты районного 

конкурса 

 ноябрь 2013г. «Мы пример для подражания» 

Спортивный конкурс среди педагогов п. Металлострой 

Колпинского района СПб 

II место в районном 

спортивном конкурсе 

6 декабрь 2013г. «Реализация системно-деятельностного подхода в практике 

работы ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» 

Дипломант городского 

конкурса 



Городской конкурс ГДОУ СПб 

7 20 февраля 

2014г. 

«Малые олимпийские игры» 

среди воспитанников детских садов п. Металлострой 

Колпинского района СПб 

III место в районном 

спортивном конкурсе 

8 апрель 2015г. «Творческий педагог» 

Конкурс среди педагогов Колпинского района СПб 

III место в районном 

конкурсе 

9 май 2015г «Мы – внуки твои, Победа!» 

Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ, школ, студентов и 

взрослого населения п. Металлострой Колпинского района 

III место в районном 

конкурсе 

 

5.4. Характеристика дополнительных услуг 

 

В ДОУ функционирует 3 кружка на платной основе. Число детей, занимающихся дополнительным образованием в 

соответствии с возрастными особенностями, составляет 42 % от общего числа воспитанников в детском саду. 

Для всестороннего и гармоничного развития детей в нашем детском саду организованы следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 

       «СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ» Педагог: Соловьева Галина Алексеевна – учитель-логопед.  Данная программа готовит 

детей к обучению в школе, расширяет кругозор ребенка и дает ему необходимые навыки и умения. От того как 

подготовлен дошкольник, зависит его всестороннее развитие, положительное отношение к обучению. 

 «РИТМОПЛАСТИКА» Педагог: Елена Владимировна Ласточкина - инструктор физического воспитания.  

Данная программа – новая, нетрадиционная методика, в которой музыка, танец, физические упражнения и игра 

являются основными средствами оздоровления и развития творческих способностей дошкольников, исходя из 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

 «ОТКРЫВАЕМ МИР» Педагог: Антонова Ольга Владимировна – воспитатель I квалификационной категории. 

Игровые, развивающие занятия построены на ознакомлении детей со сказками и направлены на развитие психических 

процессов: внимания, памяти, речи, мышления, воображения; на развитие эмоциональной сферы детей и навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса. 



Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учтены требования к 

оборудованию и содержанию территории ДОУ, которая огорожена забором, озеленена из расчета не менее 50% всей 

площади. Территория имеет наружное электрическое освещение. Каждая группа имеет индивидуальный участок для 

прогулок детей, оснащенный игровым и спортивным оборудованием, которое систематически проходит поверку. На 

территории учреждения спортивная площадка отсутствует 

Здание дошкольного учреждения 2-х этажное. Оборудование основных помещений ДОУ соответствует росту и 

возрасту детей. При размещении мебели и оборудования учитывались требования СанПиНа и индивидуальные 

особенности детей групп. Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение, уровень естественного и 

искусственного освещения соответствует требованиям, предъявляемым к ним. 

Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. С воспитанниками ДОУ 2 раза в день организуется прогулка на свежем воздухе не менее 4-4,5 

часов. Во время прогулок с детьми проводятся подвижные игры и физические упражнения. 

При реализации основной образовательной программы ДОУ учитывается регламент по организации 

непосредственно – образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиНа и возрастом воспитанников. 

Мероприятия физкультурно–оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени 

реализации ООП ДОУ. 

Одним из принципов построения образовательного процесса в ДОУ является учет возрастных возможностей и 

особенностей воспитанников, охрана и укрепление психического и физического здоровья воспитанников и их 

эмоционального благополучия. 

 В рамках решения задач данного направления в ДОУ разработана Система оздоровительной работы, 

обеспечивающая личностно – ориентированный подход к каждому ребенку, которая включает в себя: 

 плановые осмотры врачами – специалистами; 

 предметно – развивающая среда и дизайн, обеспечивающие экологическую безопасность, эмоциональное 

благополучие и здоровье ребенка; 

 материально – техническая база (бактерицидный облучатель, облучатель-рециркулятор медицинский, спортивное 

оборудование); 

 контроль за качеством питания; 

 витаминизация третьего блюда; 

 комплекс мероприятий по закаливанию детей (проветривание помещений, облегченная форма одежды во время 

спортивных занятий и т.п.); 

 соблюдение режима дня; 

 система работы по организации двигательного режима в течение дня. 



Физкультурно-оздоровительная работа направлена на охрану и укрепление здоровья детей, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, формирование нравственного и физического здоровья воспитанников. 

 Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Сотрудники детского сада развивают у детей навыки личной гигиены, элементарные 

представления о полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены, способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни. Для этого в ДОУ используются разнообразные формы организации 

физической активности детей: утренняя разминка, физкультурные занятия, физкультминутки, бодрящие упражнения 

после сна, подвижные игры, спортивные соревнования и эстафеты, беседы, спортивные праздники в зале и на улице. 

Также педагоги в ДОУ уделяют большое внимание укреплению психического здоровья детей, используя личностно-

ориентированный подход к детям. Это выражается в первую очередь во взаимодействии с детьми, общении в позиции 

«глаза на уровне глаз», созданию таких условий проживания детей, чтобы каждому было уютно и комфортно. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является физическое развитие и здоровье детей 

(см. таблицу) 

 

Анализ заболеваемости за 3 года 

 2012г 2013г 2014г 

Списочный состав 82 86 89 

Заболеваний на 1 ребенка 2,4 2,5 2,7 

Общее количество заболеваний: 196 220 244 

В том числе: инфекционные заболевания 1 3 29 

В том числе соматические заболевания 195 217 215 

Группы здоровья    

I группа 19 18 21 

II группа 61 70 57 

III группа 2 1 1 

В штате ДОУ отсутствует медицинский работник и нет отдельного физкультурного зала, что существенно 

затрудняет реализацию здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 
 

6. Содержание образовательной деятельности 

6.1 Используемые основные образовательные программы дошкольного образования 
ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 3 

Колпинского района СПб. Программа разрабатывалась в соответствии с нормативными документами: 



 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), 

утверждёнными Приказом № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г); 

 с учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», Т.И. Бабаевой, А.М.  Вербенец, З.А. Михайловой и других. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в ГБДОУ детский сад № 3 

представлена: 

 Парциальной образовательной программой Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Программа для дошкольных образовательных учреждений СПб: «Детство-Пресс», 2010. 

 Технологией системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (авторы: воспитатель Гарли Л.Н. и ст. 

воспитатель Смирнова Е.В.) 

 

6.2. Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной 

образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников 

Составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной образовательной 

деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников определяется требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

6.3. Характеристика организации дополнительных образовательных услуг 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами учреждения, определены в 

соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума. 

Образовательные услуги оказываются на платной основе подтвержденные договорами с родителями (законными 

представителями). Подробнее см. п.5.4  

 

6.4. Используемые типовые программы, инновационные программы и педагогические технологии 

 
№ Линии развития Комплексная программа Парциальные программы/ 

Методические разработки 

1 2 3 4 



РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 Физическое развитие 

 

Познавательное- развитие 

 

Речевое развитие  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 3 Колпинского 

 района СПб 

 

 

Белая К. Первые шаги. М., «Линка - Пресс».2002 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации. М. Просвещение,1992 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

М.Просвещение1987 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: 

Мозаика-Синтез,05. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное  

развитие.М., Мозаика-Си00. 

Филиппова Т.Г. Организация совместной 

деятельности с детьми раннего возраста на прогулке- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 13г и др. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 Физическое развитие 

 

Познавательное- развитие 

 

Речевое развитие  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 3 Колпинского 

 района СПб 

 

Детство: 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Под ред. Т.И. Бабаевой и др. 

СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Авдеева Н.Н. и др.  Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста.- СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность 

дошкольников М.: «Просвещение»,2004 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста + 

диск + рабочие тетради - СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»2010. Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендациидля воспитателей, учителей и родителей – 

М.: «Баласс» 2001 

Каплунова И. «Ладушки» - практико-ориентированная 

прог-рамма музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  

СПб.: Композитор,1999 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись.  



Времена года «Детство-Пресс», 2003Непомнящая Р.Л 

Развитие представлений о времени у детей дошкольного 

возрас таСПб: «ДетствоПресс»05 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи СПб, Детство-Пресс, 2004. 

Н.С. Жукова «Букварь». М, ЭКСМО - пресс, 2001 

Панова Е.Н Дидактические игры-занятия в ДОУ 

младший и старший возраст. Воронеж,2007 

 Петерсон Л.Г., «Игра-лочка», «Раз ступенька- два 

ступенька». Методические рекомендации и Рабочие 

тетради. М.:Баласс,2000. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. 

Пособие для воспитателя детского сада- М.: 

Просвещение, 1988 

Петрова И.М. Объёмная аппликация, СПб «Детство-

Пресс», 2005 

Петрова В.А. Музыка малышам - М.: Мозаика-

Синтез,2001. 

Развивающие игры Воскобовича, Михайловой, 

Фенкельштейн. 

 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для 

детей СПб: «Детство-Пресс», 2005 

Технологии программы «Сообщество» 

Шорыгина Т.А.«Беседы о здоровье М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

Шипицина Л.М. «Азбука общения». Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). 

 СПб. «Детство-Пресс», 2010. 

и другие. 

 

6.5. Формы и методы работы с одаренными детьми 



В ДОУ ведется работа по поддержке талантливых детей в группах общеразвивающей направленности через 

индивидуальные формы работы с детьми (использование вариативных заданий на развитие имеющихся способностей 

детей). А также ведётся оказание консультативной помощи родителям. 

 

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Обеспеченность ДОУ учебно-методической и художественной литературой соответствует требованиям ФГОС на 

78%. Постоянно пополняется и обновляется фонд методической литературы в методическом кабинете и группах (за счёт 

средств бюджета СПб и собственных средств педагогов). 

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

7.1. Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской деятельности 

Методическая деятельность в ДОУ строится на основе ООПДО ГБДОУ и Годового плана учреждения. Ежегодный 

анализ проведенной методической работы позволяет определить проблемы и сформулировать перспективные задачи 

работы.  

Исследовательская деятельность в ДОУ не проводилась. 

 

7.2. Эффективность проводимой методической работы 

Методическая работа в ДОУ – один из важнейших факторов организации качественного образовательного процесса. 

Эффективная проводимая методическая работа с кадрами способствует повышению качества образования, путём 

повышения профессионализма педагогов и расширения социального партнёрства с различными государственными и 

общественными организациями. Методическая работа позволяет педагогам решить следующие задачи: 

- возможность для профессионального общения с целью обмена опытом среди педагогов; 

- распространение передовых педагогических идей; 

- установление творческих контактов и организация партнёрских отношений; 

- утверждение своего профессионального статуса в ДОУ; 

- использование современных образовательных технологий (ИКТ); 

- осуществление функций управления качеством образования (т.е.  контроль качества образования, 

обеспечивающий совершенно необходимую для управления обратную связь, то есть постоянное отслеживание 

результатов образования и проверки их соответствия промежуточным или конечным поставленным целям в работе с 

детьми, кадрами). 

Дифференцированный подход в работе с кадрами позволил осуществить качественную подготовку педагогов к 

аттестации. 



7.3. Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, семинаров, 

совещаний 

Педагоги ДОУ принимают участие в различных профессиональных семинарах, совещаниях на районном и 

городском уровне. Однако на международный, российский, региональный уровень мы ещё не выходили. 
 

7.4. Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной деятельности 

Инновационная деятельность в ДОУ строиться на основе рационального использования имеющихся 

педагогических ресурсов, изучения и внедрения современных программ и технологий, а также в процессе повышения 

профессиональных качеств педагогов и качества образовательного процесса. В течение последнего учебного года были 

реализованы следующие формы инновационной работы: 

 рациональное и эффективное использование администрацией имеющихся ресурсов (педагогических кадров, 

обслуживающего персонала, бюджетных средств, спонсорской помощи); 

 разработана, принята и реализуется «Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 3 Колпинского района СПб», в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (программа «mimio»); 

 участие в городском семинаре «Традиционные и инновационные методы в работе учителя-логопеда в условиях 

дошкольного логопедического пункта»; 

 организация сотрудничества с ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Интокс» (администрация и педагогический 

коллектив); 

 организация и участие в работе районных творческих групп и методических объединений по проблемам: «Речевое 

развитие», «РППС в ДОУ»;  

 участие в районном конкурсе «Творческий педагог»; 

 в течение года систематическое использование информационных технологий в работе с кадрами, детьми и 

родителями положительно повлияло на качество образовательного процесса. Стало традицией использование ИКТ-

технологий при организации литературно-музыкальных вечеров досуга, посвященных значимым датам («День 

прорыва блокады», «Дети за мир», «Этот удивительный мир космоса» и др.); 

 совершенствовались социально-культурные связи ДОУ с учреждениями Колпинского района и Санкт-Петербурга 

(воспитанники ДОУ принимали участие в фестивале детского творчества среди детских садов п. Металлострой – 

«Маленькая страна»; ДОУ поддерживало связь с Детской библиотекой, с детской музыкальной школой, были 

организованы совместные лекции, просмотры, выставки, концерты; ДОУ сотрудничало с театральными студиями 

города); 



 ДОУ имеет собственный сайт в Интернет сети (http://sad3.ru ), а педагоги ведут странички своих групп в соцсетях и 

собственные страницы в различных педагогических интернет-сообществах. 

В дальнейшем сотрудники ГБДОУ № 3 продолжат инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование управленческих решений, повышение профессионального уровня педагогов, повышение 

собственной социальной активности и улучшение качества образования, ориентируясь на современные требования 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

8. Кадровое обеспечение 

8.1 Характеристика педагогического коллектива 

В ДОУ работает стабильный творческий педагогический коллектив. На 01.09.2015 в штате учреждения имеются: 

 старший воспитатель; 

 воспитатели; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатель по физической культуре (на 0,5 ставки) 

 

8.2. Образовательный уровень и уровень квалификации 

 

Должность Количество Образование Уровень квалификации 

высшее ср-специальн. высшая первая б/категории 

Старший 

воспитатель 

1 1  1   

Воспитатели 8 1 7 1 5 2 

У-логопед 1 1    1 

Муз/рук-ль 1 1   1  

Вос-ль по 

физической 

культуре 

1  1   1 

 

8.3. Стажевые и возрастные показатели 

должность стаж возраст 

http://sad3.ru/


0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет более 15лет до 30 лет до 55 лет более 55 лет 

Старший 

воспитатель 

   1  1  

Воспитатели 1 1 1 5 1 5 2 

У-логопед 1     1  

Муз/рук-ль   1   1  

Воспитатель 

по 

физической 

культуре 

  1   1  

 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

9.1. Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно оздоровительная работа 

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В штате ДОУ 

отсутствует медицинский работник. Однако, в течение года в детском саду проводятся все профилактические 

мероприятия, соответствующие требованиям «СанПиНа» и «Системе оздоровительной работы ГБДОУ № 3». 

Сопровождение оздоровительной и лечебно-профилактической работой осуществляет сотрудник поликлиники. В 

течение года проводится профилактическая работа, а именно: витаминизация пищи, обработка помещений 

бактерицидным ультрафиолетовым облучателем, профилактика плоскостопия, закаливающие мероприятия. Детям и 

сотрудникам своевременно делают профилактические прививки (грипп, корь и т.п.). 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на охрану и укрепление здоровья детей, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, формирование нравственного и физического здоровья воспитанников. Подробнее см. п.5.5 

9.2. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 

Питание организовано в соответствии с натуральными нормами. Активно работает Совет по питанию, который: 

 ведёт контроль за качеством питания; 

 проводит анализ выполнения натуральных норм питания; 

 контролирует соблюдение санитарных правил по хранению скоропортящихся продуктов и соблюдение сроков их 

реализации; 

 ведёт контроль закладки основных продуктов, выход готовых блюд и термическая обработка блюд и т.п. 

Педагоги следят за воспитанием культурно-гигиенических навыков выполнения гигиены питания и поведения 

детей за столом в режимных моментах. 

 



9.3. Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их использование в соответствии с 

расписанием организации непосредственной образовательной деятельности по физической культуре и лечебно-

оздоровительных мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на пользование данными объектами 

В ДОУ имеется только совмещённый музыкально-физкультурный зал (оснащён нестандартным спортивным 

оборудованием (модули), атрибутам для спортивных и подвижных игр). Специально оборудованная спортивная 

площадка отсутствует. На участках имеется некоторое спортивное оборудование (кольцебросы, брёвна, щиты для 

метания). Всё спортивное оборудование ежегодно проходит проверку. 

9.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в соответствии с расписанием 

организации непосредственной образовательной деятельности и других мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами. 

В ДОУ имеется совмещённый музыкально-физкультурный зал (оснащен пианино, аудио и видео аппаратурой, 

детскими музыкальными инструментами, дидактическими играми и театральными костюмами; имеется мультимедийное 

оборудование). Музыкальный зал используется для непосредственно-образовательной музыкальной деятельности, а 

также для проведения досуговых и праздничных мероприятий с детьми, педагогами и родителями воспитанников. 

10. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

1.1. Удовлетворенность родителей 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложен принцип взаимопроникновения этих социальных 

институтов. (Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, 

результата развития ребенка). Важным показателем качества работы ДОУ является «удовлетворенность родителями». С 

целью определения такого показателя в ДОУ проводится ежегодное анкетирование среди родителей по следующим 

показателям: 

 качество образовательной деятельности по образовательным областям, 

 работа педагогов, 

 информированность родителей о деятельности ДОУ. 

В сравнительной таблице приведены средние показатели данных параметров за три предыдущих года (оценка 

велась по 3-х бальной системе): 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

качество образовательной 

деятельности по 

образовательным областям 

2,1 балла 2,5 балла 2,7 балла 

удовлетворенность работой 2,8 балла 2,7 балла 2,9 балла 



педагогов 

информированность  

родителей о деятельности 

ДОУ 

2,4 балла 2,8 балла 2,9 балла 

Таким образом, по результатам анкетирования и опроса родителей видно, что с каждым последующим годом 

улучшается и повышается степень удовлетворенности родителей деятельность ДОУ. 
 

1.2. Образовательные запросы родителей 

. Для успешного сотрудничества педагоги и родители регулярно обмениваются информацией о жизни и 

деятельности детей в детском саду и дома посредствам бесед, анкетирования, информационных стендов в фойе 

учреждения и приемных и официального сайта в сети «Интернет». 

Ежегодно проводится анкетирование среди родителей, направленное на выявление их образовательных запросов. 

На основе анализа анкет ДОУ планирует построение образовательного процесса (в рамках введения дополнительных 

образовательных услуг). 
 

1.3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 

ДОУ создан Родительский комитет, в состав которого входят представители родителей каждой возрастной группы и 

сотрудники ДОУ. Разработано Положение о родительском комитете, проводятся заседания. Все решения данного 

комитета учитываются при принятии локальных актов или каких-либо решений о деятельности ДОУ. Так же 

представители родителей (законных представителей) воспитанников могут присутствовать на заседаниях коллегиальных 

органов управления ДОУ и высказывать своё мнение, в этом случае их мнение может быть учтено. 

 

2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

2.1. Анализ социального окружения ДОУ 

Посёлок Металлострой, в котором находится наше учреждение, находится на некотором удалении от районного 

центра и города. Поэтому основными социальными партнерами выступают учреждения, находящиеся в одном 

микрорайоне с ДОУ. 

К ним относятся: 

 общеобразовательные школы (их в посёлке 4); 



 детские сады (их в посёлке ещё 6); 

 библиотека семейного чтения п. Металлострой; 

 детская школа искусств; 

 спортивный комплекс и стадион; 

 ДК им. Маяковского; 

 поликлиника; 

 Муниципальный совет и местная администрация ВМО Санкт-Петербурга посёлок Металлострой; 

 Благодаря взаимодействию с ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников образовательных 

отношений становится насыщенной, яркой, необычной. 

Однако многие из наших партнёров составляют нам некоторую конкуренцию. Так, например, Дом Культуры им. 

В.Маяковского, составляет нам огромную конкуренцию в плане предоставления разнообразных, в том числе и 

бесплатных, дополнительных услуг, т.к. на их базе функционируют бесплатные кружки, что вызывает наибольший 

интерес у родителей воспитанников, а, следовательно, сокращает количество желающих посещать кружки в ДОУ. 

2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта 

У дошкольного учреждения налажены связи с учреждениями образования, культуры и спорта района. Заключены 

договора и ведётся интересная совместная работа. Так, например, с библиотекой семейного чтения п. Металлострой нас 

связывают долгие партнёрские отношения. Подписан договор о сотрудничестве, совместно составляется план на год, 

выработана система работы, которая отражена в «Образовательной программе», Годовом плане и других локальных 

актах. Традиционно наше взаимодействие происходит в двух аспектах: Работа с педагогами и Развитие восприятия 

художественной литературы и фольклора у детей. Мы совместно с сотрудниками библиотеки организуем 

ознакомительные экскурсии, бесплатные занятия по обучению работе на компьютерах, совместные мероприятий с 

участием детей, педагогов и сотрудников библиотеки и т.п.  

Подобное сотрудничество организовано и со ГБОУ СОШ № 453, с Детской школой искусств № 14, со спортивным 

комплексом и стадионом «Искра», с ДК им. Маяковского. Результативность данного сотрудничества способствует 

повышению имиджа ДОУ в микрорайоне и повышению качества образовательной деятельности. Однако следует 

расширить круг организаций-партнёров в будущем. 

 

2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера 

ДОУ не ограничивается возможностями партнёрства с социальными институтами ближайшего окружения. В 2014г. 

администрация ДОУ заключила Договор о сотрудничестве с Частным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр «Интокс». Педагоги ДОУ посещают семинары и семинары-

практикумы, проводимые на базе наших партнёров, принимают в них небольшое участие и проходят КПК по проблеме 



«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО». Благодаря данному сотрудничеству не 

только педагоги повысили свой профессиональный уровень, но и учреждение приобрело новое современное 

оборудование, позволяющее улучшить качество образовательной работы за счёт использования оборудования и 

технологий деятельностного типа. В дальнейшем мы продолжим сотрудничать не только с ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Интокс», но и будем развивать сетевое партнёрство с учреждениями инновационного кластера. 

А также с 2016 года и далее ДОУ примет участие в работе инновационных проектов в рамках сформированных 

кластеров образовательных учреждений Колпинского района. 

 

IV. SWOT-АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ 

 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ДОУ 
Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее 

окружение 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

 Преимущественный статус 

дошкольного образователь- 

ного учреждения. 

Наш детский сад имеет статус 

ДОУ с приоритетным 

осуществлением познавательно-

речевого развития детей, и 

именно это является 

системообразующим фактором в 

управлении качеством 

образования. Анализ 

успеваемости выпускников 

детского сада показывает рост 

успешности наших детей в 

процессе освоения школьной 

программы. 

 В ДОУ работают 

квалифицированные, заинте-

ресованные и инициативные 

педагоги 

 Малоактивная позиция роди-

телей в воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ. 

 Наш детский сад имеет группы с 

круглосуточным пребыванием 

детей. Многие дети ночуют, 

многих приводят очень рано, а 

забирают очень поздно и поэтому 

воспитатели не имеют 

возможности плодотворно и 

конструктивно пообщаться с 

ними. А, следовательно, 

родители мало принимают 

участия в жизни группы, да и 

самого ребенка. И поэтому 

многие проблемы по воспитанию 

ложатся на плечи воспитателя, а 

этого недостаточно для 

 Привлечение внимания 

общества и органов гос.власти 

к проблемам детского сада и 

дошкольного образования; 

 Увеличение уровня доходов 

работников сферы 

образования; 

 Сохранение и развитие 

системы повышения 

квалификации педагогических 

работников 

 Расширение спектра допол-

нительно предоставляемых 

услуг, в том числе платных, с 

учётом запросов родителей; 

 Повышение конкурентос-

пособности и результа-

тивности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением 

 Возможное эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов 

Нестабильная и напряженная 

экономическая ситуация в 

стране, повышение не всегда 

оправданных требований- всё это 

способствует росту стрессовой 

ситуации среди педагогов; 

 Низкая конкурентоспособ-

ность ДОУ в микрорайоне по 

предоставлению дополни-

тельных платных образова-

тельных услуг 

В ближайшем с нами окружении 

расположен Дом Культуры им. 

В.Маяковского, который 

составляет нам огромную 

конкуренцию в плане 



Одним из показателей качества 

образования является потенциал 

педагогических кадров. На 

сегодняшний день в ДОУ 

работают 12 педагогов, 2-е из 

которых имеют высшую 

квалификационную. категорию, 6 

– первую. Все они аттестовались 

по новым критериям, и обладают 

основными педагогическими 

компетенциями, необходимыми 

для успешного развития детей. 

8 педагогов нашего ДОУ 

имеют среднее специальное 

образование, а 4 -высшее 

профессиональное образование. 

И несмотря на это постоянно 

повышают свой 

профессиональный уровень на 

курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

принимают участие в 

методических объединениях 

района. Выступают на районных 

и городских конкурса. 

• Профессиональная само-

реализация и возможность 

трансляции передового педаго-

гического опыта. 

Педагоги ДОУ имеют 

разнообразный педагогический 

опыт, который транслируют в 

сети Интернет, на сайте ДОУ, 

ведут странички своих групп в 

соцсетях и собственные 

формирования полноценного 

развития ребенка. 

 

качества образовательного 

процесса и ростом 

профессионального мастерства 

педагогов 

Вышеперечисленные благоприят-

ные возможности позволяют нам 

быть уверенными в том, что 

задачи, определённые 

Программой развития могут быть 

выполнены. 

 

предоставления разнообразных, в 

том числе и бесплатных, 

дополнительных услуг, т.к. на их 

базе функционируют бесплатные 

кружки, что вызывает 

наибольший интерес у родителей 

воспитанников, а, следовательно, 

сокращает количество желающих 

посещать наши кружки. 



страницы в различных 

педагогических интернет-

сообществах .  

 Мотивированность педаго-

гических кадров, низкий 

процент профессионального 

выгорания, стабильно-положи-

тельный психологический 

климат в коллективе 

Всё это, а также возможности 

материального стимулирования 

сотрудников - дает возможность 

выхода ДОУ на новый - 

инновационный уровень работы. 

 

 
Таким образом, проведенный SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ позволяет нам предположить, 

что в настоящее время ДОУ располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом. Имеющийся большой 

педагогический потенциал позволяет нам определить стратегическую цель будущей программы развития. Где 

программу минимум мы определили, как - стремление к инновационной деятельности, а вот программа максимум – 

обеспечение качества образования, отвечающего всем современным требованиям. 

 

 
 

V. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Краткое описание сценарной сути развития  

Проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий 

и выявленных проблем показал, что переход нашего ДОУ в режим развития должен сопровождаться преобразованиями 

на нескольких уровнях деятельности:  



- на уровне здоровьесберегающей деятельности – создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- на уровне образовательного процесса – обновление содержания образовательного процесса, повышение его качества 

модернизация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 

- на уровне методической работы и кадрового потенциала - - развитие у педагогов познавательной активности, 

творчества и стремления к освоению современных образовательных технологий, повышение методической грамотности; 

- на уровне управленческой работы ДОУ - реализация мер по повышению мотивации работников к качественному 

труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в ДОУ. 

 

Возможности 

ДОУ имеет ряд возможностей, которые способствовали бы переходу ДОУ в «режим развития», а именно: 

 Привлечение внимания общества и органов государственной власти к проблемам детского сада и дошкольного 

образования в целом; 

 Увеличение уровня доходов работников сферы образования; 

 Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников 

 Расширение спектра дополнительно предоставляемых платных и бесплатных услуг, с учётом запросов родителей; 

 Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, за счёт улучшения качества 

образовательного процесса и роста профессионального мастерства педагогов; 

 

Ограничения 

ДОУ малокомплектное, малогабаритное четырёх групповое образовательное учреждение, реализующее ООП ДО 

по всем возрастным категориям. Из-за недостатка дополнительных помещений имеет ряд ограничений при расширении 

сети дополнительных и вариативных образовательных услуг. 

 

 

Риски 

Следует обозначить и возможные риски в период развития учреждения, а именно: 

 Возможное эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов 

Нестабильная и напряженная экономическая ситуация в стране, повышение не всегда оправданных требований- всё 

это способствует росту стрессовой ситуации среди педагогов; 



 Низкая конкурентоспособность ДОУ в микрорайоне по предоставлению дополнительных платных образовательных 

услуг 

В ближайшем с нами окружении расположен Дом Культуры им. В.Маяковского, который составляет нам огромную 

конкуренцию в плане предоставления разнообразных, в том числе и бесплатных, дополнительных услуг, т.к. на их базе 

функционируют бесплатные кружки, что вызывает наибольший интерес у родителей воспитанников, а, следовательно, 

сокращает количество желающих посещать наши кружки. 

 

Последствия позитивные  

Необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 

Последствия негативные  

Наличие стрессовой ситуации, возникающей в переходный период, может привести к оттоку квалифицированных 

педагогических кадров и, как следствие, к снижению эффективности образовательного процесса в ДОУ. 

 

Действия по реализации сценария 

 Реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного дошкольного образования в 

ДОУ. 

 Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария 

Оценивая возможности и риски образовательное учреждение придерживается сценария устойчивого развития. 

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 

 

 



 

VI. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

Согласно новому закону «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало первым 

уровнем общего образования и это значит, что оно должно работать в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, призванным обеспечивать развитие системы воспитания 

дошкольников в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства. 

 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ 

Аксиологические основы развития ребенка определяются характеристиками ценностными и значимыми для него. С 

момента рождения и до поступления в школу наиболее значимой для ребенка и оказывающей реальное воспитательное 

воздействие является система семейных отношений, для которой необходима высокая степень ответственности со 

стороны взрослых (родителей и родственников) за физическое и психическое здоровье малыша, его воспитание. 

Однако, дети посещающие детский сад также приобретают и какие-то «общественные» ценности, которые также 

становятся значимыми для них, а именно: 

 формирование собственного отношения к миру, к другим людям, к себе самому, 

 взаимодействие со сверстниками и со взрослыми, 

 проявление любознательности, 

 проявление индивидуальности, инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности (игре, общении, 

познавательно-исследовательской и др.), 

Именно учитывая вышеперечисленные ценности (пусть даже неосознанно) ребенок выстраивает своё поведение и 

именно в этих направлениях и идёт его развитие. 

 

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются 

основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение 

ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются 

средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей 

ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии.  



А современный период развития дошкольного образования характеризуется тенденцией к его обновлению – одни 

системы и технологии воспитания и обучения заменяются другими, модернизируются – всякий раз обнаруживая новые 

идеи и подходы к такой его организации, которая бы максимального сближала педагогический процесс с личностными 

особенностями детей. 

Условия реализации данной Программы развития ДОУ должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Модель выпускника ДОУ 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок приобретает определённые умения, навыки, способы 

действия, а именно: 

 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. 

Что и является некой «моделью выпускника» ДОУ. 

 

Миссия ДОУ 

Равенство в доступности качественного образования для разных и равных жителей Санкт-Петербурга. 

 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

Формирование позитивного имиджа организации зависит от ряда факторов, а именно: 

 повышения мотивации труда как отдельного работника, так и целого коллектива; 

 конструктивных связей с общественностью; 

 повышения уровня педагогической культуры, формирования профессиональной компетентности, а, следовательно, 

повышения качества педагогической деятельности; 

 оказания своевременной квалифицированной адресной помощи родителям (законным представителям); 

 трансляции своего педагогического опыта через разнообразные информационные системы. 

 

VII. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Целью программы развития ДОУ является обеспечение высокого качества и доступности образования для каждого 

ребенка, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Основными задачами Программы являются: 

1. Обеспечение современного качества дошкольного образования 



-  сохранение и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение доступности дошкольного образования. 

 

2. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного дошкольного образования 

- совершенствование предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание условий для внутрифирменного обучения педагогов в рамках реализации ФГОС; 

- развитие у педагогов познавательной активности, творчества и стремления к освоению современных образовательных 

технологий, повышение методической грамотности; 

- совершенствование действенных механизмов стимулирования педагогического труда. 

 

3. Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением 

- предоставление дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг для дошкольников; 

-  расширение сотрудничества с различными социальными институтами; 

- обеспечение доступности информации на официальном сайте ДОУ в сети Интернет; 

- ведение электронного документооборота; 

- целесообразное расходование финансов и привлечение внебюджетных средств 

- реализация мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в ДОУ 



VIII. ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

Направление 1 "Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка " 

1. Создания благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

В течение 

2016-2020 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги,  

специалисты 

- выполнение требований ФГОС; 

-реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ 

 

 

2. Создание единого пространства развития 

воспитанников через современные формы 

взаимодействия с семьёй. 

В течение 

2016-2020 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

вовлечение родителей в образовательный процесс 

Направление 2. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ" 

1. Создание развивающей предметно-

пространственной среды содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифунк-

циональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

В течение 

2016-2020 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды 

Направление 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности ДОУ" 

1. Систематическая публикация 

информационных материалов на официальном 

сайте ДОУ 

В течение 

2016-2020 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

обеспечение доступности информации на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

2. Предоставление дополнительных 

платных и бесплатных образовательных услуг 

для дошкольников 

 

В течение 

2016-2020 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

 

обеспечение равных возможностей в получении 

качественного образования 

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ" 



1. Анализ потребности ДОУ в  подготовке и 

повышении квалификации педагогических 

кадрах с учётом  ФГОС. Организация КПК. 

Создание условий для внутрифирменного 

обучения педагогов в рамках реализации ФГОС. 

В течение 

2015 года 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

100% обученных кадров с учётом ФГОС 

2. Участие руководителя, педагогов ДОУ в 

работе и проведении семинаров, совещаний, 

конференций, конкурсов по вопросам внедрения 

ФГОС на различных уровнях. 

В течение 

2015-2016 

года 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

- создание условий для внутрифирменного 

обучения педагогов в рамках реализации ФГОС; 

- развитие у педагогов познавательной 

активности, творчества и стремления к 

освоению современных образовательных 

технологий, повышение методической 

грамотности. 

3. Привлечение педагогов к участию в 

различных конкурсах на уровне ДОУ, района, 

города, международных конкурсах. 

 

В течение 

2016-2020 

года 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

специалисты 

развитие кадрового потенциала 

Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ" 

1. Реализация мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе 

на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в ДОУ 

В течение 

2016-2018 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

совершенствование действенных механизмов 

стимулирования педагогического труда. 

 

2. Ведение электронного документооборота; 

использование программ «Конультант +», 

«1С» и т.п. 

 

В течение 

2016-2020 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

совершенствование системы управления 

3. Целесообразное расходование финансов и 

привлечение внебюджетных средств 

В течение 

2016-2020 

года 

Заведующий, 

завхоз 

совершенствование системы управления 

4. Расширение сотрудничества с различными 

социальными институтами; 

 

В течение 

2016-2020 года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

совершенствование системы управления, 

повышение имиджа ДОУ 

 

 



IX. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

ПРОЕКТ: «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДОУ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта в возникающей необходимости в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации в современные образования. Важной роли компьютерных технологий на 

современном этапе развития общества в целом и детей в частности. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников и администрации ДОУ в 

применении информационно-коммуникативных технологий. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Систематическое обновление интернет сайта ДОУ. Расширение его возможностей. 2016-2017 гг. 

Повышение квалификации педагогов через внешние курсы, 

дистанционные курсы «Вебинары», внутриорганизационное обучение на базе сада, 

самообучение. 

 

2016-2018 гг. 

 

Организация обучения педагогов проведению образовательной деятельности с использование 

интерактивного оборудования 

2016-2018 гг. 

 

 

Организация эффективного сетевого взаимодействия 2016-2020 гг. 

Участие педагогов, детей, родителей ДОУ в мероприятиях разного уровня, посредством 

интернета ресурса. 

2017-2020 гг. 

 

Создать электронный документооборот в ДОУ с применением информационных технологий с 

использованием программ «1 С», «Консультант +» и др. 

 

2016 г. 

 

Создание информационной службы: информационные буклеты, печать, издательство. 

 
2019-2020 гг. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 

Наименование источника финансирования Объем 

 Внебюджетное финансирование 

 Бюджетное финансирование 

 Без финансирования 

80 тыс.руб. 

200 тыс.руб. 

- 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ, интерактивного оборудования. 

 Повышение уровня компетентности педагогов. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы. 

 Участие в районных, городских, всероссийских проектах через выход в глобальную сеть Internet. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение 

обратной связи. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области педагогических 

технологий. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 Заведующий 

 

 Старший воспитатель 

 Педагоги и специалисты ДОУ 

 Секретарь руководителя 

 Заведующий хозяйством 

 Обеспечивает создание необходимых условий для реализации Проекта, в том числе и 

финансовых. 

 Обеспечивает методическое сопровождение Проекта. 

 Повышают собственную профессиональную компетенцию в рамках Проекта. 

 Обеспечивает ведение электронного документооборота. 

 Обеспечивает создание необходимых условий для реализации Проекта. 

 

Руководитель проектной группы  

 

Смирнова Елена Вячеславовна, старший воспитатель,  

т/ф 464-55-18; dc_3@mail.ru 
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ПРОЕКТ: «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность Дополнительная образовательная услуга – это важнейшая составляющая образовательного 

процесса, в котором пересекаются интересы родителей, детей и педагогов; она обеспечивает свободный выбор 

видов и сфер деятельности, ориентацию на личностные интересы, потребности, способности детей, да и 

педагогов; формирует имидж ДОУ и обеспечивает его конкурентоспособность. 

Система дополнительного образования ОУ подвижна и формируется ежегодно. Подвижность системы допол-

нительного образования позволяет достаточно быстро реагировать на изменения потребностей социума и 

интересов воспитанников, выраженных в запросах на образовательные услуги родителей. 

Цель: Реализация принципа открытости, доступности и качества образования. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

 Изучение спроса родителей, выявление возможностей 

педагогического коллектива, изучение социума. 

 Подготовка методических рекомендаций по организации 

дополнительных услуг на бесплатной основе. 

 Повышение квалификации педагогов через внешние курсы, 

дистанционные курсы, самообучение. 

 Организация системы дополнительного образования на 

бесплатной основе, расширение системы дополнительного 

образования на платной основе. 

 Участие педагогов, детей, родителей ДОУ в мероприятиях 

разного уровня, по трансляции педагогического опыта ДОУ 

по системе дополнительного образования на платной и 

бесплатной основе. 

  

2016 г. 

 

2016-2017 г. г. 

 

2016-2017 г. г. 

 

2017-2020 г. г. 

 

 

 

2019-2020 г. г. 

  

 

 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 
 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

 Внебюджетное финансирование 

 Бюджетное финансирование 

 Без финансирования 

50 тыс.руб. 

250 тыс.руб. 

- 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
 Предоставление дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг для дошкольников. 

 Повышение уровня компетентности педагогов. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы. 

 Создание единого пространства развития воспитанников через современные формы взаимодействия 

с семьёй и социумом. 

 Трансляция инновационного опыта.  

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 Заведующий 

 

 Старший воспитатель 

 Педагоги и специалисты ДОУ 

 Заведующий хозяйством 

 Обеспечивает создание необходимых условий для реализации Проекта, в том числе и 

финансовых. 

 Обеспечивает методическое сопровождение Проекта и ведение документации. 

 Повышают собственную профессиональную компетенцию в рамках Проекта. 

 Обеспечивает создание необходимых условий для реализации Проекта. 

Руководитель проектной группы  

 

Смирнова Елена Вячеславовна, старший воспитатель,  

т/ф 464-55-18; dc_3@mail.ru 

 

 

X. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ДОУ 
 

Показателями и индикаторами эффективной работы ДОУ являются: 

 

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

mailto:dc_3@mail.ru


 

2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате по СПб 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования 

Санкт-Петербурга  

% 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений. 

 

Не менее 95 % посещаемости от показателя в государственном 

задании 

Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных 

образовательных учреждениях  
Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами Укомплектовано 

Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности 
 30 % детей, посещающих занятия кружков спортивной 

направленности. 

Создание условий для выполнения натуральных норм питания. 
 

Выполнено 

 

Динамика среднего показателя заболеваемости 

 

Показатель заболеваемости не более 2% 

 



XI. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

 
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 

финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и 

привлечения внебюджетных средств (ВС), по направлениям: 

 
 

№ Объект 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 

  СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итог СБ ВС Итого 

1. Реализация 

государственног

о задания 

18,4 0,02 18,42 20,0 0,02 20,02 21,7 0,02 21,72 23,5 0,02 23,52 25,01 0,03 25,04 

 
ИТОГО 18,4 0,02 18,42 20,0 0,02 20,02 21,7 0,02 21,72 23,5 0,02 23,52 25,1 0,03 25,04 

 
 

 


