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ПАСПОРТ 

программы развития  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга  

 на 2020 - 2025 годы 

Наименование и 

статус программы 

развития 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района 

СПб на 2020 - 2024 годы является локальным нормативным актом. 

Основания для 

разработки 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642  Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в 

Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

- Нормативные документы администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга  

Цели программы  Создание условий для обеспечения гармоничной образовательной 

среды, способствующей поддержке и развитию способностей 

каждого ребенка. 

  Использование образовательного потенциала социокультурного 

пространства и его цифровой образовательной среды для 

улучшения качества образования всех участников 

образовательного процесса 

Основные задачи, 

мероприятия или 

проекты 

программы 

 

- Проект «Современный детский сад» в рамках федерального 

проекта «Современная школа»  

Задачи 

1.   Создание и реализация модели использования образовательного 

потенциала детского сада и социокультурной среды для повышения 

качества образовательной деятельности  

2.  Обновление методик и образовательных технологий, средств 

обучения и оборудования, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

3.  Формирование предпосылок финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста, дальнейшее развитие технологии 

проектной и исследовательской деятельности дошкольников. 

4.  Оснащение системой оповещения управления эвакуацией людей 

(СОУЭ) 

- Проект «Летняя школа для детей и родителей» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Задачи: 

1. Организация обучения детей совместно с родителями в 

каникулярное время, содержание которого выходит за рамки 
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образовательной программы. 

2. Привлечение социальных партнёров для формирования у 

детей и родителей практических компетенций и определённых 

навыков, способствующих раскрытию их творческого потенциала. 

- Проект «Вы нам писали…» в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Задачи:  

 1. Повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей путем вовлечения их в совместную образовательную 

деятельность по воспитанию детей (конкурсы, совместные 

мероприятия, семинары и др.) и применения дистанционного 

консультирования. 

2. Создание специальных консультационных страниц на сайте 

ДОУ, в группах и соцсетях, обеспечивающих психолого-

педагогическую, методическую и консультационную помощь 

родителям детей. 

- Проект «Mimio для малышей» в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Задачи: 

 1. Распространение лучших и уместных практик применения 

цифровых ресурсов для повышения качества образования. 

2. Создание методического банка данных по применению 

программы Mimio в работе с дошкольниками, педагогами и 

родителями. 

3. Изучение и использование возможностей технологии 

дополненной реальности в образовательной деятельности. 

4. Непрерывное обучение педагогов on-line. Формирование 

цифровых компетенций у администрации ДОУ и педагогов. 

5. Обеспечение материально-техническими ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательной деятельности в 

условиях развития цифровой образовательной среды. 

- Проект «Профессиональный потенциал педагога» в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Задачи: 

1. Внедрение национальной системы учительского роста 

педагогических работников (дополнительное профессиональное 

образование педагогов, новая модель аттестации, соответствие 

квалификации и профессиональной деятельности педагогов 

обновляемым профессиональным стандартам). 

2. Повышение квалификации педагогов через организацию работы 

в профессиональных сообществах. 

 - Проект «Социальная активность и внешние связи с 

социальными партнёрами» в рамках федерального проекта 

«Социальная активность» 

Задачи:  

1. Вовлечение педагогических работников, детей и родителей в 

конкурсное движение, создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волонтерства. (создание отрядов, агитбригад и 

т.п. из всех участников образовательного процесса, 
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способствующих организации взаимодействия различных структур 

в социально значимой деятельности, проведение акций «День 

добрых дел», «Чистая планета» и т.п. 

2 Вхождение в сетевые сообщества и кластеры для совместного 

решения задач образовательной и профессиональной деятельности. 

3.Вовлечение родителей в деятельность государственно-

общественного управления ДОУ (совет родителей). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- Проект «Современный детский сад»  

Создана и реализуется модель использования образовательного 

потенциала детского сада и социокультурной среды с учётом развития 

проектной и исследовательской деятельности дошкольников.  

Обновлены 20% методик и образовательных технологий, приобретено 

не менее 30% современного оборудования и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы. 

Установлена система оповещения управления эвакуацией людей 

(СОУЭ) 

- Проект «Летняя школа для детей и родителей»  

50% родителей и детей задействованы в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность (конкурсное движение, культурные 

практики и т.п.) совместно с социальными партнёрами (Дом 

культуры, Библиотека, подростковый клуб и т.п.) 

- Проект «Вы нам писали…»  

70% родителей активно включились в сетевые сообщества, 

пользуются услугами дистанционного консультирования. До 30% 

родителей систематически принимают участие в различных 

совместных образовательных проектах («Давайте поиграем», 

«Навстречу друг другу», «Вы нам писали…») . 

 - Проект «Mimio для малышей» 

В 4 группах и 2-х дополнительных помещениях установлено 

современное интерактивное оборудование для реализации 

образовательной деятельности в условиях развития цифровой 

образовательной среды. 100 % педагогических и административных 

работников повысили квалификацию в цифровом формате. 30 % 

педагогических работников используют ресурсы цифровой 

образовательной среды для развития своих компетенций. Применение 

наилучших практик с использованием цифровых ресурсов (Mimio-

проекты, дополненная реальность и др.) на 50% улучшают качество 

образовательной деятельности, позволяя погрузить детей в 

интерактивную среду, наиболее достоверно отображающую 

целостную картину мира, при этом ребенок оказывается не 

пассивным наблюдателем, а активным участником. Обеспеченность 

высокоскоростным интернет-соединением. 

 -Проект «Профессиональный потенциал педагога» 

100% педагогов, вовлечены в национальную систему учительского 

роста педагогических работников (дополнительное профессиональное 

образование педагогов, новая модель аттестации, соответствие 

квалификации и профессиональной деятельности педагогов 

обновляемым профессиональным стандартам), 50% педагогических 

работников вовлечены в различные формы работы в 

профессиональных сообществах. 
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- Проект «Социальная активность и внешние связи с 

социальными партнёрами»  

80% педагогических работников, детей и родителей вовлечены в 

конкурсное движение, созданы условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтерства. (созданы и функционируют отряды, агитбригады и т.п. 

из всех участников образовательного процесса, способствующие 

организации взаимодействия различных структур в социально 

значимой деятельности, ежегодно проводятся акции «День добрых 

дел», «Чистая планета» и т.п. 

50% педагогических работников вовлечены в сетевые сообщества и 

кластеры для совместного решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности. 

30% родителей вовлечены в деятельность государственно-

общественного управления ДОУ (совет родителей) 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

   Отчет о самообследовании образовательной организации с 

размещением на сайте ГБДОУ с годовыми результатами выполнения 

программы развития - ежегодно. 

   

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Фролова Ирина Александровна – заведующий  

тел. +7 (812) 464-55-18 

Объем и 

источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – (по плану) 

Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения ДОУ в целевые 

программы, развитие дополнительных образовательных услуг - (по плану) 

Сайт ОУ в 

Интернете 

ds03klp@obr.gov.spb.ru 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ от 30.12.2019 № 103-О 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа развития) до 2025 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в детском саду для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на 

основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 

12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции 
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дошкольной образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 

системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития дошкольной образовательной 

организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа развития как проект перспективного развития образовательной 

организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ДОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей 

Программы развития. 

В основу реализации Программы развития положен программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую деятельность администрации ДОО и творческие 

инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения и факторами, обеспечивающими развитие ДОО (самообследование).  

Инициативы со стороны педагогического коллектива оформляются как инновационные 

проекты. Результатом работы по выполнению государственного задания является 

повышение эффективности работы ДОО, а результатом реализации инновационных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного 

образования.  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОЛПИНСКОГО 

РАЙОНА СПБ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 

2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

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

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  
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- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития российского образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (2018-2025 гг.). 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 

качества образования.  

Новая модель качества дошкольного образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам дошкольного образования относятся: 

- возможности онлайн-образования для административных и педагогических 

кадров; 

- подготовка и просвещение родителей как компетентных участников 

образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

ГБДОУ детский сад №3 Колпинского района СПб выступают: 

- формирование предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста через обновление образовательных методик и технологий, в том числе и для 

детей с ОВЗ; 

- развитие технологий проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников; 

- формирование цифровых компетенций у администрации и педагогов; 

- вхождение педагогов в сетевые сообщества и кластеры для совместного решения 

задач образовательной и профессиональной деятельности; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, в том числе и с 

применением дистанционного консультирования.; 

- создание и реализация модели использования образовательного потенциала 

детского сада и социокультурной среды для повышения качества образовательной 

деятельности; 

- вовлечение родителей в деятельность государственно-общественного управления 

ДОУ; 

- вовлечение всех участников образовательных отношений в конкурсное движение, 
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

Новые ресурсы и вышеперечисленные инструменты достижения нового качества 

дошкольного образования ложатся в основу проектов детского сада. 
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3.2. Миссия развития ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

В контексте реализации стратегии развития образования до 2025 года «желаемый 

образ» дошкольной образовательной организации представлен миссией, видением модели 

выпускника детского сада, имиджевой характеристикой дошкольной образовательной 

организации для формирования корпоративной культуры и репутации в социальном 

окружении. 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия ГБДОУ детский 

сад № 3 Колпинского района СПб (далее – ДОУ) определена как взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: администрации, педагогов, родителей, 

социальных партнеров для дальнейшего развития ДОУ в логике стратегических целей 

развития образования России. Для выполнения этой миссии ДОУ готово к активному 
использованию образовательного потенциала социокультурной среды, онлайн-

образованию педагогов и родителей, и распространению лучших и уместных практик 

применения цифровых ресурсов для повышения качества образовательной деятельности. 

Предполагаемый результат совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса позволяет определить модель будущего выпускника детского 

сада. 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 

образовательного учреждения» (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования – ФГОС ДО – Приказ Минобрнауки РФ № 1155).  

ФГОС ДО определяет портрет ребенка при переходе от уровня дошкольного образования 

к школьному: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задаёт 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

  Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве).  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Соблюдает правила 
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поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.)  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Овладевший 

необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Структурные компоненты имиджа детского сада слагаются из позитивного образ 

руководителя, качества образовательных услуг, уровня психологического комфорта, 

образа персонала детского сада, организационной культуры учреждения и его внешней 

атрибутики. 

Позитивный образ руководителя – это персональные физические особенности 

(характер, обаяние, культура), социальные характеристики (образование, биография, образ 

жизни, статус, ролевое поведение, ценности), профессиональные характеристики (знание 

стратегии развития образования, технологий обучения, воспитания, экономических и 

правовых основ функционирования дошкольного учреждения); 

Качество образовательных услуг - вклад ДОУ в развитие образования детей 

дошкольного возраста, их воспитанности, психических функций, творческих 

способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и 

воспитания, сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи детского 

сада с различными социальными институтами; 

Уровень психологического комфорта подразумевает уважение в системе 

взаимоотношений воспитатель-ребенок; бесконфликтное общение, оптимизм и 

доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным 

участникам образовательного процесса; 

Образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, 

педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

Организационная культура заключается в стиле образовательного учреждения; 

наличии и функционировании родительско-детских объединений, визуальной 

самобытности детского сада, традициях, стиле взаимодействия между участниками 

образовательных отношений; 

Внешняя атрибутика подразумевает наличие фирменного стиля (например, 

символики) в оформлении помещений ДОУ, собственного сайта в Интернете. 

 

3.3. Цели и задачи развития ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

Программа развития является авторским инструментом дошкольной 

образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере 

образования. Иными словами, цели и задачи Программы развития ГБДОУ детский сад №3 

Колпинского района СПб отвечают на вопрос КАК будут достигнуты цели 

государственной политики в конкретном образовательном учреждении. 
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Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 

«Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития ГБДОУ детский 

сад № 3 Колпинского района СПб: 

Первая цель Создание условий для обеспечения гармоничной образовательной 

среды, способствующей поддержке и развитию способностей каждого ребенка. 

Вторая цель: Использование образовательного потенциала социокультурного 

пространства и его цифровой образовательной среды для улучшения качества образования 

всех участников образовательного процесса 

Задачи Программы развития уточняют способы достижения поставленных целей и 

формулируются как действия коллектива детского сада для достижения желаемых 

результатов. Формулировка задач осуществляется в содержательном пространстве 

федеральных проектов Национального проекта «Образование» и в рамках, 

предполагаемых для реализации в ДОУ, проектов: 

- Проект «Современный детский сад» в рамках федерального проекта 

«Современная школа»  

Задачи 

1.   Создание и реализация модели использования образовательного потенциала 

детского сада и социокультурной среды для повышения качества образовательной 

деятельности  

2.  Обновление методик и образовательных технологий, средств обучения и 

оборудования, обеспечивающих реализацию образовательной программы, в том числе для 

детей с ОВЗ. 

3.  Формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, дальнейшее развитие технологии проектной и исследовательской 

деятельности дошкольников. 

4.  Оснащение системой оповещения управления эвакуацией людей (СОУЭ). 

- Проект «Летняя школа для детей и родителей» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Задачи: 

1. Организация обучения детей совместно с родителями в каникулярное время, 

содержание которого выходит за рамки образовательной программы. 

2. Привлечение социальных партнёров для формирования у детей и родителей 

практических компетенций и определённых навыков, способствующих раскрытию их 

творческого потенциала. 

- Проект «Вы нам писали…» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Задачи:  

 1. Повышения психолого-педагогической компетентности родителей путем 

вовлечения их в совместную образовательную деятельность по воспитанию детей 

(конкурсы, совместные мероприятия, семинары и др.) и применения дистанционного 

консультирования. 
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2. Создание специальных консультационных страниц на сайте ДОУ, в группах и 

соцсетях, обеспечивающих психолого-педагогическую, методическую и 

консультационную помощь родителям детей. 

- Проект «Mimio для малышей» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Задачи: 

 1. Распространение лучших и уместных практик применения цифровых ресурсов 

для повышения качества образования. 

2. Создание методического банка данных по применению программы Mimio в 

работе с дошкольниками, педагогами и родителями. 

3. Изучение и использование возможностей технологии дополненной реальности в 

образовательной деятельности. 

4. Непрерывное обучение педагогов on-line. Формирование цифровых компетенций 

у администрации ДОУ и педагогов. 

5. Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для 

реализации образовательной деятельности в условиях развития цифровой 

образовательной среды. 

- Проект «Профессиональный потенциал педагога» в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» 

Задачи: 

1. Внедрение национальной системы учительского роста педагогических 

работников (дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель 

аттестации, соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов 

обновляемым профессиональным стандартам). 

2. Повышение квалификации педагогов через организацию работы в 

профессиональных сообществах. 

 - Проект «Социальная активность и внешние связи с социальными 

партнёрами» в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

Задачи:  

1. Вовлечение педагогических работников, детей и родителей в конкурсное 

движение, создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. (создание отрядов, агитбригад и 

т.п. из всех участников образовательного процесса, способствующих организации 

взаимодействия различных структур в социально значимой деятельности, проведение 

акций «День добрых дел», «Чистая планета» и т.п. 

2 Вхождение в сетевые сообщества и кластеры для совместного решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

3. Вовлечение родителей в деятельность государственно-общественного 

управления ДОУ (совет родителей (законных представителей) воспитанников). 
 

3.4. Целевые показатели развития ГБДОУ детский сад № 3                                 

Колпинского района СПб по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 

 (в наличии) 
Период, год 

значе 

ние  

дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Проект «Современный детский сад» 

в рамках федерального проекта «Современная школа» 
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1. Доля обновленных 

методик и образо-

вательных техно-

логий, в том числе 

для детей с ОВЗ. % 

основной 5 01.12.19  10 10 15 15 20 

2. Доля приобретен-

ного нового обору-

дования и средств 

обучения (в т.ч., 

технических) % 

основной 5 01.12.19  5 10 15 20 30 

3. Доля обществен-

ных организаций, 

вовлеченных в 

реализацию модели 

использования 

образовательного 

потенциала 

детского сада и 

социокультурной 

среды для повы-

шения качества 

образовательной 

деятельности 

(количество) 

основной 3 01.12.19  4 5 5 6 7 

Проект «Летняя школа для детей и родителей» 

 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

1 Доля участников 

образовательного 

процесса,, задей-

ствованных в 

мероприятиях по 

вовлечению в  дея-

тельность по 

формированию 

практических ком-

петенций и опре-

делённых навыков, 

способствующих 

раскрытию их 

творческого 

потенциала. , % 

основной 5 01.12.19 7 10 20 30 50 

Проект «Вы нам писали…»  

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 Доля родителей, 

включившихся в 

сетевые сообще-

ства, пользующиеся 

услугами дистан-

ционного консуль-

основной 20 01.12.19  30 50 70 70 70 
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тирования. % 

2 Доля родителей и 

воспитанников, 

принимающих 

участие в различ-

ных совместных 

образовательных 

проектах. % 

дополни-

тельный 

5 01.12.19  10 20 30 30 30 

Проект «Mimio для малышей»  

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

1 Доля педагоги-

ческих работников, 

повысивших квали-

фикацию в цифро-

вом формате, % 

основной 15 01.12.19  20 25 30 40 50 

2 Доля педагоги-

ческих работников 

использующих 

ресурсы цифровой 

образовательной 

среды для развития 

своих компетенций, 

(применение 

наилучших практик 

с использованием 

цифровых ресурсов 

(Mimio-проекты, 

дополненная 

реальность и др.) % 

основной 5 01.12.19  10 15 20 25 30 

3 Обеспеченность 

высокоскоростным 

интернет-

соединением 

(единицы) 

дополни-

тельный 

4 01.12.19  4 5 6 7 8 

Проект «Профессиональный потенциал педагога»» в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» 

1 Доля педагогичес-

ких работников 

вовлечены в 

различные формы 

работы в 

профессиональных 

сообществах. 

основной 5 01.12.19  10 20 30 40 50 

2 Доля педагогов, 

вовлеченных в 

национальную 

систему учитель-

ского роста 

педагогических 

основной 10 01.12.19  20 40 60 80 100 
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работников 

(дополнительное 

профессиональное 

образование, новая 

модель аттестации, 

соответствие 

квалификации и 

профессиональной 

деятельности 

обновляемым 

профессиональным 

стандартам) % 

Проект «Социальная активность и внешние связи с социальными партнёрами» в 

рамках федерального проекта «Социальная активность» 

1 Доля участников 

образовательных 

отношений, в сфере 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

проектов, в том 

числе в сфере 

волонтерства.% 

основной 20 01.12.19. 30 50 60 70 80 

2 Доля участников 

образовательных 

отношений, 

вовлечённых в 

сетевые сообщества 

и кластеры для 

совместного 

решения задач 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности. % 

основной 15 01.12.19. 20 25 30 40 50 

3 Доля вовлеченных 

родителей в 

деятельность 

государственно-

общественного 

управления ДОУ.  

дополни- 

тельный 

5 01.12.19 10 15 20 25 30 

 

4.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 

КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПБ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Анализ результатов реализации Программы развития ГБДОУ детский 

сад № 3 Колпинского района СПб на 2015-2020г.г. 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб на 2015 - 

2020 годы реализована полностью. Цели Программы развития на период 2015-2020 гг., 

направленные на развитие системы управленческих, методических и педагогических 

действий, на повышение результативности образовательного процесса, на улучшение 
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качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, на максимально полное удовлетворение социального заказа достигнуты.  

Основные итоги развития учреждения демонстрируют эффективность 

инновационных проектов Программы развития, которые были направлены на создание 

условий для обновления педагогического процесса, совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды, создание и трансляцию передового педагогического 

опыта, увеличение охвата детей платными и бесплатными дополнительными 

образовательными услугами. 

 

Количественные показатели выполнения Программы развития за период 2015-2020г 

Важнейшие целевые показатели программы 

(плановые) 

Выполнение программы развития 

(фактические) 

Качественное выполнение государственного 

задания – в полном объеме  

100% 

Отсутствие предписаний и подтвержденных 

жалоб 

 

Имеющееся Предписание об 

устранении нарушений пожарной 

безопасности от 15.08.2018 

выполнено в полном объёме. 

Жалобы отсутствуют. 

Контингент обучающихся соответствует 

плановым показателям 

100% 

Выполнение образовательных программ  100% 

Укомплектованность кадрами  100% от штатного расписания 

Отсутствие случаев травматизма случаи отсутствуют 

Выполнение натуральных норм по питанию  100% 

Наличие публичного отчета, публикаций в  

сети Интернет, постоянное сопровождение 

сайта ДОУ 

имеется 

Доступность дошкольного образования для 

всех категорий детей  

100% (в ДОУ имеются группы для 

детей раннего и дошкольного 

возраста, группы с круглосуточным 

пребыванием, группа для детей с 

НПОЗ при группах обще-

развивающей направленности) 

Средний показатель заболеваемости на одного 

ребенка 

2.9 

Охват детей занятиями в кружках социально-

педагогической направленности (2 кружка) 

35% 

Охват детей занятиями в кружках физкуль-

турно-спортивной направленности (1 кружок) 

25% 

Применение ИКТ педагогическими 70% педагогов применяют в работе 
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работниками   ИКТ 

Представление опыта работы педагогами на  

мероприятиях различного уровня, в том числе 

публикации в СМИ и сети Интернет. 

70% педагогов представляли опыт 

работы на муниципальном уровне; 

36% на районном уровне; 18% на 

городском уровне; 54% имеют 

публикации в сети Интернет; 18% 

имеют публикации в СМИ 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов в рамках реализации 

ФГОС ДО (в том числе и внутрифирменное 

обучение) 

100% педагогов прошли обучение 

Сотрудничество с социальными партнёрами ведётся 

 

Уникальными результатами реализации Программы развития 2015-2020г.г. стали: 

 Сотрудничество с Центром повышения квалификации «Образовательные 

технологии», которое позволило педагогам ДОУ принимать участие в ежегодном 

городском семинаре-фестивале «Mimio как инструмент творческого процесса 

познания» с презентациями собственного опыта. 

 Сотрудничество «Информационно-методический центр» Колпинского района Санкт-

Петербурга позволило педагогам ДОУ принимать участие в районных конкурсах: 

конкурсе педагогического мастерства «Ижорский Лебедь», в номинации «Любовь, 

забота, доброта»; в конкурсе методических разработок «Диссеминация передового 

педагогического опыта по реализации ФГОС ДО среди ДОУ Колпинского района 

СПб в номинации «Лучшие практики реализации ФГОС ДО», в других конкурсах. 

Педагоги активно участвовали в составе РМО, КМО района по разнообразным 

проблемам («Моя малая Родина», «Экология и мы», «ИКТ-детям» и т.п.), 

разрабатывали методические пособия, показывали открытые мероприятия, 

презентовали свой опыт работы. Данное сотрудничество позволило повысить уровень 

квалификации педагогов и развить их творческий потенциал. 

 Сотрудничество с различными общественными организациями посёлка 

Металлострой, а именно: СПб ГБУ «ДК им. В.В. Маяковского», Библиотека 

семейного чтения, ГБОУ СОШ № 451, позволяло педагогам и детям раскрыть свои 

творческие возможности и приобрести практический опыт в различных видах 

деятельности. Дети и педагоги принимали участие в конкурсе чтецов, в фестивалях и 

гала-концертах, реализовывали совместные образовательные проекты. 

 Увеличился охват детей, посещающих платные и бесплатные дополнительные образо-

вательные услуги. Количество детей, посещающих кружки возросло от 30 до 52 челвек 

 ДОУ оборудовано современными информационно-техническими устройствами: 

компьютеры и ноутбуки (9 единиц для администрации и педагогов), МФУ (3 единицы), 

музыкальные центры (2 единицы), переносные аудиосистемы (2 единицы),   

мультимедийные проекторы (4 единицы), интерактивные доски (2 единицы), 

подключён Интернет и введена локальная сеть между административными системами. 

 С 2017 года ДОУ активно работает по реализации исследовательского проекта: 

«Использование образовательного потенциала социокультурного пространства посёлка 

Металлострой для познавательного развития воспитанников старшего дошкольного 

возраста». 
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По итогам реализации Программы развития ДОУ за период 2015-2020 гг. можно 

сделать вывод о готовности ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб к 

реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 

4.2. SWOT – анализ потенциала развития ГБДОУ детский сад № 3 

Колпинского района СПб  

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 

последние 3 года ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб оценка потенциала 

развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования 

представлена в формате SWOT – анализа. 

Факторы, 

обеспечиваю

щие развитие 

образователь

ной органи-

зации 

SWOT - анализ 

S W O T 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

ДОУ 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов за счет 

договорных 

отношений c 

организациями 

социальными 

партнерами. 

Недостаточное 

количество 

финансовых 

поступлений от 

оказания услуг, 

осуществляемых 

на платной 

основе. 

Разработка 

типовых лока-

льных актов на 

районном 

уровне 

(взаимодействи

е с другими 

ДОО) 

Отсутствие 

опыта участия в 

конкурсах, 

приносящих 

гранты. 

Качество 

образования 

Готовность 

педагогического 

коллектива к 

всесторонней 

оценке качества 

предоставляемых 

услуг 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда стимули-

рует разработку и 

реализацию 

образовательных 

проектов. 

Недостаточно 

эффективные 

механизмы 

внутреннего 

контроля 

качества. 

Введение 

профессиональ

ных стандартов 

позволяет 

привлечь к 

работе 

педагогов с 

более высокой 

квалификацией 

и мотивацией 

на улучшение 

качества 

образования 

Недостаточная 

разработан-

ность 

параметров и 

критериев 

качества 

дошкольного 

образования в 

РФ 

Программное 

обеспечение 

деятельнос- 

ти ДОУ 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе для детей с 

ОВЗ. 

Широкий спектр 

здоровьесберегаю

щих образо- 

вательных техно-

логий и техноло-

Отсутствие 

программ, 

полностью 

удовлетворяю-

щих потребности 

родителей 

Расширение 

образовательн

ых возмож-

ностей с 

использование

м дистан-

ционных 

технологий 

Отсутствие 

программ для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

реализуемых в 

сетевой форме 
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гий формирова-

ния основ 

безопасного 

поведения  

Технологи-

ческое и 

информа-

ционное 

обеспечение 

деятельности 

ДОУ 

Позитивный опыт 

приме-нения 

инновационных 

техно-логий: 

ИКТ, социально-

коммуникатив-

ных, здоровье 

сберегающих и 

игровых 

технологий 

 

Педагоги с 

большим стажем 

чаще используют 

традиционные 

технологии в 

работе с детьми. 

 

Расширение 

количества 

программ для 

педагогов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Большая 

наполняемость 

групп, не 

возможность 

полноценного 

осуществления 

личностно-

ориентирован 

ного индиви-

дуального 

взаимодейст-

вия с воспитан-

никами при 

обучении с при-

менением ИКТ 

Инфраструк 

турное 

обеспечение 

деятельности 

Наличие 

дополнительных 

специалистов и 

групп с круглосу-

точным пребыва-

нием позволяет 

использовать 

имеющиеся 

помещения 

вариативно 

Здание 1933 года 

постройки. 

Отсутствие 

дополнитель- 

ных помещений 

Привлечение 

социальных 

партнёров к 

образовательно

й деятельности 

позволит ре-

шить некото-

рые задачи 

образования 

Недостаточ- 

ность финан-

сирования для 

ремонта и 

переоборудован

ия прогулочных 

площадок 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

ДОУ 

Наличие 

интерактивного 

оборудования: 

интерактивные 

доски, мульти-

медийное обору-

дование (проек-

торы, ноутбуки и 

экраны),  

Современная 

РППС, отвечаю-

щая требованиям 

ФГОС ДО. 

Наличие 

интерактивных 

систем, 

стимулирующих 

использование и 

разработку ИКТ. 

Наличие 

помещений, 

требующие 

ремонта, 

отсутствие 

физкультурного 

зала 

Рост 

поддержки 

развития 

спектра 

платных 

образовательн

ых услуг со 

стороны 

родительской 

общественност

и 

Здание старой 

постройки не 

позволяет 

реализовать в 

полной мере 

стратегию по 

созданию 

индивидуль-

ной и 

современной 

образовательно

й среды 

Кадровое 

обеспечение 

Профессиональна

я компетентность 

Неодстаточная 

сформирован-

Увеличение 

доли молодых 

Отсутствие у 

всех педагогов 
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деятельности 

ДОУ 

и мобильность 

творческой 

(рабочей) группы 

коллектива. 

Разный 

возрастной ценз 

педагогического 

коллектива, 

позволяющий 

осуществлять 

наставническую 

деятельность. 

ность у всех 

педагогов 

«цифровых 

компетенций» 

педагогов в 

педагогическо

м коллективе, 

имеющих 

высшее 

образование и 

высукую 

педагогическу

ю активность 

индивидуальны

х карт 

профессиональ

ного роста 

(мастерства). 

Низкая 

активность 

педагогов к 

участию в 

городских 

конкурсах 

Психолого-

педагогическ

ие и 

медицинские 

особенности 

контингента 

обучаю-

щихся, 

динамика его 

изменения 

Ориентированнос

ть педагогов на 

поиск и освоение 

новшеств, 

способствующих 

осуществлению 

качественных 

изменений  

образовательной 

деятельности, 

отвечающей 

запросам  и 

потребностям 

воспитанников 

Высокая 

наполняемость 

групп приводит к 

проблеме 

межличностных 

отношений детей 

и их 

эмоционального 

развития 

Применение 

системы 

дистанцион-

ного 

консультирова

ния родителей 

детей долго не 

посещающих 

детский сад 

Тенденция к 

сохранению 

большого числа 

обучающихся в 

группе, что 

приводит к 

снижению 

качества 

образовательно

й работы с 

детьми 

Социально-

педагогичес- 

кий портрет 

родителей 

обучающихся 

как 

участников 

образователь

ных 

отношений  

Организована 

информационно-

просветительская 

работа с 

родителями (сайт, 

стенды, 

индивидуальное 

консультирова-

ние) 

Низкая 

вовлеченность 

многих родителей 

в образователь-

ный процесс 

затрудняет 

участие 

родителей в 

конкурсах, 

совместных 

мероприятиях 

Информацион-

ная «прод-

винутость» 

большинства 

молодых 

родителей 

делает 

популярной 

для них форму 

электронного 

общения с 

педагогами 

посредством 

чата, форума, 

сайта. 

Вовлеченность 

родителей в 

государственно

-общественное 

управление 

ДОУ имеет 

группы с 

круглосуточны

м пребыванием 

детей, что 

затрудняет 

общение 

родителей с 

педагогами 

Система 

связей ДОУ с 

социальными 

институтами 

Наличие 

договоров с 

учреждениями 

образования, 

Недостаточно 

развития система 

взаимодействия с 

учреждениями 

Расширение 

круга 

социальных 

партнёров 

При сетевой 

форме реали-

зации образо-

вательной 
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окружения здравоохранения, 

учреждениями 

культуры и 

спорта,социальны

ми партнерами. 

образования для 

внедрения 

сетевых форм 

реализации 

общеобразователь

ных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

программы 

ответственност

ь за образова-

тельный про-

цесс остается за 

ДОО. 

Отсутствие 

возможности 

ДОУ к взаимо-

действию в 

цифровом 

образовательно

м пространстве- 

недостаточное 

техническое 

оснащение, 

отсутствие 

высокоскоростн

ого Интернет-

соединения 

Инновационн

ая репутация 

ДОУ в 

системе 

образования 

Имеющийся 

инновационный 

потенциал 

педагогов ДОУ. 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта (публика-

ции опыта работы 

педагогов ДОУ в 

сборниках, сети 

интернет) 

Отсутствие 

долгосрочной 

стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательного 

учреждения 

Поддержка 

инновационной 

работы со 

стороны 

районной 

системы 

образования 

Низкая 

активность 

педагогов к 

публикациям 

своего опыта в 

различных 

сборниках 

приводит к 

снижению 

имиджа ДОУ 

Система 

управления 

ДОУ 

Компетентность 

управленческой 

команды. 

Партнерство как 

стиль управления. 

Система 

стимулирования 

кадров. 

Отсутствие 

электронного 

документооборота 

Внедрение 

электронного 

докумнето-

оборота. 

Система деле-

гирования 

полномочий 

сотрудникам 

ДОУ 

Невысокая 

включенность 

коллектива в 

работу 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

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

ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

№ Формулировки преимуществ и проблем в 

развитии ДОУ 

 

Оценка 

степени их 

важности 

для развития 

ДОУ (баллы 

Оценка их 

использован

ия и 

решения 

силами ДОУ 

Рейтинг 

последовате

льности их 

решения и 

использован
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0-5) (баллы 0-5) ия 

1 а) преимущества: 

- разработка лучших и уместных практик 

применения цифровых ресурсов для 

повышения качества образования; 

- привлечение отдельных социальных 

партнёров для формирования у детей и 

родителей практических компетенций и 

определённых навыков, способствующих 

раскрытию их творческого потенциала; 

- высокая эффективность методической 

работы в работе с молодыми и 

малоопытными педагогами с 

использованием системы наставничества 

и профессиональных сообществ; 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

2 б) проблемы: 

- стремление родителей оградить 

образование ребенка только рамками 

комфортной для него среды пребывания в 

ДОУ и бережное отношение к своему 

времени; 

- организация непрерывного обучения 

педагогов on-line; изучение и внедрение 

новейших ИКТ-технологий; внедрение 

электронного документооборота; 

- стремление ДОУ решать все задачи 

своими силами затрудняет развитие 

сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами и может привести к сужению 

образовательного пространства 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОЛПИНСКОГО 

РАЙОНА СПБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ДО 2025г 

Мероприятия Срок 

реали

зации 

Ответ

ствен

ный 

Ист

очн

ик 

фин

анси

рова

ния 

Планируемый 

результат 

20

20 

20

21 

20 

22 

20

23 

20

24 

Проект «Современный детский сад» 

Создание проектной 

группы  

2020 Заве 

дую 

 Приказ о 

создании 

1 
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Подготовка 

локальных 

нормативных актов 

и распорядительных 

документов по 

запуску проекта 

щий проектной 

группы  

Положение о 

программе 

развития 

 

 

1 

Создание и 

реализация модели 

использования 

образовательного 

потенциала детского 

сада и 

социокультурной 

среды для 

повышения качества 

образовательной 

деятельности 

2020-

2021 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Модель 

использования 

образовательног

о потенциала 

социокультурно

й среды для 

повышения 

качества 

образовательной 

деятельности 

(количество) 

 1    

Обновление методик 

и образовательных 

технологий, 

методическое 

сопровождение их 

реализации  

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Доля 

обновленных 

методик и 

образовательных 

технологий, в 

том числе для 

детей с ОВЗ. % 

10 10 15 15 20 

Обновление средств 

обучения и 

оборудования, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательной 

программы 

2020-

2024 

Заве 

дую 

щий 

 Доля 

приобретенного 

нового обору-

дования и 

средств 

обучения (в т.ч., 

технических) % 

4 5 5 6 7 

Привлечение 

социальных 

партнеров для 

реализации модели 

использования 

образовательного 

потенциала детского 

сада и 

социокультурной 

среды для 

повышения качества 

образовательной 

деятельности 

2020-

2024 

Заве 

дую 

щий; 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Заключены до-

говора с общест-

венными органи-

зациями, вовле-

ченными в реа-

лизацию модели 

использования 

образовательног

о потенциала 

детского сада и 

социокультурно

й среды для 

повышения 

качества 

образовательной 

деятельности 

(количество) 

4 5 5 6 7 

Создание 

безопасных условий 

2020- Зав  Оснащение 

системой 

 1    
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в ДОУ 2021 хоз оповещения 

управления 

эвакуацией 

людей (кол-во) 

Разработка 

локальных 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

внедрение 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов  по всем 

должностям  

2020-

2024 

Заве 

дую 

щий; 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Внесение 

изменений в 

локальные акты 

ДОО: 

коллективный 

договор, 

должностные 

инструкции, 

ПВТР, 

изменения в 

трудовые 

договоры 

20 2 2 2 2 

Завершение проекта. 

Диссеминация 

опыта 

2024   Отчет о самооб-

следовании 

Публикации в 

сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Проект «Летняя школа для детей и родителей» 

Создание проектной 

группы  

Подготовка 

локальных 

нормативных актов 

и распорядительных 

документов по 

запуску проекта 

2020-

2022 

Заве 

дую 

щий 

 Приказ о 

создании 

проектной 

группы  

Договора с 

общественными 

организациями 

на период 

«летних 

каникул» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

Привлечение 

социальных 

партнёров для 

формирования у 

детей и родителей 

практических 

компетенций и 

определённых 

навыков, 

способствующих 

раскрытию их 

творческого 

потенциала 

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Доля участников 

образовательног

о процесса, 

задействован-

ных в мероп-

риятиях по 

вовлечению в  

деятельность по 

формированию 

практических 

компетенций и 

определённых 

навыков, 

способствующих 

раскрытию их 

творческого 

потенциала. , % 

7 10 20 30 50 

Завершение проекта. 2024 Зам.  Отчет о само-     1 
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Диссеминация 

опыта 

зав. 

по 

УВР 

обследовании 

Публикации в 

сети Интернет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Проект «Вы нам писали…» 

Создание проектной 

группы  

Подготовка 

локальных 

нормативных актов 

и распорядительных 

документов по 

запуску проекта 

2020 Заве 

дую 

щий 

 Приказ о 

создании 

проектной 

группы  

Положение о 

дистанционном 

консультирован

ии 

1 

 

 

 

1 

    

Разработка и 

реализация 

мероприятий в 

рамках комплекса 

мер по психолого-

педагогической, 

методической и 

консультационной 

помощи родителям 

детей, в том числе с 

применением 

дистанционного 

консультирования 

2020-

2022 

Зам. 

зав. 

по 

УВР; 

Педа 

гоги  

ДОУ 

 Доля родителей, 

включившихся в 

сетевые 

сообщества, 

пользующиеся 

услугами 

дистанционного 

консультирова 

ния .% 

30 50 70   

Вовлечение 

родителей в 

конкурсное 

движение вместе с 

детьми  

2020-

2022 

Зам. 

зав. 

по 

УВР; 

Педа 

гоги  

ДОУ 

 Доля родителей, 

задействованных 

в мероприятиях 

по вовлечению в 

творческую 

деятельность 

(конкурсное 

движение), 

принимающих 

участие в 

различных 

совместных 

образовательных 

проектах % 

10 20 30   

Завершение проекта. 

Диссеминация 

опыта 

2022 Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Отчет о самооб-

следовании 

Публикации в 

сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Проект «Mimio для малышей» 

Создание проектной 

группы  

Подготовка 

2020 Заве 

дую 

щий; 

 Приказ о 

создании 

проектной 

1 
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локальных 

нормативных актов 

и распорядительных 

документов по 

запуску проекта 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

группы  

Положение о 

порядке доступа 

педагогических 

работников к 

информационно

телекоммуникац

ионным сетям и 

базам данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, 

материально-

техническим 

средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

 

1 

Разработка и 

реализация Модели 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды детского сада 

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Модель 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды детского 

сада (кол-во) 

1 1 1 1 1 

Приобретение  

компьютерной 

техники, ТСО и 

ПО Mimio для 

работы со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

2020-

2024 

Заве 

дую 

щий 

 

 Доля приобре-

тенного нового 

оборудования и 

средств обуче-

ния (в т.ч., 

технических) 

(количество). 

Приобретение 

компьютерных 

программ и 

обучение 

педагогических 

и администр-

ативных кадров 

работе с 

«облачным 

хранилищем» 

данных(кол-во) 

1 1 2 2 3 

Обеспеченность 

высокоскоростным 

интернет-

соединением 

2020-

2024 

Заве 

дую 

щий 

 

 Обеспеченность 

высокоскорост-

ным интернет-

соединением, 

(единиц) 

4 5 6 7 8 

Завершение проекта. 

Диссеминация 

опыта 

2021- 

2024 

Зам. 

зав. 

по 

 Отчет о самооб-

следовании 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

1 
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УВР собственных 

проектов 

Публикации в 

сети Интернет 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Проект «Профессиональный потенциал педагога» 

Создание проектной 

группы  

Подготовка 

локальных 

нормативных актов 

и распорядительных 

документов по 

запуску проекта 

2020 Заве 

дую 

щий 

 

 Приказ о 

создании 

проектной 

группы  

Положение о 

взаимодействии 

в кластерах и 

профессиональн

ых сообществах 

1 

 

 

 

1 

    

Разработка и 

реализация Системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников детского 

сада 

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Доля педагогов, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

учительского 

роста педагоги-

ческих работни-

ков (дополни-

тельное профес-

сиональное 

образование, 

новая модель 

аттестации, 

соответствие 

квалификации и 

профессиональн

ой деятельности 

обновляемым 

профессиональн

ым стандартам)% 

20 40 60 80 100 

Повышение 

квалификации 

педагогов через 

организацию 

работы в 

профессиональных 

сообществах 

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Доля 

педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

различные 

формы работы в 

профессиональн

ых сообществах  

10 20 30 40 50 

Завершение проекта. 

Диссеминация 

опыта 

2024 Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Отчет о самооб-

следовании 

Публикации в 

сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Проект «Социальная активность и внешние связи с социальными партнёрами» 

Создание проектной 

группы  

2020 Заве 

дую 

 Приказ о 

создании 

1 
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Подготовка 

локальных 

нормативных актов 

и распорядительных 

документов по 

запуску проекта 

щий проектной 

группы  

Положение о 

проведении 

акций и иных 

общественных 

инициатив и 

проектов 

 

 

1 

Вовлечение 

педагогических 

работников, детей и 

родителей в 

движение по  

поддержке 

общественных 

инициатив и проек-

тов, в том числе в 

сфере волонтерства, 

и проведения 

различных социаль-

но-значимых акций.  

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Доля участников 

образовательных 

отношений, в 

сфере 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

проектов, в том 

числе в сфере 

волонтерства .% 

30 50 60 70 80 

Вхождение в 

сетевые 

сообщества и 

кластеры для 

совместного 

решения задач 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

2020-

2024 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Доля участников 

образовательных 

отношений, 

вовлечённых в 

сетевые 

сообщества и 

кластеры для 

совместного 

решения задач 

образовательной 

и профессио-

нальной 

деятельности. % 

20 25 30 40 50 

Вовлечение 

родителей в 

деятельность 

государственно-

общественного 

управления ДОУ  

   Доля родителей, 

вовлеченных в 

государственно-

общественное 

управление 

ДОУ, % 

10 15 20 25 30 

Завершение проекта. 

Диссеминация 

опыта 

2024 Зам. 

зав. 

по 

УВР 

 Отчет о самооб-

следовании 

Публикации в 

сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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6.ПРОЕКТЫ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПБ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - 

МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТ ОО 

и статус проекта в районном кластере 

2020  2021  2022  2023  2024  

«Вы нам писали…» Разработка и реализация 

мероприятий в рамках комплекса мер по психолого-

педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям детей, в том числе с применением 

дистанционного консультирования 

Участник рабочей группы  

 

     

           «Профессиональный потенциал педагога» 

Повышение квалификации педагогов через внедрение 

национальной системы учительского роста и 

организацию работы в профессиональных 

сообществах. 

Участник рабочей группы. 

 

      

«Mimio для малышей» Создание модели 

современной цифровой образовательной среды 

детского сада, обеспечивающей высокое качество 

дошкольного образования, электронное 

документационное обеспечение управления и 

документооборота, возможность получения дополни-

тельного образования в on-line формате. 

Участник рабочей группы. 

     

 

 

7.МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПБ ПО ГОДАМ 

Непрерывный контроль выполнения Программы развития осуществляют рабочие 

группы каждого проекта и педагогический совет Образовательного учреждения в течение 

учебного года. 

 Мониторинг проводится: 

-   по оценке достижения целевых показателей программы, 

- по выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов 

инновационного развития образовательного учреждения.  

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников 

Образовательного учреждения и на заседании совета родителей (законных 

представителей) воспитанников в сентябре, публикуются на сайте ДОУ как часть отчета о 

самообследовании в апреле.  По результатам мониторинга Программы развития может 

быть подготовлен пресс-релиз для публикаций в сети Интернет.  

Вносимые изменения в программу развития утверждаются приказом заведующего 

ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб. 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД № 3 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПБ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД): 

целевые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по 

объектам финансирования: 

№ Объект 

финансирования 

2020 2021 

ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого 

1

. 

Реализация основной 

образовательной 

программы ДО  

(тыс. руб.) 

27 160,0 - 

27 370,0 

26 588,4 - 

27 175,4 

2

. 

Оснащение системой 

оповещения управления 

эвакуацией  

(тыс. руб.) 

- - - 375,1 

3 Косметический ремонт 

помещений  

(тыс. руб.) 

- - - - 

4 Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

(платные услуги) тыс.руб. 

- 210,0 - 211,9 

 ИТОГО 27 160,0 210,0 26 588,4 587,0 
 

 

№ Объект 

финансирования 

2022 20213 

ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого 

1

. 

Реализация основной 

образовательной 

программы ДО  

(тыс. руб.) 

28 261,9 - 

29 221,9 

29 161,9 - 

29 376,6 

2

. 

Оснащение системой 

оповещения управления 

эвакуацией  

(тыс. руб.) 

- - - - 

3 Косметический 

ремонт помещений 

(тыс. руб.) 

- 745,3 - - 

4 Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

(платные услуги) 

- 214,7 - 214,7 

 ИТОГО 28 261,9 960,0 29 161,9 214,7 
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№ Объект 

финансирования 

2024 

ГЗ ИПДД Итого 

1

. 

Реализация основной 

образовательной 

программы ДО  

(тыс. руб.) 

30 061,9 - 

30 376,6 

2

. 

Оснащение системой 

оповещения 

управления 

эвакуацией  

(тыс. руб.) 

- - 

3 Косметический 

ремонт помещений 

(тыс. руб.) 

100,0 - 

4 Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

(платные услуги) 

- 214,7 

 ИТОГО 30 161,9 214,7 
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Приложение №1 к Программе развития  
ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

Технологическая карта проекта  

«Вы нам писали…» 

ПРОЕКТ (официальное наименование проекта и номер регистрации в районном 

Проектном офисе, сроки реализации проекта) 

Проект «Вы нам писали»,  зарегистрирован в Проектном офисе №__, срок реализации 

01.01.2020 -31.12 2022 гг. 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задачи проекта 

 1. Повышения психолого-педагогической компетентности родителей путем 

вовлечения их в совместную образовательную деятельность по воспитанию детей 

(конкурсы, совместные мероприятия, семинары и др.) и применения дистанционного 

консультирования. 

2. Создание специальных консультационных страниц на сайте ДОУ, в группах и 

соцсетях, обеспечивающих психолого-педагогическую, методическую и 

консультационную помощь родителям детей. 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 
2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Доля родителей, включившихся в сетевые сообще-

ства, пользующиеся услугами дистанционного 

консультирования. % 

30 50 70   

Доля родителей и воспитанников, принимающих 

участие в различных совместных образовательных 

проектах. % 

10 20 30   

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

Разработка и реализация мероприятий в рамках комплекса мер по психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, в том 

числе с применением дистанционного консультирования 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности (по годам для 

Проектного офиса) 

Этапы, срок/год 
2020 2021 2022 2023 

202

4 

1 этап – подготовительный, январь 2020г-июнь 2020г   

- разработка нормативной и рабочей документации для 

успешной реализации проекта  

- создание условий (организационных, кадровых,  

финансовых, материально-технических, информа-

ционных) для реализации проекта 

- разработка мероприятий в рамках комплекса мер по 

психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям детей, в том 

числе с применением дистанционного 

консультирования  
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Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Пред-

ставление результатов на общем собрании работников 

и на заседании совета родителей. 

2 этап - основной  июль 2020-июнь 2022 

- реализация мероприятий в рамках комплекса мер по 

психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям детей, в том 

числе, с применением дистанционных технологий и 

вовлечением родителей в совместные образовательные 

проекты 

 - реализация мероприятий проекта, направленных на 

практическое внедрение  

- корректировка мероприятий с учетом актуальных 

нормативных документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей.. 

     

3 этап – проектно-оценочный,июль 2022-декабрь2022 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов  

- анализ результатов и выполнения  задач проекта 

- распространение опыта в образовательном кластере 

партнеров 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей. 

     

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

 ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб- лидер проекта 

Родители воспитанников, сетевые партнёры – участники проекта 

ГБДОУ посёлка Металлострой - последователи проекта 

Руководитель и участники проектной группы ОО 

Заведующий Фролова И.А.- руководитель проектной группы 

Зам.зав. по УВР Смирнова Е.В. - участник проектной группы   

Педагоги ДОУ - участники проектной группы   

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 
2020 2021 2022 2023 2024 

Создание проектной группы  

Подготовка локальных нормативных актов и 

распорядительных документов по запуску проекта 

+     

Разработка и реализация мероприятий в рамках 

комплекса мер по психолого-педагогической, мето-

дической и консультационной помощи родителям 

детей, в том числе, с применением дистанционных 

технологий. 

+ + +   

Вовлечение родителей вместе с детьми в конкурсное 

движение и в совместные образовательные проекты  

+ + +   

Завершение проекта. Диссеминация опыта   +   
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Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. 27 

160,0 
26 

588,4 

28 

261,9 
  

Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

210,0 211,9 214,7 214,7 214,7 
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Приложение №2 к Программе развития  
ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

Технологическая карта проекта 

«Профессиональный потенциал педагога» 

ПРОЕКТ (официальное наименование проекта и номер регистрации в районном 

Проектном офисе, сроки реализации проекта) 

Проект «Профессиональный потенциал педагога», зарегистрирован в Проектном 

офисе№_, срок реализации 01.01.2020 -31.12 2024  

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего»  

Задачи проекта 

1. Внедрение национальной системы учительского роста педагогических работников 

(дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, 

соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов, обновляемым 

профессиональным стандартам). 

2. Повышение квалификации педагогов через организацию работы в профессиональных 

сообществах. 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 
2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Доля педагогических работников вовлечены в 

различные формы работы в профессиональных 

сообществах. 

10 20 30 40 50 

Доля педагогов, вовлеченных в национальную систему 

учительского роста педагогических работников 

(дополнительное профессиональное образование, 

новая модель аттестации, соответствие квалификации 

и профессиональной деятельности обновляемым 

профессиональным стандартам) % 

20 40 60 80 100 

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

Повышение квалификации педагогов через внедрение национальной системы 

учительского роста и организацию работы в профессиональных сообществах. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности (по годам для 

Проектного офиса) 

Этапы, срок/год 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 этап – подготовительный, январь 2021г-июнь 2021г   

- разработка нормативной и рабочей документации для 

успешной реализации проекта 

- создание условий (организационных, кадровых, 

финансовых, материально-технических, 

информационных) для реализации проекта 

- разработка модели профессионального роста 

педагогических работников детского сада 

 Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей. 
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2 этап - основной июль 2021г-июнь 2024г. 

- реализация модели профессионального роста 

педагогических работников детского сада 

 - реализация мероприятий проекта, направленных на 

практическое внедрение  

- корректировка мероприятий с учетом актуальных 

нормативных документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей. 

     

3 этап–проектно-оценочный, июль 2024-декабрь 2024 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов  

- анализ результатов и выполнения задач проекта 

- распространение опыта в образовательном кластере 

партнеров 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей. 

     

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

ГБДОУ детский сад № 61 Колпинского района СПб- лидер проекта 

ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб– участник проекта 

ГБДОУ Колпинского района - последователи проекта 

Руководитель и участники проектной группы ОО 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 61.- руководитель проектной группы 

Зам.зав. по УВР и  Педагоги  ГБДОУ детский сад № 3 - участник проектной группы   

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 
2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Участие в создание проектной группы и подготовке 

локальных нормативных актов и распорядительных 

документов по запуску проекта 

 +    

Участие в разработке и реализация модели  

профессионального роста педагогических работников 

детского сада 

 + + + + 

Завершение проекта. Диссеминация опыта     + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. 27 

160,0 

26 

588,4 

28 

261,9 

.29 

161,9 

30 

061,8 

Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

210,0 211,9 214,7 214,7 214,7 
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Приложение №3 к Программе развития  
ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

Технологическая карта проекта  

«Mimio для малышей» 

ПРОЕКТ (официальное наименование проекта и номер регистрации в районном 

Проектном офисе, сроки реализации проекта) 

Проект «Mimio для малышей»,  зарегистрирован в Проектном офисе №__, срок 

реализации 01.01.2020 -31.12 2024 гг. 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  

Задачи проекта 

1. Распространение лучших и уместных практик применения цифровых ресурсов для 

повышения качества образования. 

2. Создание методического банка данных по применению программы Mimio в работе с 

дошкольниками, педагогами и родителями. 

3. Изучение и использование возможностей технологии дополненной реальности в 

образовательной деятельности. 

4. Непрерывное обучение педагогов on-line. Формирование цифровых компетенций у 

администрации ДОУ и педагогов. 

5. Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации 

образовательной деятельности в условиях развития цифровой образовательной среды. 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 
2020 2021 

202

2 
2023 2024 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию в цифровом формате, % 

20 25 30 40 50 

Доля педагогических работников использующих 

ресурсы цифровой образовательной среды для 

развития своих компетенций. % 

10 15 20 25 30 

Обеспеченность высокоскоростным интернет-

соединением, единиц 

4 5 6 7 8 

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

Создание модели современной цифровой образовательной среды детского сада, обес-

печивающей высокое качество дошкольного образования, электронное документацион-

ное  обеспечение управления и документооборота, возможность получения дополни-

тельного образования в on-line формате 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности (по годам для 

Проектного офиса) 

Этапы, срок/год 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 этап – подготовительный, январь 2021г-июнь 2021г   

- разработка нормативной и рабочей документации для 

успешной реализации проекта 

- создание условий (организационных, кадровых, 

финансовых, материально-технических, 

информационных) для реализации проекта 
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- разработка модели современной цифровой 

образовательной среды детского сада 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей. 

2 этап - основной июль 2021г-июнь 2024г. 

- реализация модели современной цифровой 

образовательной среды детского сада 

 - реализация мероприятий проекта, направленных на 

практическое внедрение  

- корректировка мероприятий с учетом актуальных 

нормативных документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей..  

     

3 этап–проектно-оценочный, июль 2024-декабрь 2024 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов  

- анализ результатов и выполнения  задач проекта 

- распространение опыта в образовательном кластере 

партнеров 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. 

Представление результатов на общем собрании 

работников и на заседании совета родителей. 

     

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб- лидер проекта 

СПб АППО, Образовательный Центр «Образовательные технологии», ИМЦ Колпин-

ского района и другие учреждения– участники проекта 

ГБДОУ Колпинского района - последователи проекта 

Руководитель и участники проектной группы ОО 

Заведующий Фролова И.А.- руководитель проектной группы 

Зам.зав. по УВР Смирнова Е.В. - участник проектной группы   

Педагоги ДОУ - участники проектной группы   

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание проектной группы  

Подготовка локальных нормативных актов и 

распорядительных документов по запуску проекта 

 +    

Разработка и реализация модели современной 

цифровой образовательной среды детского сада 

 + + + + 

Приобретение  компьютерной техники и ТСО и ПО 

Mimio для работы со всеми участниками образова-

тельных отношений 

 + + + + 

Приобретение компьютерных программ и обучение 

административных кадров работе с «облачным 

хранилищем» данных 

+ + +   

Завершение проекта. Диссеминация опыта     + 
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Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. 27 

160,0 

26 

588,4 

28 

261,9 

.29 

161,9 

30 

061,8 

Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

210,0 211,9 214,7 214,7 214,7 
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Приложение №4 к Программе развития  
ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ ДЕТСКОГО 

САДА № 3 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПб 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб на 2020 - 2024 

годы (далее - Программа развития) является локальным нормативным актом. Основанием 

для разработки Программы развития являются: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642  Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

 Нормативные документы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Руководителем Программы развития является Фролова Ирина Александровна – 

заведующий ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб. 

Цели Программы развития отражают цели государственной политики, 

сформулированные в Национальном проекте «Образование» и звучат следующим 

образом: 

 Создание условий для обеспечения гармоничной образовательной среды, 

способствующей поддержке и развитию способностей каждого ребенка. 

 Использование образовательного потенциала социокультурного пространства и его 

цифровой образовательной среды для улучшения качества образования всех 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи Программы развития уточняют способы достижения поставленных целей и 

формулируются как действия коллектива детского сада для достижения желаемых 

результатов. Формулировка задач осуществляется в содержательном пространстве 

федеральных проектов Национального проекта «Образование» и в рамках, 

предполагаемых для реализации в ДОУ, проектов: 

- Проект «Современный детский сад» в рамках федерального проекта «Современная 

школа»  

Задачи 

1.   Создание и реализация модели использования образовательного потенциала детского 

сада и социокультурной среды для повышения качества образовательной деятельности  

2.  Обновление методик и образовательных технологий, средств обучения и оборудования, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы, в том числе для детей с ОВЗ. 

3.  Формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, дальнейшее развитие технологии проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников. 

4.  Оснащение системой оповещения управления эвакуацией людей (СОУЭ). 
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- Проект «Летняя школа для детей и родителей» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Задачи: 

1. Организация обучения детей совместно с родителями в каникулярное время, 

содержание которого выходит за рамки образовательной программы. 

2. Привлечение социальных партнёров для формирования у детей и родителей 

практических компетенций и определённых навыков, способствующих раскрытию их 

творческого потенциала. 

- Проект «Вы нам писали…» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Задачи:  

 1. Повышения психолого-педагогической компетентности родителей путем вовлечения 

их в совместную образовательную деятельность по воспитанию детей (конкурсы, 

совместные мероприятия, семинары и др.) и применения дистанционного 

консультирования. 

2. Создание специальных консультационных страниц на сайте ДОУ, в группах и соцсетях, 

обеспечивающих психолого-педагогическую, методическую и консультационную помощь 

родителям детей. 

- Проект «Mimio для малышей» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Задачи: 

 1. Распространение лучших и уместных практик применения цифровых ресурсов для 

повышения качества образования. 

2. Создание методического банка данных по применению программы Mimio в работе с 

дошкольниками, педагогами и родителями. 

3. Изучение и использование возможностей технологии дополненной реальности в 

образовательной деятельности. 

4. Непрерывное обучение педагогов on-line. Формирование цифровых компетенций у 

администрации ДОУ и педагогов. 

5. Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации 

образовательной деятельности в условиях развития цифровой образовательной среды. 

- Проект «Профессиональный потенциал педагога» в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Задачи: 

1. Внедрение национальной системы учительского роста педагогических работников 

(дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, 

соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов обновляемым 

профессиональным стандартам). 

2. Повышение квалификации педагогов через организацию работы в профессиональных 

сообществах. 

 - Проект «Социальная активность и внешние связи с социальными партнёрами» в 

рамках федерального проекта «Социальная активность» 

Задачи:  

1. Вовлечение педагогических работников, детей и родителей в конкурсное движение, 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства. (создание отрядов, агитбригад и т.п. из всех 

участников образовательного процесса, способствующих организации взаимодействия 

различных структур в социально значимой деятельности, проведение акций «День добрых 

дел», «Чистая планета» и т.п. 
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2 Вхождение в сетевые сообщества и кластеры для совместного решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

3. Вовлечение родителей в деятельность государственно-общественного управления ДОУ 

(совет родителей (законных представителей) воспитанников). 

 

В Программе развития определён рейтинг актуальности важнейших «точек роста» 

и проблем в развитии ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

 

№ Формулировки преимуществ и проблем в 

развитии ДОУ 

 

Оценка 

степени их 

важности 

для развития 

ДОУ (баллы 

0-5) 

Оценка их 

использован

ия и 

решения 

силами ДОУ 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовате

льности их 

решения и 

использован

ия 

1 а) преимущества: 

- разработка лучших и уместных практик 

применения цифровых ресурсов для 

повышения качества образования; 

- привлечение отдельных социальных 

партнёров для формирования у детей и 

родителей практических компетенций и 

определённых навыков, способствующих 

раскрытию их творческого потенциала; 

- высокая эффективность методической 

работы в работе с молодыми и 

малоопытными педагогами с 

использованием системы наставничества 

и профессиональных сообществ; 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

2 б) проблемы: 

- стремление родителей оградить 

образование ребенка только рамками 

комфортной для него среды пребывания в 

ДОУ и бережное отношение к своему 

времени; 

- организация непрерывного обучения 

педагогов on-line; изучение и внедрение 

новейших ИКТ-технологий; внедрение 

электронного документооборота; 

- стремление ДОУ решать все задачи 

своими силами затрудняет развитие 

сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами и может привести к сужению 

образовательного пространства 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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Программа развития определяет целевые программы («Дорожная карта») 

процессного управления развитием ДОУ по обеспечению достижения основных целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025года. В «Дорожной карте» 

определены конкретные мероприятия, сроки их выполнения, ответственные, планируемые 

результаты и их количественное определение. 
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В Программе развития прописан механизм мониторинга реализации программы, а 

именно: непрерывный контроль выполнения Программы развития осуществляют рабочие 

группы каждого проекта и педагогический совет Образовательного учреждения в течение 

учебного года. 

 Мониторинг проводится: 

-   по оценке достижения целевых показателей программы, 

- по выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного 

развития образовательного учреждения.  

 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников 

Образовательного учреждения и на заседании совета родителей (законных 

представителей) воспитанников в сентябре, публикуются на сайте ДОУ как часть отчета о 

самообследовании в апреле.  По результатам мониторинга Программы развития может 

быть подготовлен пресс-релиз для публикаций в сети Интернет.  

Вносимые изменения в программу развития утверждаются приказом заведующего ГБДОУ 

детский сад № 3 Колпинского района СПб. 

 

            В Программе развития представлен финансовый план её реализации, в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД): 

целевые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по 

объектам финансирования: 
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