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1. Паспорт программы развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 26 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга на 2019-2022 г.г.  (далее - Программа) 

Наименование 

программы  

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2019-2022 г.г.  

Основания для 

разработки 

программы  

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования».  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге».  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О  

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы».  

- Приоритетный национальный проект «Образование». - 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271).  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

28 января 2015 г. № 54 г. «О внесении изменений в Федеральную 

целевую программу развития образования на 2011-2015 годы».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы».  

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р  

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию 

федеральной целевой программы развития образования на  

2016¬2020 годы  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и 

науки»  

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года 

№  1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития 

дополнительного образования детей».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении концепции развития 

математического образования в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
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утверждении профессионального стандарта «Педагог  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 

июня 2014 г. № 453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015 - 

2020 годы»  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 

года № 355 «О Стратегии экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Соисполнители 

программы 

Отдел образования Красногвардейского района, Информационно-

методический центр Красногвардейского района, АППО 

Приоритеты 

стратегического  

 развития  ГБДОУ  

детский сад № 26 

- Развитие кадрового педагогического потенциала;  

- Обеспечение развития личности в тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников;  

- Воспитание  социально-активного  поколения, 

ориентированного на достижение личного и общественного 

благополучия,  творческую,  научно-исследовательскую, 

образовательную самореализацию. 

Цель программы Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

Основные задачи 

программы 

- Обеспечение высокого качества дошкольного образования, 

создание равных условий воспитания и образования при разных 

стартовых возможностях;  

- Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников;  

- Повышения  эффективности  использования 

 средств  

информатизации в образовательном процессе;  

- Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды в ДОУ;  

- Укрепление материально-технической базы;  

- Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом;  

- Совершенствование стратегии и тактики построения 

развивающей среды детского сада, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах  

деятельности;  

- Расширение дополнительного образования, как 
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совокупности услуг доступных для широких групп 

воспитанников.  

Основные 

направления 

изменений системы 

образования Санкт-

Петербурга до 2030 

года 

- Обеспечение высокого качества образования на всех этапах 

обучения.  

- Обеспечение доступности дошкольного образования. - 

Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного 

образования детей.  

- Достижение  новых  качественных  образовательных 

результатов.  

- Повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений. - 

Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы 

образования.  

- Эффективное использование ресурсов дополнительного 

образования в интересах детей и молодежи, общества, города и 

государства.  

- Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и 

талантливых детей и молодежи.  

- Самоопределение и социализация детей и молодежи. 

- Развитие инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей.  

- Развитие организованных форм отдыха и оздоровления 

детей.  

- Поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности образовательных учреждений.  

 Продвижение  опыта  образовательной  системы  

- Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019 – 2022 годы  

1 этап (2019 - 2020) -подготовительный  

2 этап (2020- 2021) - организационно-внедренческий  

3 этап (2021- 2022) - аналитико-обобщающий 

Перечень 

подпрограмм и 

ключевых проектов 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».  

Проекты:  

1.1. «Качественное дошкольное образование»  

1.2. «Ребенок»  

1.3. «Безопасность»  

2. Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение».  

Проекты:  

2.1. «Здоровье»  

3. Подпрограмма  «Обеспечение  реализации 

программы развития Красногвардейского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 годы».  

Проекты:  

3.1. «Кадровый капитал»  

3.2. «Детский сад-ребенок-семья»  

3.3. «Развитие инфраструктуры ОО»  

3.4. «Социальное партнерство»  

3.5. «Управление» 

Ключевые 

показатели 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности 

дошкольного учреждения;  
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эффективности 

работы для системы 

образования района 

Для детей – получение полноценного качественного образования 

в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка;  

Для педагогического коллектива – увеличение интереса к 

профессии и развитие профессиональной компетентности; Для 

семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу;  

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

Система организации 

контроля исполнения 

программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет администрация  

ГБДОУ детский сад № 26, ежегодно озвучивает итоги реализации 

Программы на заседании Общего собрания работников ГБДОУ 

детский сад № 26. 

Социальные 

эффекты реализации  

Программы 

- ГБДОУ детский сад № 26 гарантирует доступность 

качественного образования каждому ребенку, в том числе 

образования дополнительного уровня;  

- Возрастет эффективность использования бюджетных 

средств, направляемых в сферу образования, и прозрачность их 

распределения;  

- Расширится спектр и объем услуг дополнительного 

образования для детей с учетом образовательных потребностей и 

запросов семей.  

Общий объем 

финансирования 

Программы 

- Бюджетное финансирование;  

- Внебюджетные средства.  
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2. Введение 
Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга на 2019-2022 годы разработана в соответствии с Поручениями 

Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 по вопросам 

образования о введении конкурсной системы отбора руководителей 

общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами 

программы развития общеобразовательного учреждения и последующим 

заключением срочного трудового договора с победителем конкурса.  

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 – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития учреждения определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. Программа как 

проект перспективного развития учреждения призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения учреждения для достижения 

цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы 

со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы детского сада по направлениям 

является повышение эффективности работы образовательного учреждения, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования.  

    

3. Анализ потенциала развития ДОУ  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ 
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детский сад № 26) реализует в настоящее время государственное задание по 

предоставлению образовательных услуг для детей от 2 до 8 лет:  

- реализация образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

- - реализации дополнительных образовательных программ.  

Анализ эффективности реализации государственного задания за период 

2015-2018 гг. в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию 

N1768-р от 05.08.2013 "Об утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга":  

3.1. Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства. За период 2015-2018 г.г. работы 

образовательного учреждения не возникло оснований о приостановлении 

и/или досрочном прекращении исполнения государственного задания. 

Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2015-

2018 гг. не было. (Управление Роспотребнадзора, Отдел надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации деятельности образовательных 

учреждений).  

3.2. Выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг. За период 2015-2018 гг. государственное задание в 

соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в 

полном объеме, с превышением по показателю: наполняемость групп 

учреждения.  

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений 

образования российской Федерации и должностным инструкциям. 78% 

педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. 100% 

педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии  

требованиями. Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом 

коллективе составляет 16%.  

3.4. Обеспечение доступности качественного образования.  

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имеет два 

здания. 

1-е здание расположено по адресу: 195253, Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Тухачевского, д.5 

 Детский сад ведён в эксплуатацию в декабре 1964 года и существовал в 

статусе ясли - сада № 26 в ведении ВВИСКУ им.Генерала Армии 

Комаровского  Ленинградского Военного Округа Министерства обороны 

СССР. 
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 В 1998 году был реорганизован в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 Красногвардейского 

административного района Санкт-Петербурга, а в 2004 году переименован в 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Сказка». 

 В 2011 году переименован в Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

2-е здание  расположено по адресу: 195299, Санкт-Петербурга, проспект Маршака, 

д.2, корпус 2. Введено в эксплуатацию 01.09.2018г. 

  

Дошкольный  

возраст 

Количество групп 

Возраст  

детей 

Вид 

1-е здание: 

ул. Маршала  

Тухачевского д.5  

2-е здание: 

пр. Маршака  

д.2 к.2  

Ранний - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - -  2-3 лет Общеразвивающие группы 

Младший - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 - - - - - 3-4 лет Общеразвивающие группы 

Средний - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 - - - - - 4-5 лет Общеразвивающие группы 

Старший 

- - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 5-6 лет Общеразвивающие группы 

0 - - - - - 1 - - - - - 5-6 лет Коррекционные (логопедические) 

- - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 6-7 лет Общеразвивающие группы 

0 - - - - - 1 - - - - - 6-7 лет Коррекционные (логопедические) 

Всего: 
- - - - - 7 - - - - -  - - - - - 14 - - - - - 2-7 лет 

Общеразвивающий 
- - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 2-7 лет 

3.5. Детский сад располагает:  

 музыкальным залом  

 физкультурным залом  

 методическим кабинетом  

 медицинским блоком  

 кабинетом  учителя-логопеда 

 кабинетом педагога-психолога 

 кабинетом заведующего  

 кабинетом завхоза  

 кладовками для хранения атрибутов и другого инвентаря, в 

количестве 4 помещений.  

Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями в ДОУ имеются:  
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 физкультурный  зал,  оснащенный  специальным оборудованием  и 

 спортивным инвентарем;  

 в группах имеются центры физической активности, оборудованные 

физкультурным инвентарѐм; 

 спортивная площадка на территории ДОУ.  

Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется медицинский 

блок, который оснащен всем необходимым (облучатель ультрафиолетовый для 

групповых локализованных излучений, весы, ростомер, холодильник, столик для 

прививок, кушетка, ширма и пр.). В каждой группе имеется облучатель 

ультрафиолетовый «Дезар-7»  

Для познавательного и художественно-эстетического развития имеются 

оборудованные помещения: музыкальный зал. В группах имеются разнообразные 

центры детской деятельности, позволяющие развивать способности детей, 

созданы условия для детского экспериментирования и моделирования.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  - 

 РППС)  безопасная, вариативная, трансформируемая и полифункциональная, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития.  

3.5. Создание условий для сохранения здоровья и физического развития 

детей. Образовательное учреждение имеет два здания, единую большую 

благоустроенную территорию и является учреждением полного дня пребывания. 

К помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места 

для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей.  

Режим работы детского сада предполагает полноценное четырехразовое 

питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Продолжительность рабочей 

недели 5 дней.  

Мероприятия для детей:  

Закаливающие процедуры в холодное время года:  

 воздушные ванны;  

 тропа здоровья  

 гимнастики утренняя и бодрящая после сна  

Закаливающие процедуры в летний период:  

 обливание стоп;  

 обширное умывание;  

 сон без маек;  

 солнечные ванны;  

 дыхательная гимнастика - бодрящая гимнастика.  

Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:  

 проведение утренних фильтров;  

 организация обследования детей по показаниям;  

 организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости;  
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 санитарно-просветительская работа и наглядная агитация.  Профилактика 

управляемых инфекций:  

 проведение прививочной работы по плану;  

      Организация адаптационного периода:  

 индивидуальный подход к организации адаптационного периода; 

  организация гибкого режима;  

Профилактика туберкулеза:  

 проведение туберкулино диагностики и своевременное направление к 

фтизиатру детей с виражами.  

Профилактика энтеробиоза:  

 обследование детей на энтеробиоз;  

 выявление зараженных и их лечение;  

 профилактическое лечение контактных детей;  

 проведение карантинных мероприятий;  

 санитарно-просветительская работа, наглядная агитация.  

  Профилактика гриппа и ОРЗ:  

 проведение утренних фильтров;  

 выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников;  

 соблюдение режима уборки и проветривания помещений.  

Профилактика переутомления:  

 организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и 

физиологических возможностей ребенка;  

 оптимизация учебной нагрузки;  

 оптимизация двигательной активности;  

 контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой, гимнастики для глаз;  

 организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный 

сон, смена видов деятельности).  

Профилактика травматизма:  

 обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих 

средств, медикаментов, режущих предметов;  

 прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д.  

 правильность организации прогулок.  

Проведение комплексного обследования разными специалистами:  

 обследование специалистами при поступлении в детский сад;  

 организация и проведение диспансерного осмотра выпускников 

специалистами детской поликлиники.  

Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным 

особенностям детей. Разработаны различные виды режимов дня (адаптационный, 

холодный период, тѐплый период, при плохой погоде, при карантине).  

Во время непрерывной образовательной и совместной деятельности по 

физическому развитию обеспечивается индивидуально–дифференцированный 

подход к детям.  
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Медико–социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют 

укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей.  

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду созданы специальные условия. Оборудован зал для физкультурных занятий, 

оснащенный гимнастическими скамейками, спортивными матами, массажными 

ковриками для профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием, 

мячами, обручами, кеглями, многофункциональными модулями. Все это позволяет 

включить в работу  большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную 

плотность занятий. Стандартное и нестандартное оборудование используется для 

проведения эстафет, игр, общеразвивающих упражнений для развития основных 

видов движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье), обогащает двигательный 

опыт детей. Под руководством руководителя физического воспитания 

систематически проводятся физкультурные занятия, спортивные развлечения и 

спортивные праздники.  

В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где 

дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В 

доступном месте расположены предметы для игр, игрушки, мелкий спортивный 

инвентарь для развития мелкой и общей моторики, настольно-печатные игры, 

направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни.  

В группах созданы уголки уединения для снятия эмоционального напряжения. 

Это даѐт возможность дошкольникам уединиться, заняться любимым делом (игрой, 

рассматриванием фотографий, книг).  

Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, 

освоения знаний о своем организме, здоровье, в группах созданы уголки здоровья, 

где расположены настольно-печатные игры по данным темам.  

Родители информируются об оздоровительной работе учреждения через 

печатный материал, который ежемесячно оформляется в каждой группе.  

3.6. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная 

безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер 

и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации ГБДОУ детский сад № 26 и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации 

работы по охране труда:  

1. Подготовка учреждения к новому учебному году. Проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие 

мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда.  

2. Подписание акта готовности к новому учебному году.  
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3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции 

по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения.  

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в групповых помещениях, физкультурном зале и т.п., а также во 

всех подсобных помещениях   

5. Проведение родительского и педагогического советов по 

рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся; принятие программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного 

процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда   

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. 

минимуму.  

8. Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих.  

9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда.  

10. Контроль безопасности используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения.  

11. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых 

помещений, спален, физкультурного зала и других помещений, а также столовой 

в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.   

12. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда 

во время проведения дополнительных образовательных услуг.  

13. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране 

труда.   

14. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.  

15. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале.  

16. Проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале.  

17. Инструктажи на рабочем месте (первичные и повторные) 

технического и обслуживающего персонала.  

За период 2015-2018 г.г. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация 

работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, был зафиксирован 1 

случай травматизма с воспитанников, несчастных случаев на производстве не 

было.  
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3.7. Создание системы государственно-общественного управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения.  

К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения 

относится:  

- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчета о результатах самообследования;  

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в 

Устав;  

- 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.  

К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов:  

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- разработка и принятие образовательных программ;  

- рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;  

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, 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;  
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- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением.  

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 представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Образовательном учреждении создается Совет 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов в 

Образовательном учреждении создается Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

 

3.8. Обеспечение высокого качества обучения. 
Результатом успешности образования можно считать: 

 награды и достижения воспитанников и их педагогов в различных 

конкурсах разного уровня; 

 сохранение и увеличение контингента детей;  

 продолжение образования в школах и гимназиях района;  

 удовлетворение образовательных потребностей семей. 

За время своего существования детский сад получил признание у населения 

района, города.  

В учреждении ведутся дополнительные образовательные платные услуги. 

Посещаемость высокая, что связано с удовлетворением запроса родителей в 

выборе оказываемых учреждением дополнительных услуг.  

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического 

коллектива, внедрением современных образовательных технологий, 

использованием информационных технологий постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования.  
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4. Информация о потребностях субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 

4.1. Результаты маркетинговых исследований образовательных 

потребностей лиц, заинтересованных в образовании, на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением. 
 

Дата проведения: 27.12.2018 г. (День открытых дверей)  

Количество лиц, впервые обращающихся за образовательными услугами в 

ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 378  

Метод исследования: анкетирование  
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4.2. Результаты опросов и исследований образовательных 

потребностей и возможностей субъектов образовательной 

деятельности. 
В 2018 году особое внимание было уделено возможным затруднениям 

педагогов в условиях будущего перехода на Профстандарт. Результаты показали 

следующее. Ответы педагогов о приоритетах их профессиональной деятельности 

распределились следующим образом:  

Дата проведения: 28.11.2018 г.; количество опрошенных педагогов - 74; 

метод исследования – анкетирование  
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4.3. Результаты оценки уровня удовлетворенности социума 

(учащиеся, родители, представители сообщества и др.) результатами 

работы образовательной организации. Ежегодная оценка уровня 

удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности 

ДОУ проводится в форме анкетирования. В 2018 году 85 % родителей 

оценили работу учреждения высшим баллом.  

Дата проведения: 13.12.2018 – 24.12.2018  

Количество опрошенных родителей или других законных 

представителей: 398 

Метод исследования - анкетирование  

№  

п/п  

Направления  
Степень удовлетворѐнности  

Нет  Частично  Да  

1.   Качество образовательных услуг ОО  12 
0
/0  22

0
/0  66

0
/0  

2.   
Состояние материально-технической базы  

ОО  

23
0
/0  21

0
/0  56

0
/0  

3.   Состояние предметно-развивающей среды  32
0
/0  22

0
/0  26

0
/0  

4.   
Профессиональный уровень педагогических 

работников  

11
0
/0  24

0
/0  65 

0
/0  

5.   
Разнообразие и качество дополнительных 

образовательных услуг  

-  56
0
/0  44

0
/0  

  

    

5. SWOT – анализ потенциала развития организации 

 

Внутренняя среда. Сильные стороны 

(стратегия развития):  
-  конкурентоспособность ДОО; 

 -  удовлетворенность родителей 

работой ДОУ.  

Внешняя среда. Сильные стороны:  
- привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к проблемам 

детского сада и дошкольного образования;  

- увеличение уровня доходов работников 

сферы образования;  

- взаимодействие с ИМЦ  

Красногвардейского района;  

- сохранение и развитие системы 

повышения квалификации педагогических 

работников.  
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Внутренняя среда. Слабые стороны 

(стратегия компенсации):  
- объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ детей отрицательно 

сказывается на получении ими 

качественного образования;  

- некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников;  

- недостаточная заинтересованность 

педагогов в расширении сферы 

дополнительного образования  

Внешняя среда. Угрозы:  
- нестабильная экономическая ситуация в 

стране;  

- недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно 

- государственные формы управления;  

- недостаточное финансирование системы 

образования.  

    

6. Оптимальный сценарий развития организации 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации:  

- Создание адаптивной модели дошкольного образовательного 

учреждения, способствующей развитию творческой, целостной личности, 

посредством организации тесного сотрудничества с окружающим социумом и 

родителями;  

- Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности 

через реализацию проектов;  

- Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;  

- Приведение локальных актов ГБДОУ детский сад №26 в соответствие с 

требованиями нормативно– правовых документов;  

- Обеспечение развития кадрового потенциала ГБДОУ детский сад № 26;  

- Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе.  

Элементы риска реализации программы развития 

ГБДОУ детский сад № 26 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие 

риски:  

 быстрый переход на новую программу развития ГБДОУ детский сад 

№26 может создать психологическое напряжение у некоторых участников 

образовательного процесса;  

 появление большого количества новых нормативных требований;  

  большая загруженность педагогических кадров своей основной 

работой;  

 недостаточное техническое оснащение образовательного процесса;  
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 не корректное внедрение инновационных проектов может привести к 

сбою системы всей деятельности.  

  

7. Концепция развития организации 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 
Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны:  

 введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;  

 изменение стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-

2020 гг. «Петербургская школа 2020», в которой выделены задачи, являющихся 

приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного 

образования в Санкт-Петербурге. Среди них:  

 Введение полноценных, вариативных, комплексных образовательных 

программ в дошкольные учреждения, влияющих на уровень предшкольной 

подготовки детей;  

 Необходимость создания системы сопровождения и консультирования семьи 

по вопросам образования и развития детей раннего и старшего дошкольного 

возраста.  

 Программа Развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данных направлений.  

 Кадровые условия, связанные с подбором и расстановкой специалистов 

разного профиля: педагогов, медицинских сотрудников, технического персонала;  

 Организационно-педагогические условия, включающие в себя деятельность по 

созданию развивающей среды;  

 Организационно-оздоровительных условия, связанные с охраной здоровья 

детей, ориентацией их на здоровый образ жизни;  

 Психологические условия, направленные на создание благоприятного климата 

в учреждении;  

 Материально-технические условия, включающие в себя создание 

современных учебных и игровых помещений;  

 Социально-культурные условия, совершенствующиеся в результате 

укрепления связей с другими организациями;  

 Научно-методические условия, обеспечивающие инновационную 

деятельность.  

Комплексное создание вышеперечисленных условий обеспечит более 

эффективное развитие, активное освоение детьми образовательной программы, 

комфортное пребывание детей, сохранение их психологического и физического 

здоровья.  
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Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ 
Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребѐнка, ценностное 

отношение ребѐнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является повышение 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии.  

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ  
Руководствуясь законом РФ «Об образовании», деятельность детского сада 

основывается на следующих принципах:  

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка. При 

этом:  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда;  

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей;  

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности.  

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.  

Дифференциации и интеграции - предусматривает целостность и единство всех 

систем учебной деятельности и решение  задач по формированию начал личности, 

психологического и физического здоровья ребѐнка;  

Принцип  развивающего  обучения -  предполагает  использование 

новых  

развивающих технологий образования и развития детей;  

Принцип вариативности модели познавательной деятельности -  предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка;  

Принцип общего психологического пространства – процесс познания 

протекает как сотрудничество в совместных играх, труде, беседах, наблюдениях;  

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого.  
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Модель выпускника ДОУ  
Результатом образования дошкольника в детском саду должны стать 

сформированные у ребѐнка ключевые компетенции:  

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым;  

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими;  

 Информационная – владение умением систематизировать и 

«сворачивать» информацию, работать с разными видами информации;  

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки);  

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в 

обществе по общепринятым нормам и правилам;  

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом 

образе жизни.  

Таким образом, цель ГБДОУ детского сада № 26 - раскрыть индивидуальность 

в каждом ребенке для успеха личности в жизни и обществе.  

 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих эмоционально 

окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа возникает в связи с 

тем, что:  

 усиливается конкуренция среди дошкольных учреждений;  

 сформированный позитивный имидж дошкольного учреждения в большей  

 степени обеспечивает стабильность, удовлетворенность трудом и 

профессиональное развитие;  

 появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в 

том числе инновационным процессам.   

Дошкольное учреждение должно иметь свое лицо, свое имя, чтобы каждый 

ребенок в детском саду рос и развивался в соответствии с его потребностями и 

желаниями родителей, чтобы каждый член коллектива чувствовал себя 

личностью.  

Проблема формирования имиджа дошкольного учреждения относится к 

области управления. Как и любое управленческое нововведение, оно содержит 

мотивационно-целевой, содержательный и технологический компоненты. 

Компоненты формирования имиджа:   

1. Мотивационно-целевой: изучение потребностей всех субъектов 

образовательной деятельности в формировании имиджа, определение целей, задач 

и результатов данной деятельности.   

2. Содержательный: определение сущности понятия «имидж 

образовательного учреждения», выделение его элементов.   

3. Технологический: продумывание этапов работы по созданию имиджа 

дошкольного учреждения.   
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Работу по созданию и поддержанию имиджа ГБДОУ детский сад № 26 

необходимо осуществлять по нескольким направлениям:  

 создание внешней атрибутики и рекламы деятельности;   

 дизайн дошкольного учреждения учебных и игровых помещений;   

 повышение качества образовательной деятельности;   

 формирование корпоративной культуры, создание имиджа 

руководителя и его команды.  

Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа, именно она 

позволяет определенным образом позиционировать себя, представить 

уникальность образовательного учреждения. Для этой цели можно выпускать для 

родителей информационные бюллетени, рекламные проспекты, использовать 

такие важные для имиджа компоненты, как флаг, визитка, логотип и или 

фирменный знак, гимн.  

Ведущими компонентами имиджа является образ педагогов, работающих с 

детьми, для которого:  

 ребенок рассматривается как полноценный партнер в условиях 

сотрудничества;  

 ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение;  

 ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, 

взаимоподдержка, этика отношений, доверие;  

 сохранение и обновление традиций;  

 участие в управление детского сада членов коллектива, родителей, 

вовлечение их в процесс творческой деятельности.  

 Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, 

фирменного стиля дошкольное учреждение должно иметь:   

 четкую перспективу, свое видение будущего;  

 уникальную систему ценностей, свои традиции;  

 узнаваемые имиджевые характеристики;  

 своевременно обновляемый информационный материал о позитивных 

переменах в жизни детского сада.  

    

8. Цель и задачи развития организации  
Целью Программы развития на период до 2022 года является создание в 

детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий 

семьи и детского сада.  
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Основными задачами развития выступают:  

 Обеспечение высокого качества дошкольного образования, создание равных 

условий воспитания и образования при разных стартовых возможностях;  

 Освоение  и  внедрение  новых  технологий  воспитания  и 

 образования дошкольников;  

 Повышения  эффективности  использования  средств информатизации 

 в образовательном процессе;  

 Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды 

в ДОУ;  

 Укрепление материально-технической базы;  

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности  

 родителей по вопросам взаимодействия с детским садом;  

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, 

возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности;  

 Расширение дополнительного образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников.  

    

9. Механизмы реализации Программы 

Основные мероприятия по реализации программы развития (проекты) 
  

№  Концептуальные 

проектные 

направления  

Содержательные характеристики  Период реализации, годы  

2019- 

2020  

2020- 

2021  

2021- 

2022  

2022- 

2023  

1.  «Качественное 

дошкольное 

образование»  

Повысить конкурентоспособность 

учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных 

образовательных, информационно– 

просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования  

+  +  +    
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2.  «Ребенок»  Создать единое образовательное 

пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей – инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах 

деятельности за счет внедрения 

современных педагогических технологий, 

в том числе информационно –  

коммуникационных  

+  +  +    

3.  «Безопасность»  Обеспечить безопасность 

воспитанников и сотрудников в ГБДОУ 

детский сад № 26, безопасное 

функционирование ГБДОУ детский сад № 

26, продолжать работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

+  +  +  +  

4.  «Здоровье»  Совершенствовать  систему 

здоровьесберегающей  и 

здоровьеформирующей деятельности ОО с 

учетом  индивидуальных 

особенностей воспитанников  

+  +  +  +  

5.  «Кадровый 

капитал»  

Обеспечить  постоянный  рост 

профессиональной  компетентности 

педагогов  

+  +  +    

  ООпутѐмстимулированиепедагогов к 

повышению качества работы, введение 

«эффективного контракта».  

    

6.  «Детский сад-

ребенок-семья»  

Обеспечить педагогическую 

поддержку семьям воспитанников путѐм 

создания условий для повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, управление 

качеством образования воспитанников ОО  

+  +  +    
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7.  «Развитие 

инфраструктуры  

ОО»  

 Укрепление  материально- 

технической базы детского сада  

 Построение  динамичной  

развивающей среды  

+  +  +  +  

8.  «Социальное 

партнерство»  

Создание взаимовыгодного 

социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего 

поколения  

+  +  +    

9.  «Управление»  Модернизировать  систему 

управления ОО в соответствии с ФГОС ДО, 

 обеспечить  развитие  системы 

самооценки  качества  образования  и 

эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью  

+        

    

Подпрограмма «Улучшение качества образовательного процесса в ГБДОУ» 

Проекты: «Качественное дошкольное образование» 

 
Идея: Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, внедрения инновационных проектов.  

Проблема: Педагоги не в полной мере используют инновационных программы и технологий  в 

совместной образовательной деятельности с воспитанниками и родителями.  

Цель: обучение педагогов технологиям проектирования и естественного включения семьи в 

проектную деятельность.  

Задачи:  

• Ориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности ребенка, 

активное использование инновационных технологий и методов;  

• Вовлекать родителей в процесс построения индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, выявления индивидуальных особенностей воспитанников, оценку их 

психического и физического здоровья, участие в совместных образовательных проектах;  

Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством 

Интернета.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  
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1.  Обновление  основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного Образования ГБДОУ 

детский  сад № 26.  

Ежегодно, 

июнь-август  

Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам.зав. по  

УВР, 

специалисты  

2.  Создание проекта взаимодействия 

ГБДОУ детский сад № 26 и семьи, 

разработка мероприятий в рамках 

этого проекта по сопровождению и 

консультированию семей  

воспитанников  

2019-2020  Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР  

3.  Разработка комплекта 

методических материалов к 

практикуму «Включение родителей 

в образовательную деятельность  

ДОУ. Совместные проекты»  

2019-2020 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

4.  Обновление системы проектов по 

всем возрастам в рамках 

реализации образовательной 

программы, основываясь на 

комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме 

праздничных мероприятий,  

Этнокалендаре СПб  

2019-2020 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

5.  Презентации реализации проектов  2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

6.  Презентации внедрения различных 

инновационных технологий  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

Ожидаемый продукт:  
Активное использование инновационных технологий в педагогическом процессе ОО; 

Методические разработки по внедрению проектной деятельности в образовательный процесс 

ОО.  

Социальный эффект:  
Поддержка родителей в воспитании и образовании детей.  
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1.1. «Ребенок»  

Идея: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку различным уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за 

счет внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных.  

Проблема: Соответствие РППС современным требованиям.  

Цель: Самореализация обучающихся в разных видах деятельности за счет внедрения 

современных педагогических технологий.  

Задачи:  

 Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребѐнка, его 

комфортного пребывания в ДОУ;  

 Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное 

усвоение выпускниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования;  

 Обеспечение индивидуальной поддержки детям с разным уровнем интереса и самореализации в 

разных видах деятельности;  

 Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования:  

- курсовая подготовка;  

- участие в работе 

объединений педагогов 

разного уровня; - реализация  

проекта  

«Современный воспитатель» - 

транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

научно-практических 

конференциях, публикацию в СМИ, 

проектную деятельность.  

2019-2020 Без 

финансирования  

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР  
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2.  Информатизация образовательного 

процесса:  

- обновление компьютерной 

техники и мультимедийного 

оборудования; - включение ИКТ в 

образовательный процесс;  

- совершенствование работы 

сайта  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР, 

специалисты  

3.  Создание условий для физического 

развития индивидуальных 

особенностей развития детей:   

- занятия физической культурой,   
- спортивные праздники,  

- досуги,  
- тематические беседы,  
- дни здоровья,  
- интегрированные занятия  

2019-2022  Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

4.  Создание условий для 
познавательного развития с 

учѐтоминдивидуальных 

особенностей развития детей:  
- тематические беседы, занятия,  
- проект «Скоро в школу»,  
- экскурсии в школу,  
- посещение уроков в школе,  
- посещение библиотеки  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

5.  Создание условий для речевого 

развития с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития детей:  

- чтение художественной 

литературы,  
- составление рассказов,  
- театрализованная 

деятельность,  
- сюжетно-ролевые игры,  
- занятия по развитию речи,  
- занятия по  подготовке к 

грамоте  
- интегрированные занятия  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

6.  Создание условий для социально-

коммуникативного  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР,  
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 развитиясучѐтоминдивидуальных 

особенностей развития детей:  
- тематические беседы,  
- сюжетно-ролевые игры, - 

чтение художественной 

литературы,  
- театрализованная 

деятельность  

  воспитатели, 

специалисты  

7.  Создание условий для 
художественно-эстетического 

развития с учѐтоминдивидуальных 

особенностей развития детей:  

- тематические беседы, - 

продуктивная деятельность: лепка, 

аппликация, рисование, - чтение 

художественной литературы,  
- музыкальные занятия   

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

Ожидаемый продукт:  
 Активное использование ИКТ в рамках образовательного процесса;  

 Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, готовность к работе в 

инновационном режиме;  

 Образовательное пространство соответствующее требованиям СанПиНа, программе ДОУ, 

ФГОС ДО, возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

Социальный эффект:  
Повышения имиджа ДОУ.  

    

 

1.2. «Безопасность»  

Идея: Обеспечить  безопасность  воспитанников  и  сотрудников  в  ДОУ, 

безопасное функционирования ГБДОУ детский сад № 26, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Проблема: Случай бытового травматизма ребенка в 2018 году в ГБДОУ детский сад № 26, 

состояние аварийности в Красногвардейском районе по сводкам ГИБДД.  

Цель: Обеспечить комплексную безопасность учреждения, безопасное функционирование 

ГБДОУ детский сад № 26, профилактику ДДТТ.  

Задачи:  

 Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников;  

 Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях 

и воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях;  

 Профилактика ДДТТ;  

 Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ.  
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№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.   Основные направления 

деятельности администрации ДОУ 

по обеспечению безопасности в 

детском саду 

(Антитеррористическая 

безопасность, гражданская 

безопасность и ЧС, пожарная 

безопасность, профилактика ДТТ):  

 Провести текущую  

 корректировку документации по 

безопасности в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства Российской 

Федерации в сфере ГО ЧС, ПБ, 

ПДДТТ, поручений вышестоящих 

организаций: управлений, 

департаментов, агентств, 

министерств и т.д.;  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2019-2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

Без 

финансирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий,  

Зам.зав. по АХР  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий,  
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  Регулярно осуществлять 

проверку помещений, здания и 

территории на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом работы и 

перед каждым проведением массовых 

мероприятий;  

 Регулярно осуществлять 

корректировку схемы оповещения 

сотрудников и информирование 

соответствующих сотрудников 
ДОУ;  

 Регулярно проводить 

инструктаж сотрудников по 

повышению антитеррористической 

безопасности в ДОУ и правилам 

поведения в случае возникновения 

различных ЧС  

 Проводить учебные 
эвакуационные мероприятий с 

работниками и воспитанниками ДОУ 

целью обучения алгоритму действий 

при пожаре, теракте, ЧС  

   Разработать памятки, 

рекомендации по действиям 

сотрудников и воспитанников при 

возникновении ЧС  

 Проводить корректировку по 

этажной схемы эвакуации 

сотрудников и воспитанников ДОУ 

в случае ЧС  

 Проводить проверку 

первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в 
ДОУ  

Постоянно  

  

  

  

  

  

Ежегодно  

  

  

  

  

2 раза в год  

  

  

  

  

  

2 раза в год  

  

  

  

  

2019-2022  

  

  

2019-2022  

  

  

Ежегодно  

  

  

  

Ежегодно  

 Зам.зав. по АХР  

  

  

  

  

  

Заведующий,  

Зам.зав. по АХР  

  

  

  

Зам.зав. по АХР  

  

  

   

  

Зам.зав. по АХР  

  

  

  

  

Зам.зав. по АХР  

  

  

  

Зам.зав. по АХР  

  

  

  

Зам.зав. по АХР  

  

  

  

Зам.зав. по АХР  

  

2.  Проведение обучающих 

мероприятий с детьми по правилам 

дорожного движения, безопасной 

жизнедеятельности, 

противопожарной безопасности  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

3.  Изучение с сотрудниками 

нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по 

учреждению, инструкций по 

технике безопасности, 

должностных инструкций. 

Обеспечение контроля за 

исполнением данных инструкций.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  
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4.  Проведение родительского 

всеобуча и проектной деятельности 

в соответствии с реализацией 

раздела программы по ОБЖ   

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

5.  Обеспечение безопасности игрового 

и спортивного  

оборудования детской площадки   

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по АХР  

  

6.  Разработка  паспорта 

 «Дорожная безопасность»  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР  

  

7.  Участие  в  конкурсах  по  

профилактике ДДТТ  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам.зав. по УВР  

  

Ожидаемый продукт:  

 План мероприятий;  

 Наличие паспорта дорожной безопасности;  

 Безопасная детская площадка;  

 План мероприятий по профилактике ДДТТ.  

Социальный эффект:  

 Сформированность у воспитанников навыков и положительных привычек безопасного 

поведения;  

 Отсутствие ДДТТ.  

    

2. Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение».  

Проекты:  

2.1. «Здоровье» 

Идея: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

ГБДОУ д/с № 26 с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

Проблема: Необходимость поддержания и укрепления здоровья детей в условиях 

экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе.  

Цель: Создание комплексной системы воспитания и развития ребенка, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников устойчивого желания поддерживать здоровый образ жизни.  

Задачи:  
 Укрепление здоровья всех участников образовательного процесса;  

 Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом;  

 Повышение компетентности родителей в вопросах поддержания и укрепления здоровья; 

Обучение всех участников образовательного процесса современным здоровьесберегающим 

технологиям, формирование знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности 

за него.  
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№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Разработка системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в организации 

учебно-воспитательного 

процесса  

Ежегодно 

2019-2022 

Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по  

УВР, педагоги  

2.  Оказание помощи родителями 

по вопросам 

здоровьесбережения  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по  

УВР, специалисты, 

воспитатели  

3.  Участие ДОУ в районной 

программе «Территория  

здоровья»  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующая, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги  

4.  Участие в районных и 

городских 

спортивных 

соревнованиях  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

5.  Организация совместного 

проведения с родителями 

досугов, посвященных ЗОЖ  

Ежегодно  Без 

финансирования  

Зам. зав. по  

УВР, инструктор по 

физической 

культуре 

6.  Подбор интересных материалов 

и оформление информационных 

стендов для родителей в 

группах  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели  

7.  Создание странички «Здоровая 

семья» на сайте детского сада  

2019  Без 

финансирования  

Зам. зав. по УВР  

8.  Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

ДОУ здоровьесберегающих 

технологий  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР  

Ожидаемый продукт:  
Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», 

«Чем мы занимались», «Для мам и пап».  

Социальный эффект:  
Укрепление традиции воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, 

оздоровление семьи.  
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3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

2019-2022 годы». Проекты: 

3.1. «Кадровый капитал» 

Идея: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного 

контракта».  

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации 

сотрудников.   

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

профессионального развития.  

Задачи:  

 Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

(горизонтальное и вертикальное);  

 Привлечь  социальных  партнѐров  для  совместной  работы  по 

 проекту «Кадровый капитал»;  

 Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Изучение качества  

профессиональной деятельности 

кадров  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

 Зам. зав. по УВР   

2.  Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по УВР   

3.  Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

 Зам. зав. по УВР  

4.  Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по 

УВР,педагоги  

ДОУ  
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5.  Организация обучения педагогов 

по вопросам консультативной 

помощи в воспитании и обучении 

детей мигрантов. 

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

6.  Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов  

2019-2022 Без 

финансирования  

Зам. зав. по УВР  

  

7.  Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР  

  

Ожидаемый продукт:  

 Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных потребностей 

сотрудников в обучении;  

 Индивидуальные  перспективные  планы  повышения  квалификации  педагогов 

работников.  

Социальный эффект:  

 Повышение уровня компетенции педагогов;  

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном 

движении.  
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3.2. «Детский сад-ребенок-семья» 

Идея: Обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

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

детей в процессе вовлечения родителей в образовательную         деятельность, в управление 

качеством образования детей через общественно – государственные формы управления.  

Проблема: Недостаточная вовлеченность родителей в образовательный процесс ДОУ.  

Цель: Включить родителей (законных представителей) обучающихся ГБДОУ детский сад № 26 

в образовательное поле учреждения.  

Задачи:  

 Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка;  

 Вовлечение семьи в образовательный процесс ГБДОУ детский сад № 26;  

 Повысить  эффективность  работы  педагогического  коллектива  по 

 вопросам взаимодействия с семьей.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Разработка и реализация 

направлений по обучению педагогов 

и специалистов по сотрудничеству с 

родителями  

2019-2022 

(ежегодно)  
Без 

финансирования  
Зам. зав. по УВР  

  

2.  Обучение воспитателей новым 

техникам общения с родителями:  

Семинар – практикум  

Консультации  

Круглый стол  

2019-2022 

(ежегодно)  
Без 

финансирования  
Зам. зав. по УВР  

  

3.  Оформление информационных 

стендов для родителей в 

вестибюлях и группах ДОУ  
  

2019-2022 

(информация 

постоянно 

меняется)  

Без 

финансирования  
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

4.  Организовать совместные 

мероприятия с родителями: 
- маршруты выходного дня  

- спортивные соревнования   

- Дни Здоровья  

- совместные досуги и развлечения  

2019-2022 

(ежегодно)  
Без 

финансирования  
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

5.  Обучение на курсах повышения 

квалификации в  СПб АППО  
2019-2022 

(по графику)  
Бюджетные 

средства  
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  
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    специалисты  

6.  Обновление информации на сайте 

учреждения  
2019-2022 

(информация 

постоянно 

меняется)  

Без 

финансирования  
Зам. зав. по УВР  

  

7.  Проведение анализа работы с 

родителями с помощью 

анкетирования  

2019-2022 

(ежегодно)  
Без 

финансирования  
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты  

Ожидаемый продукт:  

 Более тесное сотрудничество с родительской общественностью;  

 Расширение информационного поля для родителей о работе ГБДОУ детский сад № 26;  

 Пропагандировать  поддержание хороших взаимоотношений  в  семье,  как 

 основу благоприятного развития детей;  

 Активизация родительской позиции.  

Социальный эффект: Теплые взаимоотношение родителей со своими детьми, повышение 

ценности семьи.  
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3.3. «Развитие инфраструктуры ОО»  

Идея: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально 

– технической базы ОО.  

Проблема: недостаточное оснащение физкультурного зала, неудовлетворительное состояние 

музыкального зала.  

Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и 

материально- технической базы ГБДОУ детский сад № 26.  

Задачи:  

 Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 

предметно – развивающей среды и материально- технической базы;  

 Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения  

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Пополнение интерактивного 

оборудования  

2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий, 

Зам.зав по АХР  

2.  Приобретение игрушек и 

развивающих пособий  

2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий, Зам. 

зав по АХР   

3.  Приобретение моющих и дезсредств  2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий, 

Зам.зав по АХР   

4.  Пополнение физкультурных 

атрибутов  

2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий 

Зам.зав по АХР   

5.  Приобретение музыкальных 

инструментов,  костюмов, занавеса  

2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий  

Зам.зав по АХР   

6.  Приобретение канцтоваров  2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий  

Зам.зав по АХР   

7.  Ремонт эвакуационных путей  2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий 

Зам.зав по АХР   

8.  Ремонт музыкального и 

физкультурного зала  

2019-2022 Бюджетные 

средства  

Заведующий 

Зам.зав по АХР   

Ожидаемый продукт:  
Улучшение состояния материально-технической базы учреждения.  

Социальный эффект:  
Повышение имиджа ДОУ.  
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3.4. «Социальное партнерство»  

Идея: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения.  

Проблема: Необходимость расширения образовательного поля ОО.  

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения.  

Задачи:  
 Расширять формы эффективного взаимодействия ГБДОУ детского сада № 26 с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного,  

 патриотического воспитания;  

 Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и социального 

партнера.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Взаимодействие с ГБОУ СОШ 

Красногвардейского района  

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение, 

выставок. Выступление в ДОУ 

школьной театральной студии  

«НИЛ»  

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении 

в 1 класс.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР, специалисты, 

воспитатели, 

педагоги школы  



41  

  

2.  ЦДЮТТ «ОХТА»,  

сотрудничество по вопросам 

профилактики ДДТТ.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР, специалисты, 

воспитатели, 

психолог Центра  

3.  Музыкальная школа № 41, 

сотрудничество в аспекте 

музыкального развития 

обучающихся ГБДОУ детский 

сад №26.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР, музыкальный 

руководитель,  

концертмейстер, 

обучающиеся школы  

4.  СПб ГУК ЦБС  

Красногвардейского района 

библиотека «Пороховская» 

Экскурсии, тематические 

занятия, посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах.  

Выставки рисунков, детские 

рукописные книги  

Обогащение познавательной 

сферы детей.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР, воспитатели, 

библиотекари  

5.  ДДЮТ «На Ленской» в аспекте 

художественно-эстетического 

развития.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по УВР  

6.  Детская поликлиника 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия, плановая 

вакцинация.  

Оформление школьных 

медицинских карт детей.  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР  

Ожидаемый продукт:  
Наличие договоров о сотрудничестве с разными организациями для расширения 

образовательного поля ГБДОУ детский сад № 26 и планов совместной деятельности;  

Снижение заболеваемости в ДОУ.  

Социальный эффект:  
Повышение эффективности работы ГБДОУ детский сад № 26  
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3.5. «Управление» 

Идея: Модернизировать систему управления ОО в условиях ФГОС, обеспечить развитие 

системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью.  

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми социумом к качеству образовательных услуг, в 

том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель:  
Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования в ГБДОУ детском саду № 26;  

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ГБДОУ детского сада № 26 ФГОС 

ДО.  

Задачи:  

 Повысить эффективность взаимодействия всех специалистов ГБДОУ, педагогов, 

родителей для повышения качества образования;  

 Модернизировать систему контроля качества образования в соответствии с новыми 

условиями;  

 Разработать систему повышения квалификации педагогов с помощью внутренних 

педагогических резервов.  

№  Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта  

Источники 

финансирования  

Исполнители  

1.  Поддерживание нормативно – 

правовой базы  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР, специалисты  

2.  Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества 

(внедрение компетентностного 

подхода).  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по  

УВР  

3.  Работа в соответствие ФГОС  2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по 

УВР  

4.  Мониторинг достижений детьми  2019-2022 Без  Заведующий,  
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 результатовосвоения 

образовательной 

программыдошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО и формирования  

компетенций  

2019-2022 финансирования  заместитель  

заведующего по  

УВР  

5.  Проведение мероприятий по 

адаптации детей-мигрантов в 

ДОУ  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по 

УВР  

7.  Разработка эффективной системы 

контроля качества оказываемых 

образовательных услуг  

2019-2022 Без 

финансирования  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по 

УВР  

8.  Уточнение плана взаимодействия 

педагогов, родителей, 

медицинского персонала, 

специалистов по направлениям 

развития воспитанников  

2019-2022 Без 

финансирования  

заместитель  

заведующего по  

УВР, педагоги  

ДОУ  

9.  Изучение и внедрение нового 

передового опыта привлечения 

родителей к управлению 

педагогическим процессом путем 

вовлечения в образовательную 

деятельность ДОО.  

2019-2022 Без 

финансирования  

заместитель  

заведующего по  

УВР, педагоги  

ДОУ  

Ожидаемый продукт:  
 План повышения квалификации сотрудников;  

 Создание системы контроля качества образовательных услуг, удовлетворяющей потребностям 

всех субъектов образовательного процесса.  

Социальный эффект:  
Повышение качества образовательного процесса.  
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10. Индикаторы и результаты развития организации 

Результат программы развития ГБДОУ детский сад № 26 к 2020 году 

  

Для воспитанников и родителей:  

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного  

личностного роста;  

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования;  

- обеспечение индивидуального педагогического и медико–социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ;  

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля в образовательной программе 

ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития;  

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе;  

- система дополнительного образования доступна и качественна.  

Для педагогов:  

- каждому  педагогу  будет  предоставлена  возможность  для 

 повышения  

профессионального мастерства;  

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника;  

- дальнейшее  развитие  условий  для  успешного  освоения 

 педагогических  

технологий;  

- поддержка инновационной деятельности.  

Для ГБДОУ детский сад № 26 
- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников;  

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных 

средств;  

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;  

- налажены связи с научно – методическими объединениями;  

- будут обновляться и развиваться материально–технические и медико–

социальные условия пребывания детей в учреждении;  

- реализация программы позволит сделать процесс развития ГБДОУ 

детский сад  

№ 26 более социально-ориентированным.  
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11. Управление и отчетность по Программе развития 

Программу развития ОО планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 

Уровень реализации   Потребитель (участники)  

Персональный (индивидуальный) уровень   Ребенок, педагог, родитель  

Групповой уровень  Группы д/с, воспитатели группы, родители 

воспитанников группы  

Общий (учрежденческий) уровень  Администрация ДОУ, родительский комитет и 

др.  

Социальный уровень  Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта.  

Административный уровень  ОО администрации Красногвардейского района  

  

1. Программа будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя стратегический и оперативные планы, критерии оценки 

промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния системы и 

качества образования.   

2. Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Общее собрании работников ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

3. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на Педагогическом совете и в публичном 

докладе руководителя на сайте учреждения.  

4 Вопросы оценки хода выполнения Программы, внесения изменений в ее 

реализацию решаются на Общем собрании работников ГБДОУ детский сад № 26, 

утверждаются руководителем ГБДОУ детский сад №26.  
  

12. Финансовый план реализации Программы развития  
Успешность реализации Программы развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в 

рамках эффективного расходования бюджетных средств  и привлечения 

внебюджетных средств, по направлениям:  

- повышение квалификации и поддержка лучших педагогов,  

- наполнение развивающей предметно-пространственной среды,  

- улучшение материально технического состояния учреждения,  

- обеспечение безопасных и комфортных условий,  

- профилактика состояния здоровья сотрудников,  

- поддержание средней заработной платы педагогических работников 

учреждения согласно указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики».  
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