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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1. Полное  

наименование  

Программы 

Программа развития (далее – Программа) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 54 комбинированного вида                                        

(далее – Образовательная организация) Красносельского 

района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 31.12.2024г.г. 

является локальным нормативным актом.  

2. Основания для 

разработки 

Программы развития 

- Постановление Правительства РФ                                                        

от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2024г.г.)  

- Указ Президента Российской Федерации                                           

от 7 мая 2018  № 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 2019 № 4) (сроки реализации 2019-2024) 

3. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2020 по 2024 годы в три этапа: 

1 этап 2020-2021г. 

Организационно-подготовительный этап (анализ имеющейся 

материально-технической базы, поиск условий                                   

для реализации Программы, информационная подготовка 

кадров). 

2 этап 2021-2023г. Коррекционно-развивающий этап (переход 

Образовательной организации в режим работы                               

по Программе). Реализация мероприятий по основным 

направлениям, определенным Программой;  

3 этап 2023-2024г. 

Аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении.                   

Определить новые проблемы для разработки новой 

Программы. 

4. Цель Программы 1. Повышение эффективности реализации государственного 

задания на оказание образовательных услуг в соответствии                                      

с требованиями законодательства. 

2. Осуществление системы управленческих, методических                      

и педагогических действий, направленных на обеспечение 

качества образования меняющимся запросам, повышение 

результативности образовательного и коррекционно-                                          

развивающего процессов, эффективности предоставляемых 

услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. 

Определение приоритетов, проектирование механизмов 

развития Образовательной организации и основных 

ожидаемых результатов  его модернизации. 
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5. Основные задачи 

Программы 

 

1.Повысить конкурентоспособность Образовательной 

организации путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно - 

просветительских услуг, обеспечения преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, организации системы 

коррекционной работы в соответствии    с индивидуальными 

психофизиологическими особенностями воспитанников.  

2.Создать единое образовательное пространство, объединив 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс        

на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе, а также за счет внедрения 

образовательных технологий, в том числе цифровых.                     

3.Модернизировать систему управления Образовательной 

организации в условиях его устойчивого развития, 

обеспечить повышение эффективности реализации 

государственного задания.  

4.Сформировать эффективную здоровье-сберегающую                                          

и здоровье-формирующую систему в Образовательной 

организации через реализацию физкультурно-

оздоровительных программ, валеологическое просвещение 

родителей.  

5.Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов Образовательной организации 

через стимулирование педагогов к повышению качества 

работы, внедрение Профстандарта.  

6.Создать эффективную модель взаимодействия                                

с родителями, обеспечить 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 

(общественно-государственные формы управления). 

7.Создание современной образовательной среды                                   

в соответствии   с ФГОС ДО  

8.Способствовать формированию открытого 

образовательного пространства Образовательной 

организации, развитию сетевого взаимодействия, как способа 

обмена информацией, кооперирование ресурсов в решении 

образовательных задач. 

              Программа Образовательной организации реализуется 

через проведение мероприятий целевых программ. 

Согласованность действий всех заинтересованных сторон по 

реализации Программы  обеспечивается деятельностью 

администрации, педагогического коллектива, медицинского 

персонала, профсоюзного комитета, родительской 

общественности. 

6. Основные 

подпрограммы. 

 

целевая подпрограмма: «Качество образования»; 

целевая подпрограмма: «Ребенок в современном мире»; 

целевая подпрограмма: «Управление»; 

целевая подпрограмма: «Здоровье дошкольника»; 

целевая подпрограмма: «Кадры. Современные требования»; 
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целевая подпрограмма: «Родители в образовательном 

пространстве Образовательной организации». 
Организация контроля за выполнением Программы осуществляется 

через комплексную систему мониторинга качества 

образовательного процесса, анализ эффективности 

реализации всех проектов Программы по целевым 

индикаторам: 

 кадры; 

- воспитанники;  

- родители (законные представители воспитанников); 

- социальные партнеры. 

Контроль над исполнением Программы  осуществляет 

администрация Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 54 

комбинированного вида Красносельского района                   

Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий                           

и в соответствии          с законодательством. 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты/ целевые 

показатели 

1.Функционирование Образовательной организации                         

как открытой, динамичной, развивающей системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей информации                   

о деятельности Образовательной организации. 

2.Создание конкурентоспособной Образовательной 

организации на рынке образовательных услуг.   

3.Обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического                                   

и психического развития. 

4. Обеспечение образовательной деятельности по реализации 

ФГОС ДО в соответствии с показателями оценки 

эффективности Образовательной организации. 

5.Обеспечение доступности дошкольного образования                            

за счет внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования: 

 предоставление  информации  родителям (законным 

представителям)       для детей  в возрасте от 2  до 7 

лет, воспитывающихся в условиях семьи; 

 предоставление информации   родителям (законным 

представителям)    для детей часто  болеющих и 

длительно отсутствующих в Образовательной 

организации. 

6.Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях реализации 

Профстандарта. 

7. Реализация инновационных технологий. 

8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

9.  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим                                   

и физиологическим особенностям детей. 

8. Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий   Вершковская И.Ю., 

Заместитель заведующего по управлению персоналом  

Гамзатова Е.В. 

Старший воспитатель Холоша С.А., 
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Заведующий хозяйством Сорокина Н.И. 

Учитель-логопед Сабсай Е.Л. 

Воспитатель Березанская Ю.А. 

9. Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Вершковская Ирина Юрьевна заведующий  Образовательной 

организации      (812) 751-66-53 

10. Адрес сайта 

Образовательной 

организации 

www.sudurad54.ru 

11. 

 

Утверждение 

Программы 

12.02.2020 

 

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Достижения Образовательной организации за отчетный период 
Программа Образовательной организации до 2024 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий                           

и создания необходимых условий в Образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования  на принципах проектного управления.  

Программа разработана на основе проектного управления, закрепленного                                    

в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N1242 (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 является основанием для интеграции 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, разработку и утверждение по согласованию с учредителем 

программы Образовательной организации.  

Программа является обязательным локальным актом, наличие которого                              

в Образовательной организации закреплено законодательно.  

Программа определяет стратегические направления развития Образовательной 

организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития Образовательной организации 

призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2024 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 26 декабря 2017 №1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности образовательной организации; 

 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. 

 



8 
 

Общие сведения об Образовательной организации 

 
Наименование 

Образовательной 

организации. 

Документ, 

подтверждающий 

статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №54 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сведения о государственной регистрации учреждения: 

ОГРН 1027804603430 от 15.09.1997 

Лицензия: 

Выдана: Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по 

образованию, 30.05.2017 №3017 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Учредитель Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа,                                                   

дом 3,  литер А 

Юридический адрес, 

тел., факс, эл. почта, 

сайт 

198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 11,                             

корп. 2, литера А 

тел. 751-66-53, эл. почта irina19621205@mail.ru 

сайт: www.sudurad54.ru 

Историческая справка. 

Год постройки, 

реконструкция, 

ремонт 

Образовательное учреждение было создано на основании 

распоряжения Исполнительного комитета Красносельского 

районного Совета народных депутатов г. Ленинграда от 

05.03.1982 № 30-р. Наименование образовательного 

учреждения при создании – ясли-сад № 54 Красносельского 

района.  

Устав Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Ясли-сад №54» Красносельского района Санкт- 

Петербурга утвержден приказом Управления образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 23.11.1994 №114 

параграф 4 и зарегистрирован решением  

Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга                           

от 06.12.1994 №12838. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Ясли-сад №54» Красносельского района Санкт-Петербурга 

было переименовано в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 54» 

комбинированного вида Красносельского района                                   

Санкт-Петербурга на основании приказа управления 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга                        

от 18.09.1998 № 103 параграф 4, изменения зарегистрированы 

решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-

Петербурга от 13.10.1998 № 120074. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 комбинированного вида Красносельского 

административного района Санкт-Петербурга переименовано             

в Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга на основании распоряжения 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга                            

от 26.12.2007 №3052. 

Устав (новая редакция) зарегистрированный Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы                                                                   
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№ 15 по Санкт- Петербургу 11.01.2008 за государственным 

регистрационным номером 2089847142801. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 54 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт- Петербурга на основании распоряжения администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 15.11.2011                      

№2030. 

Устав (новая редакция) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада              

№ 54 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-

Петербургу 05.10ю.2015 за государственным регистрационным 

номером 8157848331556 

Модель 

Образовательной 

организации 

(количество групп, 

дополнительных 

помещений, режим 

работы) 

Реальная наполняемость – 328 человек. 

Всего 12 групп, из них: 8 – дошкольного возраста 

общеразвиваюшей направленности (с 3 до 7 лет); 2 – 

дошкольного возраста компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи (с 5 до 7 лет); 2- раннего 

возраста (с 2 до 3-х лет). 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник - 

пятница с 07.00 до 19.00 часов. 

Режим работы групп компенсирующей направленности – 

понедельник - пятница  с 8.00 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

В ГБДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, 2 

кабинета учителя-логопеда, кабинет психолога. 

Управляющие 

системы 

Общее собрание работников Образовательной организации, 

Педагогический совет Образовательной организации. 

 

        Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

Образовательной организации обеспечивают высокий уровень: 

 Физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Имеется: музыкально-физкультурный зал, оснащенный специальным 

оборудованием и спортивным инвентарем,  

 Охраны и укрепления здоровья детей.  

Имеется: медицинский кабинет, процедурный кабинет. Кабинеты оснащены 

необходимым современным медицинским оборудованием. 

 Интеллектуального и эмоционально-личностного развития. 

Имеется: кабинеты учителей-логопедов;  музыкально-физкультурный зал. 

 

            В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие 

развивать способности детей, также созданы условия для детского экспериментирования                  

и моделирования. Предметно-развивающая среда групп обновляется, изменяется, 

трансформируется, исходя из интересов, потребностей детей, целей и задач 

образовательной программы Образовательной организации, современных требований                      

и тенденций. 
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           Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального 

развития. 

            В соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг                    

в Образовательной организации увеличивается  контингент воспитанников 

 

 

Возраст, 

виды групп 

Количество детей/учебный год Факт на 

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

2 – 3 лет (раннего 

возраста 

общеразвивающей 

направленности) 

 

45 47 48 45 

3-7 лет 

(общеразвивающей 

направленности) 

 

237 246 252 262 

3-7 лет 

(компенсирующей 

направленности) 

 

30 30 30 30 

 312 323 330 337 

 

              По результатам комиссии по комплектованию обеспечена 100% доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 – 7 лет, очередность на зачисление                       

в Образовательную организацию связана с желанием родителей попасть именно   в наш 

детский сад. 

            Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования для групп общеразвивающей 

направленности и Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

               Образовательная организация на 100% укомплектовано педагогическими кадрами  

и обслуживающим персоналом.  

             Одной из важных задач, стоящих перед Образовательной организацией является 

создание надежного, компетентного, высокопрофессионального, творческого и активного 

коллектива.  

              В Образовательной организации создан положительный психологический настрой 

для продуктивной педагогической деятельности, что подтверждается стабильностью 

кадрового состава. Общее руководство деятельностью Образовательной организации 

осуществляет заведующий. 
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Структура  Образовательной организации 
 

Наименование  
структуры 

Руководители Состав по должностям 

Административная Заведующий  заместитель заведующего                               

по управлению персоналом 

 секретарь заведующего 

 работник контрактной службы 

 Методическая Старший 

воспитатель 
 воспитатели; 

 музыкальные руководители; 

 инструктор по физической культуре; 

 педагог-психолог; 

 учителя-логопеды. 

Административно - 

хозяйственная 

Заведующий 

хозяйством 
 помощники воспитателя; 

 машинист по стирке и  ремонту 

спецодежды ; 

 кастелянша; 

 электромонтер по ремонту 

электрооборудования; 

 рабочий по комплексному 

обслуживанию              и ремонту 

здания. 

Пищеблок Шеф-повар  повара; 

 мойщик посуды; 

 кухонный рабочий ; 

 кладовщик. 

Медицинская Врач  медицинские сестры 

 

В Образовательной организации работают специалисты: 

 

 старший воспитатель; 

 музыкальные руководители – 2 человека; 

 инструктор по физической культуре - 1 человек; 

 учителя-логопеды – 2 человек; 

 воспитатели – 24 человек; 

 педагог- психолог-1человек. 

 

Работу педагогического состава Образовательной организации координирует 

заместитель заведующего по управлению персоналом, старший воспитатель. Все 

педагогические работники проходят аттестацию  на повышение или подтверждеие  

квалификационной категории, обучаются  на курсах повышения педагогической 

грамотности, активно распространяют свой педагогический опыт в образовательных 

организациях города, района и в сети Интернет и своей Образовательной организации. 

Координация деятельности осуществляется посредством проведения 

периодических совещаний, педагогических советов, собраний, консультаций, мастер-

классов и т.д.  
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Численность персонала по стажу: 
 

Подразделение Количество 

человек 

Менее 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Более 

20 лет 

Руководители 4 - 1 - 3 

Административный 

персонал 

3 - 1 1 1 

Педагогический 

персонал 

30 4 7 11 7 

Вспомогательный 

персонал 

(помощник 

воспитателя) 

12 3 4 3 2 

Обслуживающий 

персонал 

10 2 5 3 - 

Итого: 59 9 18 18 13 

 

 

Численность персонала по возрасту: 
 

Подразделение Количество 

человек 

До 35 лет От 35до 

45 лет 

От 45 до 

60 лет 

От 60 до 

65 лет 

Более 

65 

лет 

Руководители 5 2 1 1 1 - 

Административный 

персонал 

2 1 - - - - 

Педагогический 

персонал 

30 10 13 4 2 1 

Вспомогательный 

персонал 

(помощник 

воспитателя) 

12 5 5 1 - 1 

Обслуживающий 

персонал 

10 5 2 1 1 1 

Итого: 59 23 21 7 4 3 

 

9

18
18

13

Численность персонала по стажу

Менее 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Более 20 лет
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Численность персонала по образованию: 
 
Подразделение Количество 

человек 

Высшее образование Среднее 

профессиональное 

образование 

Руководители 5 4 1 

Административный 

персонал 

2 - 2 

Педагогический 

персонал 

30 18 12 

Вспомогательный 

персонал 

(помощник 

воспитателя) 

12 - 12 

Обслуживающий 

персонал 

10 - 10 

Итого: 59 22 37 

 

 

 

Численность педагогического персонала по квалификационной категории: 

Подразделение Количество 

человек 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Педагогический 

персонал 

30 16 14 

 

23

21

7
4 3

Численность персонала по возрасту

До 35 лет

От 35 до 45 лет

От 45  лет до 60 лет

От 60 до 65 лет

Более 65 лет

22

37

Численность персонала по образованию

Высшее  образование

Среднее профессиональное 
образование
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          Без категории указаны педагоги: приступившие к работе после выхода из отпуска  

по уходу  за ребенком – 3 человека, вновь поступившие на работу – 1 человек (молодой 

специалист). 

           Анализ данных показал, что в Образовательной организации работают опытные 

сотрудники. Средний возраст работника составляет 42 года. Число сотрудников, имеющих 

высшее образование составляет 43% от общего количества.  

            Весь педагогический состав имеет квалификационные категории, более 50 % 

имеют высшую квалификационную категорию. Таким образом, представленные данные 

позволяют сделать вывод, что кадровый состав Образовательной организации 

сформирован для предоставления качественного, эффективного, продуктивного 

образовательного процесса. 

 Коллектив Образовательной организации и отдельные сотрудники за высокие 

достижения в работе, профессионализм и добросовестный труд неоднократно поощрялся: 

 коллектив Образовательной организации награжден медалью победителя 

Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания».  

 Почетной грамота Министерства образования – заведующий Вершковская И.Ю. 

 Почетный работник общего образования РФ – воспитатель Байбакова Н.И.,  

 Знак  «За добросовестный труд» – заведующий Вершковская И. Ю., воспитатель                  

Иванова Л.В., учитель-логопед Сабсай Е.Л, воспитатель Матвеева В.В., помощник  

воспитателя Козлова Г.С.  

 Медаль «В память 300-летия города Санкт-Петербурга» воспитатель                     

Байбакова Н.И. 

       Педагоги  ежегодно принимают участие в районных профессиональных  конкурсах: 

2015 год диплом победителя городского конкурса «Уроки государственной мудрости», 

Конкурс районный «Активные формы работы с педагогами по изучению нормативно-

правовой базы в практике работы ДОУ на этапе введения ФГОС дошкольного 

образования», призер, ИМЦ Красносельского района «Актуальность использования 

средств информационных технологий в образовательной деятельности в свете реализации 

ФГОС» Призер районного конкурса, диплом III степени,  2015г, 2015 год – диплом за III 

место  в конкурсе методических разработок в районном конкурсе «Система работы 

образовательного учреждения в профилактике ДДТТ и БДД», 2016 год диплом 

победителя педагогического конкурса «Уроки служения отечеству», 2016 год – диплом за 

II место в конкурсе методических разработок в районном конкурсе «Система работы 

образовательного учреждения   в профилактике ДДТТ и БДД», Дипломант районного тура 

конкурса педагогических достижений в номинации «Педагог-психолог года». 2017-2018 г. 

              В период с 2016 по 2019  в Образовательной организации прошло 8 открытых 

мероприятий для педагогов образовательных учреждений Красносельского района. 

0

13

12

Численность педагогического персонала 

по квалификационной категории

Высшая квалификационная 

категория

Первая квалификационная 

категория
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Педагоги имеют публикации из опыта работы в средствах массовой информации                           

на образовательных сайтах сети Интернет. 

             Дети также являются победителями и призерами ежегодных районных конкурсов: 

«Зимняя фантазия» «Весенняя капель», «Мама. Папа, я – спортивная семья», «Дорога 

глазами детей», «Безопасность глазами детей». «Любимый уголок города», районный 

конкурс, лауреат, 2015, Районный творческий конкурс «Дружат дети всей страны» 

Лауреат                    2 степени, Дипломант, 2016. Районный творческий конкурс «900 дней 

мужества» Дипломант Лауреат 2 степени, 2017, 1 место «Знатоки правил дорожного 

движения»2017,  «По страницам истории Красносельского района», районный конкурс, 

лауреаты 1 и 2 степени, 2017,. Районный творческий конкурс «День космонавтики-12 

апреля» Призеры 2019. 

             В Образовательной организации осуществляется тесное взаимодействие всех 

служб в ходе реализации Системы оздоровительных мероприятий, в которую включен 

большой спектр здоровьесберегающих технологий. В результате сократилось количество 

детей группы часто и длительно болеющих, увеличился процент детей с I группой 

здоровья на выходе    из Образовательной организации. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

(по результатам на конец учебного года) 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I  36 11 26 

II 263 293 285 

III 11 17 16 

IV 0 0 0 

V 2 2 3 

 

             По сравнению с 2019 годом (31%) снизилось число детей группы часто и 

длительно болеющих (в 2019 году таких детей 15,5 %) По результатам диспансеризации 

детей, поступающих в школу, в 2019 году по сравнению с предыдущими годами 

снизилось число функциональных отклонений: 

 

у ЛОР врача на 90% 

у невропатолога на 71,8% 

у хирурга на 46, 1% 

у ортопеда на 40% 

у окулиста на 25% 

 

Численность воспитанников по годам 

наименование показателей 

 

2017 2018 2019 

численность воспитанников 323 326 337 

среднегодовая численность 315 323 332 
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Анализ  количественного   состава   воспитанников в  группах  

компенсирующей направленности 

 
Год 2017 2018 2019 

Кол-во  групп 

(возраст  5-7 лет) 

2 2 2 

Кол-во воспитанников 30 30 30 

 

Число случаев заболевания воспитанников 

Наименование показателей 2017 2018 2019 

всего: 740 692 687 

в том числе:    

энтериты, колиты и гастроэнтэриты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

4 1 2 

скарлатина 0 2 0 

ангина (острый танзилит) 2 5 2 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей 

657 631 635 

пневмонии 1 0 1 

несчастные случаи 0 0 0 

другие заболевания 76 53 47 
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Анализ заболеваемости воспитанников за 2019  год (детодни) 

 

    Ранний возраст Дошкольный возраст Всего 

Случаев  170 517 687 

Дней  971 3967 4938 

Списочный состав  46 292 338 

 

              Работа по здоровьесбережению и здоровьесозиданию является приоритетной                      

для коллектива, задачи в этом направлении постоянно включались в годовой план, теме 

посвящались педагогические советы. В 2018-2019 учебном году воспитатели 

представляли проекты, посвященные взаимодействию с семьями, каждый год в феврале-

марте проходили «Неделя Здоровья».  

               Ежегодно воспитанники принимали  участие в районных спортивных 

соревнованиях «Весенняя капель» и «Папа, мама, я – спортивная семья», традиционно 

проводилась такая форма досуга,  как праздники-походы по территории Образовательной 

организации.  

                В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании                                     

в Российской Федерации") установлено содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) которые определяются адаптированной образовательной программой 

Образовательной организацией. В связи с этим, для получения общего образования 

детьми с ОВЗ   в Образовательной  организации разработана адаптированная   основная 

образовательная программа дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития  речи и социальную адаптацию  воспитанников                  

с ограниченными  возможностями здоровья. Программа носит коррекционно-

развивающий характер для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи III и IV уровня речевого развития. Для детей с тяжелым нарушением речи. 

 

 

              Анализируя  результативность  коррекции  речи, можно  сделать  вывод                          

о  высоком  проценте  выпуска  детей в  школу  с чистой  речью, а  также                                      

со  значительными  улучшениями.  Образовательная  организация  создает условия                     

для  обеспечения  равных  стартовых  возможностей  для  воспитанников                                         

с  ограниченными возможностями  здоровья. 

Кол-во/год 2017 2018 2019 

Всего  детей  

(5-7 лет) 

30 30 30 

К выпуску  подготовлено 30 19 30 

- в массовую школу 30 19 29 

- в массовую  группу детского  сада  - - 1 

С  чистым  произносшением 26 15 20 

Со значительными улучшениями 5 4 10 

Продлено  пребывание  на  год  

(6-7 лет) 

- 11 - 
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Потребности родителей по результатам внутреннего мониторинга: в дополнительных 

образовательных услугах (консультационные странички для родителей часто болеющих 

детей  на сайте Образовательной организации). 

Потребности педагогов по результатам внутреннего мониторинга: обеспечение 

успешного освоения педагогических технологий в соответствии с ФГОС, обеспечение 

условий для повышения квалификации педагогов на профессиональных курсах и курсах 

компьютерной грамотности. 

Потребности детей:  

 обеспечение индивидуального педагогического                                                                

и медико-социального сопровождения для каждого воспитанника Образовательной 

организации; 

  развитие способностей творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование духовно – нравственных, социокультурных ценностей и принятых                            

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

2.2. Положительные тенденции развития Образовательной организации 

 
 Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития 

детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности 

детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей 

за счет использования реализуемых в Образовательной организации программ. 

 

 Педагогический процесс имеет развивающий и корригирующий характер, 

способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию                      

их способностей.  

 

 По главным показателям желаемого результата коллектив Образовательной 

организации добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии детей. В период с 2015 по 2019 г. воспитанники занимали призовые места 

в различных конкурсах. 

 

 Собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества                                      

и взаимопомощи. Педагоги ежегодно принимают участие в различных 

профессиональных конкурсах. 

 

 Материально-техническое обеспечение Образовательной организации 

соответствует требованиям, предъявляемым к развивающей предметно-

пространственной   среде. 
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Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Образовательной 

организации показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности 

коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения. 

2.3.  Выявленные проблемы развития Образовательной организации 
       

               Осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, отмечая 

факторы роста инновационной деятельности в Образовательной организации, необходимы 

системные изменения в Образовательной организации  в формировании компетенций 

выпускника, в связи с этим нами выявлены  актуальные проблемы:  

 Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере 

соответствует современным требованиям.   

 Недостаточное финансирование Образовательной организации. 

 Современные родители тяжело идут на контакт, с Образовательной организацией 

ссылаясь на занятость. 

 Не в полной мере отработана система здоровьесбережения.  

 Недостаточно высокий уровень педагогических инноваций и введения 

инновационных технологий.  

      Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

Образовательной организации. Обновления и реконструкции образовательного процесса 

не могут пройти одномоментно. Программа развития на 2020-2025г. призвана 

осуществить переход от актуального развития Образовательной организации                                     

к инновационному развитию постепенно, обдуманно, исключая стрессы                                                    

и перегруженность деятельности. И тем самым делает этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса.   

 

3. SWOT-анализ. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 3.1.  Инновационная идея 

      
Внутренняя среда. Сильные стороны 

(стратегия развития).  

 Удовлетворенность родителей 

работой Образовательной 

организации; 

 Накоплен практический опыт 

образовательной и 

коррекционной деятельности в 

Образовательной организации;  

 Разнообразие деловых                            

и творческих связей с 

различными организациями и 

учреждениями города: ГОУ 

СОШ №200,                   детская 

библиотека «Радуга», детская 

школа искусств., детская 

городская поликлиника №53; 

 Благоприятный 

психологический климат в 

Образовательной организации; 

 Стимулирование труда 

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 

Красносельского района Санкт-

Петербурга;  

 Сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников                     

в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 Конкурентоспособности 

и результативности деятельности 

Образовательной организации; 

  Поиск педагогический идей              

по обновлению содержания 

дошкольного образования:  

-внедрение новых технологий, 



20 
 

педагогов, внедряющих 

инновационные проекты 

дошкольного образования. 

приемов взаимодействия                     

с родителями; 

 -использование в работе 

интерактивных методов общения                      

с родителями. 

Внутренняя среда. Слабые стороны 

(стратегия компенсации). 

 Увеличение количества 

воспитанников, относящихся                     

к сложным категориям, 

приводящее к ухудшению 

показателей подготовки к 

школе;  

 Большая наполняемость групп;  

 Объективное ухудшение 

здоровья поступающих в ГБДОУ 

детей отрицательно сказывается                    

на получении ими качественного 

образования;  

 Некоторые педагоги 

затрудняются в проектировании 

индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников. 

Угрозы.  

 Нестабильная экономическая 

ситуация в стране;  

 Недостаточная готовность                    

и включенность родителей                    

в управление качеством 

образования 

 Недостаточное финансирование 

системы образования; 

 Низкий % педагогов владеющих 

новыми интерактивными методами 

взаимодействия с родителями. 

 

           SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления 

в развитии Образовательной организации: - модернизация образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО;  

 Развитие творческого потенциала каждого сотрудника Образовательной 

организации через участие в профессиональных конкурсах. 

 Расширение системы взаимодействия с социальными партнерами;  

 Определение у родителей (законных представителей) воспитанников точку 

заинтересованности в развитии своих детей, через систему взаимодействия              

в открытых мероприятиях, для обеспечения полноценного психического, 

познавательного и физического  развития детей, как основу для успешной 

подготовке ребенка к жизни в обществе. 

 

3.2.  Модель развития 

 
           Программа строится на основе анализа социально-экономического состояния                        

и развития Образовательной организации, учитывая проблемы, успехи образовательной 

системы, результативность в существующих социально-экономических условиях.  

            Центральной частью Программы образовательной системы являются проекты 

(целевые программы), имеющие собственную конструктивную реализацию                                      

и взаимодополняющие друг друга. 

            Программа  учитывает  цели и задачи образовательной системы   РФ. 

            Основной структурной единицей в процессе развития Образовательной 

организации выступает сотрудничество участников образовательных отношений                  

в системе  «педагог — ребенок — родитель – социум». 
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           Определяя основные направления своего развития на 2020-2025 годы 

Образовательная организация ориентируется, прежде всего, на потребности личности                       

и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования.  

 

1. Государственный заказ.  

            Доступность дошкольного воспитания, вариативность программного обеспечения, 

качество предоставляемых услуг в соответствии со  стратегической  целью 

государственной политики    в области образования,  соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.  

 

2.Социальный заказ.  

           Потребности микрорайона, социума, родителей. Формирование компонентов 

конечного результата, как компетенции выпускника Образовательной организации 

(мобильность и готовность обучаться в течение всей жизни, правовая культура, 

гражданская позиция, готовность к выбору, ответственное отношение к здоровью).  

 Создание условий в Образовательной организации  для привлечения всех 

участников образовательного процесса. Формирование преемственности, 

инновационности, открытости  в системе оценки качества образования, непрерывное 

повышение профессионального уровня сотрудников. 

 

3. Личностный заказ.  

         Формирование у детей компетентности для  успешной реализации своей позиции       

в различных видах деятельности. Эффективно откликнуться на данные заказы возможно, 

выстроив целенаправленную, разностороннюю работу с родителями воспитанников. 

 

Программу Образовательной организации планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы Образовательной организации, 

воспитатели группы, родители 

воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация Образовательной 

организации, Педагогически совет, совет 

родителей. 

Социальный уровень Учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и 

спорта – социальные партнеры 

Административный уровень Образовательные организации 

администрации Красносельского района 

СПб 
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3.3. Сценарий развития 

 
            Существует несколько возможных сценариев развития Образовательной организации: 

 

1. Стратегия совершенствования производства образовательной услуги;  

2. Стратегия разработки новой образовательной услуги;  

3. Стратегия продвижения образовательной услуги на рынок; 

4. Стратегия развития социальной эффективности образовательной услуги. 

 

       Наиболее оптимальными в условиях района являются 1 и 3 сценарии стратегии. В этом 

случае, сценарий развития Образовательной организации будет выглядеть следующим 

образом: 

      

Сценарий: создание адаптивной модели  Образовательной организации 

способствующей развитию творческой, целостной личности, посредством организации 

тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями.  

         Возможности:  Образовательная организация  располагает конкурентоспособным,                 

на рынке образовательных услуг, образовательным продуктом  – образовательной 

системой, реализующей целевые программы «Здравствуй, музей!», «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития                         

у детей». «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей».  

     Ограничения: возможность распространения образовательного продукта  может 

быть не достигнуто:  
 Ограниченности бюджета;  

 ограниченности помещений для расширения дополнительных образовательных 

услуг.  

            Риски: возможна нестабильность в комплектовании педагогическими кадрами,                   

что отрицательно скажется на системе образовательного процесса.  

           Последствия позитивные:  

 разработка новых учебных планов и программ, учебно-методических комплексов; 

 обновление содержания и направленности образования; 

 выделение новых приоритетов.       

            Последствия негативные:  
 возможна потеря интереса к инновационной деятельности в условиях финансового 

дефицита; 

 появление проблем в методической, кадровой, технической обеспеченности; 

 увеличение планов, программ, отчетов и т. д. 
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Цели: 

 Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг                                           

в соответствии с требованиями законодательства. 

  Создание в Образовательной организации социально – культурной развивающей 

среды, 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 и участия в жизни в общества. 

  

Задачи: 

1. Сохранить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных,                                                       

информационно – просветительских услуг, обеспечения преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, организации системы коррекционной работы в соответствии                      

с индивидуальными психофизиологическими особенностями воспитанников. 

       Целевая программа «Качество образования» 

2. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее 

индивидуальную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счет внедрения современных педагогических технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных. 

      Целевая программа «Ребенок» 

3. Модернизировать систему управления Образовательной организации                                

в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки 

качества образования и эффективности работы в сочетании                                              

с информационной открытостью. 

      Целевая программа «Управление» 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей   

деятельности с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.                  

Целевая программа «Здоровье» 
5. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

Образовательной организации  через стимулирование к повышению качества 

работы, введение «эффективного контракта».                                                            

Целевая программа «Кадры» 
6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                               

и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 

родителей в образовательную деятельность.                                                          

Целевая программа «Родители» 
7. Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды                                  

и материально – технической базы Образовательной организации  Целевая 

программа «Развитие инфраструктуры» 
8. Формирование открытого образовательного пространства Образовательной 

организации  – развитие социальных образовательных сетей как способа обмена              

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных проектов. 

      Целевая программа «Сетевое взаимодействие» 

 



24 
 

5. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
        Руководствуясь, Постановлением Правительства РФ  от 26 декабря 2017 № 1642                 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025), Указом Президента Российской Федерации                                           

от 7 мая 2018  № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей                

по направлению «Образование», Национальным проектом «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10), Региональным 

проектом Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» 

(утверждены протоколом заседания Проектного комитета по  направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019 №4) (сроки реализации                                          

2019-2024)законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного воспитания, 

Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

Образовательной организации  основывается на следующих принципах: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным                   

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Образовательной организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества                          

и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка                      

в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Участниками реализации Программы   являются воспитанники в возрасте от 2 до 7 

лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных                  

и социальных структур. Программа учитывает специфику города и  его климатические 

условия.  

          Первый аспект Программы - оздоровление, укрепление организма ребёнка                             

и сохранение уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального развития. 

Система оздоровительной и физкультурной работы подробно определена в программе              

«К здоровой семье через детский сад» В.Н.Коваленко. 

В этой связи необходимо: 

 Внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу 

здоровья, рекомендации врачей; 

 Использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 
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 Проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа 

жизни; 

 Для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями 

разработать индивидуальные маршруты развития. 

          Вторым аспектом Программы является построение и апробация новой 

инновационной модели образовательного пространства Образовательной организации,              

а также создание системы управления качеством образования дошкольников при 

переходе на ФГОС ДО (разработка механизмов оценки эффективности инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации Программы). 

           Опираясь на право Образовательной организации в выборе образовательных 

программ и технологий необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для решения принципа 

технологичности. Существующие программы и технологии позволяют создать систему 

образовательных услуг, обеспечивающих интегративный подход в воспитании                              

и образовании ребёнка в совместной работе специалистов, педагогов, преподавателей 

дополнительного образования. 

          В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая 

из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных              

на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 

        Исходя из вышесказанного, третьим аспектом Программы является повышение 

квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка                              

и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. Предполагается,                        

что Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования» поможет 

создать стройную систему методического и дидактического обеспечения, удобную                          

для использования её педагогами в ежедневной работе. 

          Как мы уже отмечали ранее главная направленность работы Образовательной 

организации и родителей ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой личности, 

которая осознает необходимость пожизненного саморазвития. Успех в воспитании                                  

и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и Образовательной 

организации. Такие  отношения называются педагогическим сотрудничеством,                             

это следующий четвертый аспект Программы. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия (консультации, ширмы). В последнее время необходимо так 

разнообразить работу с родителями - организовать встреч  со специалистами, совместные 

мероприятия при которых родитель встал бы в позицию активного участника, этих 

встреч.  

       Актуальной для нашей Образовательной организации остаётся проблема 

предшкольного развития детей мигрантов, вовлечение их родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Поэтому необходимо создать систему сопровождения                             

и консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового образа 

жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, 

по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Таким образом, об успешности реализации Программы можно судить:  
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 По четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок;  

 По динамике изменения эффективности деятельности Образовательной 

организации по определенным показателям;  

 Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 

показателей.  

          Прогнозируемые результаты реализации Программы  

 Сфорсированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии            

с целевыми ориентирами ФГОС ДО;  

 Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению                                      

в школе до 95%;  

 Доля групп, оборудованных для реализации образовательных областей                  

в соответствии с возрастными и гендерными особенностями                    

дошкольников – 100%;  

 Заключение договоров с социальными партнерами;  

 Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 

категории (высшая и первая)) до 100%;  

 Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия, форумы, 

конкурсы профессиональной направленности районного, городского                     

и всероссийского уровней;  

 Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов 

педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ 

районного, городского и всероссийского уровня до 5%;  

 Доля педагогов, владеющих ИКТ – компетентностью – 100%;  

 Доля педагогов, реализующих проекты – до 100%;  

 Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной 

деятельности – до 50%;  

 Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами - 90%;  

  Доля родителей-посетителей сайта Образовательной организации                   

до 70%;  

 Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие                          

в образовательном процессе, в мероприятиях – до 50%; 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией 

Образовательной организации, отчеты педагогов предоставляются ежегодно 

(в составе годового плана работы Образовательной организации, 

публичного отчета, анализа образовательной деятельности) и на сайте 

Образовательной организации;  

 В обязанности Образовательной организации входит периодическое 

информирование родителей воспитанников в ходе реализации Программы 

(посредством сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий и т.д.). 
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6. ПЛАН ГРАФИК «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

 
№ 

п.п

. 

Концептуальные 

направления 

Направления развития  Период 

реализ

ации 

Содержательные 

характеристики 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического                         

и психического 

развития детей как 

основы их успешного 

обучения в школе. 

2020 – 

2024 

 Разработка 

комплексно – 

тематического 

планирования 

 Использование метода 

проектов; 

 Разработка плана 

преемственности 

Образовательной 

организации со 

школой; 

 Разработка 

мероприятий по 

созданию условий 

формирования  равных 

стартовых 

возможностей; 

 Проектирование 

психолого – 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности 

Образовательной 

организации 

2. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий                   в 

образовательный и 

управленческий 

процесс  

2021– 

2023 

 Создание условий для 

освоения 

информационных 

технологий; 

 Приобретение 

компьютеров, 

мультимедийного 

оборудования, 

интерактивных столов 

и досок, планшетов и 

т.д. 

 Разработка 

дидактического и 

методического 

материала для работы 

с дошкольниками 
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3. Поддержка 

способных и 

одаренных детей 

и педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

2020 - 

2024 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

4. Укрепление 

материально – 

технической 

базы 

образовательног

о учреждения 

Формирование 

социокультурной 

среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим            

и физиологическим 

особенностям детей 

2021–

2022 

Прогноз бюджета на 5 лет 

 

5. Обеспечение 

здоровьесбереже

ния 

воспитанников 

Валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

2022-

2023 

Создание системы 

оздоровительной работы 

6. Кадровая 

политика 

Повышение проф. 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении  

2020 – 

2024 

 Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

 Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 Использование 

корпоративного 

обучения 

7. Государственно 

– общественное 

самоуправление 

Участие родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2021-

2023 

 Родительский комитет; 

 Организация 

«Родительского 

клуба» и т.д. 

 Разработка 

соответствующих 

нормативно-

локальных актов. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Схема управления реализации Программы 

 

 

Управленческий механизм реализации Программы  

1. Творческая группа Программы. 

2. Педагогический совет Образовательной организации. 

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет заведующий 

Образовательной организации. 
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№ 

п/п 

Организационные 

 

 

формы 

Функции в управлении 

Функции в управлении 
1 Ежегодный отчет по реализации 

основных мероприятий 

Программы 

Определение стратегической политики 

дошкольного учреждения (ориентиров развития). 

Выявление образовательных потребностей 

педагогов и родителей на перспективу 

Экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований 

Утверждение механизмов профессионального и 

общественного контроля над развитием  Программы 

ППрограммобразовательной ситуации в до-

школьном учреждении 

 

 

 

2 Творческая группа Программы  Содействие становлению стратегической 

направленности в деятельности Образовательной 

организации 

      Содействие развитию управленческих навыков             

у руководителей проектов и программ, рабочих 

групп. Формирование финансовой, экономической, 

правовой и управленческой компетентности у 

сотрудников, имеющих влияние на развитие 

образовательной ситуации в Образовательной 

организации 

 

 

 

учреждении. Организация и проведение 

практических семинаров,связанных с реализацией 

Программы развития ДОУ Консультационная 

поддержка педагогических инициатив. 

Проведение экспертизы качества программных 

мероприятий. 

Участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития дошкольного учреждения. 

 

 

 

   Педагогический совет 

Образовательной организации 
       Участие в разработке нормативно-правовой 

документации по вопросам развития учреждения. 

Оказание информационной и интеллектуальной 

поддержки педагогическим инициативам, проектам и 

программам. 

 

Основные мероприятия по реализации Программы.  
  

  Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане Образовательной 

организации, в тематике педагогических советов; 

 Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы                                                       

и результатах внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте Образовательной организации , в СМИ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским 

собранием; 

 Проведение внутреннего мониторинга; 

 Проведение маркетинговых исследований о деятельности учреждения; 

 Участие в районных и городских семинарах, конференциях. 

          Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых программ ежегодно 

представляется на педагогическом совете и на сайте Образовательной организации. 
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7.2 Формы и сроки отчетности 

 
Критерии Субъекты оценки Вид и 

периодичность 

контроля 

Методы 

оценки 

Соблюдение в 

Образовательной организации 

законодательства РФ в 

области образования 

Рабочая группа 

программы 

администрация 

Раз в год, 

итоговый 

Анализ планов, 

локальных актов, 

наблюдение 

Организационно-

педагогические условия 

успешной работы  

Рабочая группа, 

самоанализ 

(по критериям) 

Текущий- 

Раз в полугодие 

Анализ среды, 

наблюдение, 

опросы 

Обновление структуры 

содержания образовательного 

процесса  

Самоанализ Текущий- 

раз в 

полугодие, 

Итоговый 1 в 

год 

Анализ планов, 

наблюдение, 

беседы 

Освоение приемов и методов 

развивающего обучения 

  

Самооценка Текущий - раз в 

полугодие, 

Итоговый 1раз  

в год 

Наблюдение, 

беседы, посещение 

занятий 

 

Выполнение государственных 

Программ   

Рабочая группа 

программы 

администрация 

Текущий - раз в 

полугодие, 

итоговый- раз в 

год 

Диагностический 

инструментарий, 

наблюдение 

Рост профессионального 

мастерства педагогических 

кадров как результат 

повышения  квалификации, 

самообразование 

Оценка 

администрацией, 

самооценка 

Текущий - раз в 

полугодие 

Анализ планов, 

наблюдение, 

беседы, посещение 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс  

 

Рабочая группа 

программы 

администрация 

Текущий - раз в 

полугодие 

Наблюдение, 

беседы. 

 

Обеспечение 

многоуровневого обучения, 

основанного на принципах 

дифференциации и 

индивидуализации  

Рабочая группа 

программы 

администрация 

Текущий - раз в 

год 

Наблюдение, 

беседы 

Устранение противоречий 

предыдущих этапов, 

определение новой идеи 

развития  

Проектная группа 

программы 

Самооценка 

Итоговый Наблюдение, 

беседы, 

социологические 

опросы 

 

            Управление и корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом 

Образовательной организации, управление реализацией Программы осуществляется 

заведующим, старшим воспитателем. 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение Программы Финансово-экономические ресурсы 
Целевые ориентиры:  

 Усиление, развитие материально-технической базы;  

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов; 

  Продолжение стимулирования педагогов по системе оплаты труда через 

(стимулирующие надбавки за эффективность и качество педагогического труда). 

 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

Пополнение 

библиотечного 

фонда, 

мультимедиатеки 

современными 

учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми 

ресурсами 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

В течение года Доступность 

ресурсов для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Проведение 

текущего ремонта 

помещений здания 

Образовательный 

организации 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

работник 

контрактной службы 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

Образовательной 

организации 

Благоустройство 

территории 

Образовательной 

организации 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

работник 

контрактной 

службы. 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

Образовательной 

организации  

Оснащение рабочего 

места воспитателя 

интерактивными 

средствами 

обучения 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

работник 

контрактной 

службы, старший 

воспитатель. 

Ежегодно Увеличение 

количества 

компьютерного 

оборудования, 

приходящегося на 1 

педагога 

Оснащение метод. 

кабинета  

современными 

Образовательной 

организации учебно-

дидактическими 

материалами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

работник 

контрактной 

службы, старший 

воспитатель. 

2020-2024г Укрепление 

материальной базы 

Образовательной 

организации 
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Проект «Доступность качество образования». 

Цель: Сохранить конкурентоспособность Образовательной организации, путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, информационно                               

– просветительских услуг, обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, организации системы 

коррекционной работы в соответствии с индивидуальными психофизиологическими 

особенностями воспитанников. 

 
№ 

п.п 

Мероприятия проекта  Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса в 

Образовательной организации, 

экспертиза качества 

образовательного процесса  

2020. Без  

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

2. Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС, запросами семей 

воспитанников, актуального 

состояния образовательного 

процесса 

2020 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

3.  Разработка системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в. 

Подготовка нормативно – 

правового и методико – 

диагностического обеспечения 

мониторингового 

исследования 

 

2020 – 2021  Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

4. Разработка рабочих программ 

педагогов 

2021 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
5.  Разработка системы 

планирования, использование 

метода проектов 

2019 - 2020 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
6. Разработка плана 

преемственности 

Образовательной организации 

с социальными партнерами 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
7.  Разработка мероприятий по 

созданию условий 

формирования равных 

стартовых возможностей для 

2020 - 2021 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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детей с ОВЗ специалисты 
8.  Информатизация 

образовательного процесса: 

оснащение техническими 

средствами обучения, 

создание 

электронного банка 

методических материалов 

2020 - 2021 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

9. Проведение маркетинговых 

исследований по 

результативности работы 

образовательной организации 

2021 - 2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

  

Ожидаемый результат: высокая конкурентоспособность Образовательной организации 

на рынке образовательных услуг, соответствие ФГОС, высокий рейтинг учреждения в 

районе, обеспечение равных стартовых возможностей и успешного перехода выпускников                            

на следующую ступень общего образования, осуществление деятельности учреждения                       

на основе мониторинговых исследований, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 

 

Проект «Ребенок в современном мире». 

 Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с высоким уровнем 

интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных.   

 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта 

 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Проектирование психолого- 

педагогической поддержки 

социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка в условиях 

образовательной 

деятельности 

Образовательной 

организации, разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

2020-2021 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

2 Осуществление 

взаимодействия 

с образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования с 

целью поддержки 

одаренных детей 

2020-2023 Без 

финансирования 

  

  

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

3 Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

2020-2024 Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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специалистов 

за счет включения в 

образовательную 

деятельность 

интегрированных 

мероприятий, 

современных 

образовательных 

технологий 

воспитатели, 

специалисты 

4  Организация совместных 

детско-родительских 

проектов с 

целью поддержки семейных 

отношений 

  

2020-2024 

             Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

  

5 

 Оснащение предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

2019-2023 Бюджетное 

финансирование, 

привлечение 

спонсорских 

средств 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

гл.бухгалтер, 

завхоз 

 

 

Ожидаемый результат: введение индивидуальных образовательных маршрутов, 

создание условий для личностной самореализации каждого ребенка, предоставление 

дополнительных образовательных услуг, результативное участие одаренных детей                              

в конкурсном движении. 

 

 

Проект «Управление». 

 
Цель: Модернизировать систему управления Образовательной организацией                                             

в соответствии с ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования                        

и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 
 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта  Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Создание плана 

управленческой 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС («дорожная 

карта») 

2021 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер 

2 Привлечение рабочих 

групп к 

реализации целевых 

программ 

Программы  

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Принятие необходимых По мере Без Заведующий, 
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управленческих 

документов, в 

связи с изменениями в 

законодательстве 

необходимости финансирования старший 

воспитатель, 

  

4 Организация работы по 

проведению ежегодного 

 самообследования 

Образовательной 

организации 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

5 Информирование 

потребителей 

образовательных услуг о 

деятельности 

Образовательной 

организации 

посредством размещения 

материалов на сайте 

Образовательной 

организации 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Привлечение 

родительской 

общественности к   

разработке  планов 

работы 

родительского совета 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Ожидаемые результаты: осуществление управления на основе корпоративного стиля, 

реализация государственно-общественного самоуправления, повышение активности 

участия родителей в решении вопросов обеспечения образовательного процесса. 

 

Проект «Здоровье дошкольника» 

 
Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта   Сроки 

проведения 

Финансирование Ответстве 

нные 

1 Применение современных 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

2 Оснащение 

здоровьесберегающим 

оборудованием, 

оборудованием 

для осуществления 

коррекционной и 

оздоровительной работы. 

2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

медицинские 

работники, 

инструктор по 

физической 

культуре 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 
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3 Осуществление 

взаимодействия 

с учреждениями 

здравоохранения и спорта 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

медицинские 

работники 

4 

  

Реализация совместных с 

родителям проектов по 

здоровьесбережению и 

здоровьесозиданию 

2020-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

5 Сопровождение страничек на 

официальном сайте 

Образовательной организации 

в разделе «Проект Здоровье» 

 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

 

Ожидаемый результат: повышение эффективности реализации имеющейся системы 

оздоровительной работы, сокращение заболеваемости, увеличение количества детей, 

имеющих I группу здоровья при переходе в школу, повышение культуры здорового образа 

жизни у воспитанников и их семей, сохранение медицинской службы в Образовательной 

организации. 

 

Проект «Кадры. Современные требования» 

 
Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

Образовательной организации . 

 

 № 

п.п 

Мероприятия проекта 

«Кадры» 

  

  

Сроки 

проведен

ия 

Финансирование Ответственные 

1 Разработка программы 

повышения квалификации 

педагогов 

2020 

 

Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  
старший 

воспитатель 
 

2 

  

  

 

Осуществление обучения 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Привлечение в 

Образовательную 

организацию 

молодых специалистов, 

разработка программы 

«Школы начинающего 

воспитателя» 

2020-2024 Без 

финансирования  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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4 Организация участия 

педагогов 

в профессиональных 

конкурсах 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6 Обучение педагогов на 

курсах 

по использованию 

информационных 

компьютерных технологий 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7 Использование 

корпоративного 

обучения 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Ожидаемые результаты: повышение качества работы за счет рост профессиональной 

компетенции педагогов, использование современных компьютерных технологий                                  

в образовательном процессе. 

 

Проект «Родители в образовательном пространстве» 

 
 Цель: Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность.  

 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта  

  

  

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

родительской компетенции 

в 

вопросах воспитания и 

образования детей 

2021 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Разработать план 

мероприятий 

по повышению 

родительской 

компетенции 

2020 

 

Без 

финансирования 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Включение родителей в 

рабочие группы по 

реализации 

целевых программ 

2020-2024 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Совершенствование 

системы 

взаимодействия с семьями в 

ходе реализации 

совместных 

2020-2024 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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проектов, проведение 

открытых 

мероприятий 

5 Создание 

консультационной 

странички на официальном 

сайте для родителей, очная 

форма консультаций  часто 

болеющих, или не 

посещающих 

Образовательную 

организацию детей 

2020-2024 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Ожидаемые результаты: обеспечение непосредственного вовлечения родителей                                      

в образовательную деятельность,  повышение педагогической грамотности  

 через реализацию совместных мероприятий. 

 

Проект «Развитие инфраструктуры образовательной организации» 

 Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы Образовательной организации 

 
№ 

п.п 

Мероприятия проекта 

«Развитие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения» 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Разработка 

рекомендаций по 

проектированию 

предметно – 

пространственной 

среды в 

разных возрастных 

группах в 

соответствии с ФГОС 

2020 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Оснащение 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в соответствии 

с ФГОС 

2020-2024 Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

работник 

контрактной 

службы, 

заведующий 

хозяйством 

3 Приобретение 

методического 

комплекта в 

соответствии с 

ФГОС 

2020-2024 Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер 

4 Проведение 2020-2023 Бюджетные Заведующий, 
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комплексного 

благоустройства 

территории 

Образовательной 

организации 

средства старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер, 

завхоз 

5 Ремонт крыши 4/3 

части крыши 

2021-2022 Бюджетные 

средства 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

завхоз 
6 Ремонт крылец 2022-2023 Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

завхоз 

7 Закупка игрушек, 

игрового и 

спортивного 

оборудования 

     2020-2024 

 

 

Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер, 

завхоз 

8 Осуществление 

необходимых 

закупок (мебели, 

мягкого 

инвентаря, посуды и 

др.) 

     2020-2024 

 

 

Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер, 

завхоз 

9 Оснащение 

необходимыми 

техническими 

средствами 

обучения: 

мультимедийным 

оборудованием, 

компьютерами, 

аудио оборудованием 

     2020-2024 

 

Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

10 Оснащение 

здоровьесберегающим 

оборудованием, 

оборудованием 

для осуществления 

коррекционной и 

оздоровительной 

работы. 

2020-2024 Бюджетные 

средства 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

главный 

бухгалтер, 

завхоз 

  

Ожидаемые результаты: качественное улучшение предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы образовательного учреждения. 

 

Проект «Сетевое взаимодействие» 

 
Цель: Формирование открытого образовательного пространства Образовательной 

организации – развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 
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информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных 

проектов. 

 
№ 

п.п 

Мероприятия проекта 

«Развитие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения» 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Заключение новых 

договоров, 

пролонгация о 

продолжении 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами 

2020-2024 

ежегодно 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Создание модели 

организации 

сетевого 

взаимодействия 

Образовательной 

организации с 

партнерами 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Разработка 

технологии 

методического 

сопровождения 

преемственных связей 

при 

переходе ребенка из 

Образовательной 

организации в 

школу 

2020 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Организация 

методических 

мероприятий по 

сетевому 

взаимодействию 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Реализация 

совместных 

проектов с 

социальными 

партнерами 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 
Ожидаемые результаты: продолжение сотрудничества с социальными партнерами, 

реализация традиционных проектов, осуществление преемственности между ступенями 

общего образования, создание условий для развития способностей дошкольников, умения 

сотрудничать, взаимодействовать в социуме 

 

 

 

 

 


