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1. Паспорт Программы развития 

 

1 Статус Программы Программа развития Государственного 

бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 81 присмотра и 

оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 годы (далее – 

Программа) – стратегический организационно-

правовой документ, являющийся основой 

комплексного развития учреждения.  

Принята педагогическим советом ДОО (протокол 

педагогического совета ГБДОУ детский сад № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 

28.12.2015 года № 4); утверждена приказом 

руководителя ДОО от 28.12.2015  № 12/о-2015   

2 Основания для 

разработки 

Программы 

Введение новых стратегических нормативных 

документов федерального и регионального 

уровня, определяющих современные ориентиры 

государственной политики в сфере 

образовательной деятельности.  

Основные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» (№ 461-83 от 17 июля 2013 г.); 

- Указ Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

(от 01.06.2012 № 761); 

- Распоряжение Правительства РФ «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы» (№ 2148-р от 22.11.2012г.); 

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

программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы». 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

(утвержденный  Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013г. № 1155); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15. 05.2013г. №26). 

- Устав ГБДОУ; 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

«План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013 – 2018 годов» (№ 32-рп от 23.04.2013 

г.); 

- Программа развития образования 

Красногвардейского района Санкт Петербурга на 

2016-2020 годы 

3. Период и этапы 

реализации программы 

Период реализации Программы -2016- 2020 гг. 

Этапы реализации: 

1 этап – подготовительный 2016г. 

- разработка документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой 
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развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных 

на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

2 этап – практический 2017-2019 гг. 

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических 

технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2020 г.) 

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы 

3 Цель Программы Создание в ДОО системы интегрированной 

модели развивающего образовательного 

пространства, 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; повышение качества 

образования и воспитания в ДОО через внедрение 

современных педагогических технологий, в 

первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 

детской деятельности детей дошкольного 

возраста, а так же информационно-

коммуникационных.  

4 Основные задачи 1. Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения, основанного на 

личностно-ориентированном и системно-

деятельностном подходах, обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка. 

2. Создание организационно-педагогических, 

кадровых, материально-технических, 

информационных условий для комфортного 

пребывания обучающихся, их полноценного 
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развития, воспитания, социализации; 

3. Создание сетевого социально-образовательного 

партнерства с целью наиболее эффективного 

обеспечения развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4. Внедрение инновационных проектов в 

образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

обучающихся.  

5. Построение в учреждении здоровьесозидающей 

образовательной среды на основе идеологии 

культуры здорового образа жизни, организации 

здоровьесберегающего уклада жизни; 

6. Поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлечение 

их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов 

и др.); 

7. Обеспечение единого информационного 

пространства, объединяющего всех участников 

образовательных отношений в  ДОО; 

8. Разработка и реализация образовательных 

программ дополнительного образования 

воспитанников с целью получения детьми новых  

знаний и навыков как гарантии  доступа к 

современному образованию); 

9. Совершенствование системы мониторинга 

качества образования обучающихся с учетом 

современных требований, как основы достижения 

успешности каждым дошкольником. Разработка 

системы оценки качества воспитания и развития 
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детей, включая общественной экспертизу качества 

воспитания и развития детей; 

10. Обеспечение непрерывного развития 

потенциала педагогов и специалистов 

учреждения: создание электронного банка данных 

инновационных продуктов педагогов учреждения, 

своевременное повышение квалификации, 

разработка действенных механизмов 

стимулирования труда коллектива («эффективный 

контракт»).  

5. Мероприятия, 

программы 

- Проект: «Создание информационного 

мониторинга управления качеством образования в 

ДОО» 

- Проект: «Применение информационных 

технологий в развитии компетенций участников 

образовательных отношений» 

- Проект: «Здоровье детей – здоровье нации» 

- Проект: «Создание условий для формирования и 

развития устойчивого кадрового капитала» 

-Проект: «Инновационные практики» 

-Проект: «Сетевое взаимодействие, как условие 

повышения качества реализации образовательных 

программ дошкольного образования» 

- Проект: «Безопасность организации процессов 

образования, присмотра и ухода» 

-Проект: «Обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования» 

- Проект: «Одаренный ребенок» 

- Проект: «Ребенок – гражданин» 

-Проект: «Социальные практики детей»  

-Проект: «Детский сад и семья. Аспекты 
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взаимодействия» 

-Проект: «Государственно-общественное 

управление ДОО» 

6. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- Внедрение инновационных технологий 

(информационных, компьютерных) в работу с 

воспитанниками; организация единой  

информационной среды  учреждения; 

- Организация новой модели проектирования и 

управления деятельностью учреждения, 

позволяющей выстраивать эффективные 

индивидуальные маршруты для обучающихся с 

учетом их потребностей и запросов; 

- Повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка; 

- Создание новых электронных образовательных  

ресурсов, ведение документооборота  на 

электронных носителях; 

- Разработка нормативно – правовых локальных 

актов, обеспечивающих работу учреждения в 

режиме развития; 

- Создание программной системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Создание системы научно-методического  

руководства инновационными разработками в 

рамках опытно-экспериментальной деятельности;  

- Положительная  общественная экспертная 

оценка промежуточных и итоговых результатов 
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выполнения Программы развития; 

- Положительная динамика качества оказания 

государственных услуг учреждением. 

7. Разработчики 

программы 

Заведующий Государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга – 

Родина Елена Альфредовна; 

Заместитель заведующего по УВР – Задворная 

Марина Станиславовна; 

Заместитель заведующего по АХР – Шевченко 

Елена Ивановна; 

Главный бухгалтер – Новикова Александра 

Михайловна 

Рабочая группа педагогов и родительская 

общественность 

8. Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Родина Елена Альфредовна, заведующий 

Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, к. т. (812)525-44-90 

9. Сайт ДОО в Интернете http://spbds81.ru 

10. Постановление об 

утверждении 

программы 

 

11 Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль за реализацией Программы строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Руководителем Программы является заведующий 

ГБДОУ д/с № 81, который несет ответственность 

за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование финансовых средств.  

Контроль за выполнением Программы 

осуществляется органами государственно-

общественного управления – педагогическим 

file:///C:/фамилия
http://spbds81.ru/
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советом, общим собранием  работников трудового 

коллектива 

 

 

2. Введение 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития определяет стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития.  

Программа как проект перспективного развития ДОО призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения ДОО 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.  
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Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические/управленческие проекты. 

Результатом работы ДОО по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

дошкольного образования. 

Основными действующими в настоящее время проектами и 

программами развития образования на федеральном и региональном уровне 

являются: 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере 

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

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;  

- Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Программа развития образования Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 

 

3. Анализ потенциала развития ДОО 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга реализует в настоящее время государственное задание по реализации 

образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за 

детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Анализ эффективности реализации государственного задания за период 

2013-2015 гг. в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию N1810-

р от 09.08.2013 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

государственных дошкольных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»: 
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Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства 

 

За период 2012-2015 гг. работы образовательного учреждения не возникло 

оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения 

государственного задания. Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за период 2012-2015гг. 

отсутствуют.  

Выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг. Государственное задание по реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 81, по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, осуществление 

присмотра и ухода за детьми, за период 2012-2015 гг. в соответствии с 

показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. 

 

Таблица 1. Анализ актуального уровня развития за последние три года 

1. Организационно правовое обеспечение деятельности ДОО:  

1.1 Наличие свидетельств  

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц  

 

ОГРН 1037816030636 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до  1 

июля 2002 года (серия 78 № 001790561)  

Дата внесения записи  10.02.2003 

б) о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  

 

ИНН 7806058665 

КПП 780601001 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации  

Серия 78 № 008340761 

Дата выдачи 21.04.1999 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения  

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям 

закона «Об образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России  

 

Устав Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (новая редакция)  

Согласовано Главой администрации 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга   25 августа 2015 г.  

Утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 25 августа 2015 № 4211-р  

Новая редакция устава зарегистрирована 
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Межрайонной инспекцией ФНС России №15 

по Санкт-Петербургу от 01.10.2015 за ГРН 

8157848298391  
1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения  

В части содержания образования, 

организации образовательного процесса.  

 

-Положение об общем собрании работников 

(пр. № 8-а/о-2014 от 29.08.2014)  

 -Положение о педагогическом совете (пр. от 

29.08.2014  №8-б/о-2014)  

-Положение о совете родителей (пр. от 

29.08.2014  №8-в/о-2014)  

-Положение «О порядке приема  детей в 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» (пр.  от 25.12.2014№ 12/о-2014)  

-Положение «О порядке оформления, 

возникновения и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» (пр.  от 25.12.2014 № 12-а/о-

2014)  

-Положение «О порядке и основаниях 

перевода, отчисления обучающихся 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

№ 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» (пр.  от 25.12.2014№ 12-б/о-2014)  

-Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  ГБДОУ детского сада № 81 

присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (пр. от 11.04.2015г № 4/о-2014)  

-Правила внутреннего распорядка 

обучающихся (пр. от  28.08.2015 № 8-г/2015)  

-Правила внутреннего трудового распорядка 

дошкольной образовательной организации 

(пр. от  28.08.2015 № 8-д/2015)  

-Положение о рабочей программе педагога 

(пр. от 25.12.2014 № 12-д/о-2014)  

-Положение о рабочей группе по внедрению 

Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в ГБДОУ детского 

сада № 81 Красногвардейского района СПб 

(пр.  от 25.12.2014№ 12-в/о-2014)  

-Положение о статусе экспериментальной 

площадки (пр. от 15.09.2011 №  9-к/о-2011)  



16 
 

-Положение о  наставничестве ГБДОУ д/с  № 

81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» (пр. от 01.09.2011г  №9-д/о-2011)  

- Положение о статусе педагога - наставника 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

№ 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга» (пр. от 01.09.2011г  №9-е/о-2011)  

-Положение о творческой группе педагогов 

(пр. от 01.09.2011г  №9-ж/о-2011)  

-Положение о методическом объединении 

педагогических работников (пр. от 

01.09.2011г  №9-ж/о-2011)  

-Положение об административном контроле 

(пр. от 01.09.2011г  №9-з/о-2011)  

-Положение о мониторинге качества 

образовательного процесса (пр. от  28.08.2015 

№ 8-д/2015)  

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности  

 

с указанием реквизитов  

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 989 от 01 декабря 2011 года 

Срок действия лицензии: бессрочно.  

2. Право владения, использования материально-технической базы  

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

Здание: Оперативное управление  

Свидетельство о государственной регистрации права  

Серия   78-А Ж     №  709619   от  11.10.2012г 

Земельный участок: постоянное (бессрочное) пользование  

Свидетельство о государственной регистрации права  

Серия  78-А Ж №   709276  от  4.10.2012г  
2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности 

Юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.).  

 

195426, г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д.6, 

к.4, лит. А 

Назначение: нежилое здание  

Общая площадь:  1941,3 кв.м  

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении ДОО  

 

Заключение федеральной противопожарной службы для целей лицензирования  от 11.03.2014 

№ 4-2-14-17 

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности сезоне  от 24.06.2015г.  № 1315-

2-14-17 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.06.2008 № 78.15.01.000.М.000389.06.08.  

Декларация пожарной безопасности от 18.03.2010г 

Регистрационный  № 2/14-24-51-599 

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

или коррекционных занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных 

помещений  



17 
 

Групповых помещений-11;  

Спален-4;  

Административные помещения- 4;  

Музыкальный зал-1;  

Костюмерная – 1; 

Физкультурный зал-1; 

Рекреация ПДД – 1; 

Рекреация ЛФК – 1; 

Музейная рекреация – 1; 

Пищеблок – 1; 

Медицинский кабинет – 1; 

Процедурный кабинет – 1; 

Изолятор - 1  

2.5. Наличие современной информационно-технической базы  

Локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность.  

 

-локальная сеть; 

-выход в Интернет;  

-электронная почта;  

-оргтехника;  

-принтеры;  

-проекторы мультимедийные -2; 

-интерактивная доска – 2; 

-интерактивный стол -1; 

-принтеры лазерные  - 10; 

-ламинатор – 1; 

- брошюровочная машина – 1;  

-музыкальные центры – 2;  

-телевизор  - 1; 

-магнитофоны  

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

соответствии с требованиями  

Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательном дошкольном учреждении  

 

Группы раннего возраста:  

По нормативу-2,5 кв. м  

Факт-3,05 кв. м  

Группы дошкольного возраста:  

По нормативу-2 кв. м  

Факт-2.63 кв. м  

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

определенными группами  

Подгруппами, с отдельными детьми, группы 

кратковременного пребывания, группы 

выходного дня, группы адаптации и т.д.  

 

2.8. Сведения о помещениях 

Находящихся в состоянии износа или 

требующих капитального ремонта  
 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 

за 3 последних года 

С 2013-2015 год -замена оконных блоков  

-ремонт пищеблока  

-ремонт бассейна  

-установка наружного видеонаблюдения  
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Вывод. В ГБДОУ разработана нормативно–правовая база. Материально-

техническое состояние образовательного учреждения за 3 года может быть 

оценено как удовлетворительное. 

Результативность реализации образовательной программы ДОО за три года 

Программа развития была разработана на 2012 – 2015 учебный год  

Цель: разработка механизма контроля и оценки качества образовательной 

деятельности в ДОО на основе информационных технологий и как следствие, 

создание образовательно-воспитательного пространства ДОО, как целостной 

педагогической системы, в которой может реализоваться потенциал каждого 

педагога, раскрыться стартовые возможности каждого ребенка, на основе 

паритетных отношений с сообществом родителей  

Задачи:  

 Оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью 

освобождения времени для самостоятельной игровой деятельности и снижения 

нагрузки на ребенка.  

 Формирование направленности личности, активной мотивации к 

деятельности ребенка.  

 Реализация творческих возможностей детей и взрослых.  

 

Результатами работы было:  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОО; создание положительного психологического микроклимата внутри 

учреждения.  

 Разработка индивидуальных программ образования и оздоровления 

для каждого ребенка.  

 Выработка четких критериев для оценки компетентности ребенка 

(технологической, информационной, социально-коммуникативной)  

 Выработка четких критериев для оценки профессиональной 

компетентности сотрудников ДОО, стиля общения с детьми.  

 Создание передового педагогического опыта – наработка 

собственных технологий развития ребенка, рабочих программ.  

 Создание условий для развития социально адаптированной личности, 

обладающей необходимыми нравственно - волевыми качествами 

(ответственность, умение преодолевать трудности, целеустремленность и др.).  

 Создание условий для развития у каждого ребенка всех компонентов 

психологической структуры личности, творческих способностей в различных 

видах деятельности;  

 Повышение эффективности управления ДОО условиях триединства 

следующих компонентов: осуществление индивидуального развития ребенка и 

оказание ему своевременного психолого – педагогического сопровождения; 
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контроль эффективности образовательной деятельности ДОО на основе 

мониторинга педагогических условий; оценка деятельности педагогов  

 

Вывод. Реализация целей и задач предыдущей Программы развития 

проблем не вызвала. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами (данные представлены в таблице). Квалификация педагогических 

работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 

должностям работников учреждений образования Российской Федерации и 

должностным инструкциям 

Таблица 2. Кадровое обеспечение 

1.1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 

1.1.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 / 62,5% 

1.1.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 / 58,4% 

1.1.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 / 29,2% 

1.1.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 / 25 % 

1.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17 / 70,8% 

1.2.1. Высшая 10 / 42% 

1.2.2. Первая 8 / 33,3% 

1.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек / % 

1.3.1. До 5 лет 8 / 33,3% 
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1.3.2. Свыше 30 лет 8 / 33,3% 

1.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 / 25 % 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 / 16,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 / 95,9% 

1.7 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.7.1. Музыкального руководителя да 

1.7.2 Инструктора по физической культуре да 

1.7.3. Учителя-логопеда  - 

1.7.4. Учителя-дефектолога - 

1.7.5. Педагога-психолога - 

 

 

Рис. 1. Образовательный уровень педагогических работников 
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Рис. 2. Уровень квалификации педагогических работников ДОО 

 

Рис. 3. Распределение педагогических работников ДОО по стажу 

Среди педагогов, работающих в ДОО можно условно выделить три 

группы:  

 Педагоги, недавно закончившие Вузы и колледжи – и педагоги, 

которые значительный период времени не работали по специальности – 

малоопытные педагоги.  

 Педагоги с установившимся стилем работы, которые добросовестно 

выполняют свои функциональные обязанности, владеют методиками. Педагоги 

этой группы в основном положительно относятся к новым идеям, но для их 

реализации на практике необходимо косвенное воздействие (поддержка 

инициатив, положительный психологический климат).  
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 Воспитатели и специалисты, имеющие высокий уровень 

квалификации – опытные, творчески работающие педагоги, они опора 

педагогического коллектива. 

Анализ методической работы за последние три года показал, что 

педагогические кадры – главный ресурс достижения качества образовательной 

деятельности в ДОО. Чтобы обладать набором ключевых компетентностей в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога, отвечать 

запросам социума, чувствовать себя защищенным в новых экономических 

условиях каждому педагогу необходимо уточнить представления о собственной 

профессиональной деятельности, осуществить очередной шаг в освоении 

способов профессионального развития. Одним из значимых требований 

профессионального стандарта педагога является владение педагогом ИКТ-

компетентностями. 88% педагогов ДОО прошли обучение на курсах по 

информационно-компьютерным технологиям (в основном – на 

общепользовательском уровне), однако не все педагоги применяют в своей 

ежедневной работе ИКТ и в основном для ведения документации, в 

педагогическом процессе применяют недостаточно. Это связано не только с 

трудностями с оснащением ДОО компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, но и с наличием определенного психологического барьера перед 

применением современной техники. 

 

Обеспечение доступности качественного образования 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 81 позволяют обеспечить построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка. 

Программы разработаны в соответствии с нормативно – правовыми документами 

и охватывают все основные моменты жизнедеятельности с учетом 

индивидуальных психо- физологических и возрастных особенностей ребенка. В 

ГБДОУ при участии воспитателей, медицинских работников, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре, обеспечивается 

физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника. Для осуществления доступного 

качественного образования в учреждении имеются ресурсы, представленные в 

таблице 3: 

Таблица 3. Ресурсы ГБДОУ детский сад № 81 

Физкультурно- 

оздоровительное направление 

Коррекционное направление Развивающее направление 

1. Спортивный зал;  1. Рекреация ЛФК (работа 1. Музыкальный зал;  
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2. Спортивная площадка;  

3.Рекреация ЛФК (работа 

строится на основе 

оборудования «ТИСА»; 

4.Рекреация тренажерного 

спортивного оборудования 

5. Биологически обратная 

связь «БОС» 

строится на основе 

оборудования «ТИСА» 

2.Кабинет БОС 

2.Студия ритмопластики «В 

сказочном мире музыки и 

движений»;  

3.Кабинет «Петербургская 

гостиная»;  

4. Музей русской народной 

культуры  «Берегиня» 

5.Студия художественно – 

эстетического воспитания;  

6. Кружок «Фитбол-

гимнастика в детском саду» 

Результаты мониторинга освоения детьми ОП ДО за 2012- 2015 год  

 

Деятельность воспитателей и специалистов предусматривала решение 

образовательных задач не только в совместной деятельности, но и через 

режимные моменты, самостоятельную деятельность детей. В основном 

поставленные образовательные цели достигнуты в процессе осуществления 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. Оценить динамику достижений воспитанников, 

эффективность и сбалансированность форм и методов работы позволил 

мониторинг результатов освоения программы (таблица 4). 

 

Таблица 4. Мониторинг освоения основной образовательной программы 

Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ОП ДО за 2012-2015 годы 

Критерии качества 
Кол- во 

детей 

Уровни развития 

высокий средний низкий 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

физические качества (итог) 237  92 36,9 134 58,3 11 4,8 

интеллектуальные качества 

(итог) 

237  95 38,2 121 52,6 21 9,2 

личностные качества (итог) 237  86 34,3 129 56,1 22 9,6 

итог: 237  91 36,5 128 55,7 18 7,8 
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Анализ мониторинга результативности показал положительную динамику 

в развитии у большинства детей, что является доказательством планомерной 

системной работы педагогического коллектива.  

 

Создание условий для сохранения здоровья детей 

 

В ГБДОУ д/с  № 81 созданы условия для развития физических качеств и 

навыков у дошкольника: спортивный зал оснащен спортивным оборудованием 

для развития различных групп мышц, спортивным инвентарем и атрибутами для 

проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных игр, 

имеется нетрадиционное оборудование  для проведения упражнений с детьми. 

Оборудована рекреация ЛФК, в которой ведется работа с использованием 

оборудования ТИСА. Так же работает кабинет БОС.  

Оздоровительная работа в ДОО ведется согласно плану физкультурно – 

оздоровительных мероприятий. В работе ГБДОУ № 81 используются 

разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности 

детей. Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей 

осуществляется не только в процессе проведения непрерывной образовательной 

деятельности по физической культуре, утренней гимнастики, спортивных игр и 

упражнений, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, динамические паузы, пальчиковую гимнастику, зрительную 

гимнастику, дидактические игры с элементами движений, подвижные игры с 

элементами развития речи.  

Ежедневно проводятся: проветривание групп, кварцевание, закаливающие 

мероприятия. Анализ острой заболеваемости за 3 года имеет тенденцию к 

уменьшению (за счет комплексной ежегодной оздоровительной программы). 

 

Таблица 5. Анализ заболеваемости в ДОО за 2012-2015 гг. 

Число дней 

функционирования 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

   

Заболеваемость в 

детоднях на одного 

ребенка 

16,4 

 

14,7 13,5 

Простудная 

заболеваемость, % (от 

общего числа 

заболеваний) 

97 90,4 90 

I группа здоровья - 5 / 1,9% 10 / 3,3% 

II группа здоровья 216 / 93,9% 246 / 92,5% 272 / 90,6% 

III группа здоровья 12 / 5,2% 15 / 5,6% 18 / 6% 

IV группа здоровья 2 / 0,9% - - 
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V группа здоровья - - - 

Показатели физического развития имеют тенденцию к положительному 

результату: увеличился процент детей с гармоничным развитием, уменьшается 

процент детей с дисгармоничным развитием за счет индивидуального подхода к 

реабилитационным мероприятиям. 

 
Рис.4 . Сравнительный анализ контингента детей ДОО по группам здоровья 

 

В первую очередь необходимо отметить, что из года в год дети приходят в 

детский сад все более с низкой группой здоровья: по результатам исследования, 

что видно из таблицы, увеличилось число детей с 3 группой здоровья. Это дети 

как с врожденными патологиями, так часто и длительно болеющие дети. Исходя 

из полученных данных о показателях здоровья детей и количестве 

дошкольников, имеющих отклонения, можно отметить, что большинство 

воспитанников имеют II группу здоровья.  

 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в ГБДОУ детский сад № 81 

 

В целом, эффективность здоровье ориентированной деятельности в 

детском саду прослеживается в возросшем уровне компетентности педагогов в 

вопросах здоровье сбережения, а также в активизации оздоровительной 

деятельности в детском саду. Это в конечном итоге положительно влияет на 

развитие двигательной активности ребенка, развитие физических качеств. Вся 

физкультурно-оздоровительная работа в ГБДОУ № 81 проводится в тесном 

единстве с семьей. Анкетирование родителей по теме «Здоровый образ жизни» 

показало: в среднем по детскому саду просматривается тенденция к соблюдению 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

I группа здоровья 

II группа здоровья 

III группа здоровья 

IV группа здоровья 

V группа здоровья 



26 
 

ЗОЖ в семьях воспитанников. Родители имеют представление о значимости 

рационального питания, соблюдения режима дня, занятий физкультурой и 

спортом. Более 40% детей, посещающих детский сад, занимаются в спортивных 

секциях. 

 

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 для обеспечения 

безопасного функционирования образовательного учреждения, а также 

готовности сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность является приоритетной в деятельности администрации 

ГБДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:  

1. Подготовка ГБДОУ к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно- технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда.  

2. Подписание акта готовности учреждения к новому учебному году. 

3.Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих образовательного учреждения.  

4. Контроль безопасности используемого в образовательном процессе 

оборудования, технических и наглядных средств обучения.  

5. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых 

помещений, кабинетов, музыкального и спортивного залов и других помещений 

в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

6. Ежегодное обновление и мониторинг паспорта Комплексной системы 

обеспечения безопасности. За период 2012-2015 уч. годы работы 

образовательного учреждения все системы жизнеобеспечения - водоснабжение, 

энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без 

чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. Создание системы 

государственно - общественного управления. Управление ДОО осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 
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Образовательным учреждением являются: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения, (далее - Общее собрание), Педагогический совет 

Образовательного учреждения (далее - Педагогический совет) по инициативе 

родителей, создан Совет родителей Образовательного учреждения. Деятельность 

коллегиальных органов осуществляется в соответствии с Уставом и локальными 

актами образовательного учреждения (Положениями). Действующая система 

управления позволяет оптимизировать управление и включить в пространство 

управленческой деятельности значительное количество участников 

образовательных отношений. 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

Информация о потребностях субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей 

лиц, заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением (таблица 5).  

Анализ анкетирования родителей, отражающий эффективность 

работы дошкольного образовательного учреждения (в опросе приняли 

участие 137 родителей) 

1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад 90% 

2. Мой ребенок хорошо развивается и благополучен благодаря 

работе воспитателей и сотрудников детского сада 

85% 

3. В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего 

ребенка 

70% 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в 

детском саду  

80% 

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду  80% 

6. Меня устраивает управление детским садом  90% 

7. Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского 

сада  

80% 

8. Меня устраивает питание в детском саду  70% 

9. Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском 

саду  

75% 

10. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей 

работе  

80% 



28 
 

 

Рис. 5. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании 

Таблица 6. Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

По мнению родителей, хороший детский сад должен: 

Общая по детскому саду 

Сумма Процентное 

соотношение (%) 

подготовить моего ребенка к школе 24,5 30,6 

научить ребенка слушаться взрослых 30,2 37,8 

создать психологически комфортную обстановку для 

моего ребенка 

12,4 15,5 

научить ребенка навыкам самообслуживания 27,5 34,4 

приучить ребенка к режиму дня 34,4 43 

обеспечить безопасность моего ребенка 18,4 23 

дать возможность моему ребенку играть с другими 

детьми 

34,4 43 

научить ребенка общаться со сверстниками 24,8 31 

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, воспитанников, и 

педагогов ориентирует ДОО на создание модели качества образования. Среди 

образовательных запросов родителей преобладает обеспечение высокого 

качества образования в условиях сохранения здоровья. По запросу родителей в 

детском саду, в соответствии с лицензией, реализуются программы 

дополнительного образования детей по следующим направлениям. 
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Таблица 7. Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые ГБДОУ д/с №81 

Направленность Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Художественно эстетическое развитие Дополнительная образовательная программа 

«В сказочном мире музыки и движений» 

Физическое развитие Дополнительная образовательная программа 

«Фитбол-гимнастика в детском саду» 

Познавательное развитие Дополнительная образовательная программа 

«Маленькие знатоки» 

Художественно эстетическое развитие Дополнительная образовательная программа  

«Осьминожка» 

За последние три года образовательное учреждение значительно 

расширило свою материально-техническую базу: проведены ремонты кровли, 

внешнего освещения, отремонтирован физкультурный зал, групповые 

помещения, частично заменено игровое оборудование на площадках и т.д. 

Материально-технические условия ДОО обеспечивают возможность реализации 

ОП ДО. Сотрудничество детского сада со школой, с учреждениями культуры и 

образования района и города, музеями позволило расширить образовательное 

пространство ДОО. 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и 

возможностей субъектов образовательной деятельности 

 

Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в 

профессиональной деятельности педагогов 

 

С 2014 года особое внимание было уделено возможным затруднениям 

педагогов в условиях введения ФГОС ДО. На вопрос о затруднениях педагогов, 

внедряющих ФГОС ДО, в соответствии с анкетированием, рейтинг затруднений 

расположился следующим образом: 

24% педагогов, внедряющих ФГОС ДО, испытывают трудности с 

планированием образовательной работы в соответствии с концепцией ФГОС ДО; 

23% испытывают трудности в организации самостоятельной деятельности 

детей;  
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25,5% затрудняются в организации развивающей предметно 

пространственной среды. 

51% (половина) – по организации проектной деятельности; 

31% -в организации взаимодействия с семьей; 

61% -в развитие мотивации детей 

 

 

Рис. 6. Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в 

профессиональной деятельности педагогов 

Совершенствование педагогических и управленческих процессов 

образовательного учреждения на основе независимой системы оценки 

качества (НСОК) 

 

1. Ежегодный Публичный отчет, анализ результатов самообследования 

представляется на общем родительском собрании ДОО и общем собрании 

работников Образовательного учреждения.  

2. Публикация в СМИ - статьи, презентации, личные сайты педагогов ДОО 

в сети Интернет.  

3. Официальный сайт ГБДОУ д/с № 81 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга разработан в соответствии со ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановление правительства № 582 от 10.07.2013 
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5. SWOT- стратегия 

Таблица 8. SWOT- стратегия 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ДОО 

Оценка перспектив развития ДОО в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона(S) Слабая сторона (W) Благоприятные 

возможности 

Риски 

 накоплен 

практический опыт 

образовательной 

деятельности в ДОО; 

 статус 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

присмотра и 

оздоровления; 

 разнообразие 

деловых и творческих 

связей с различными 

организациями и 

учреждениями 

города. 

 благоприятный 

психологический 

климат в ДОО; 

 возможность 

стимулирования 

труда педагогов, 

внедряющих 

инновационные 

проекты дошкольного 

образования 

 увеличение 

 количества 

воспитанников, 

относящихся к 

сложным категориям, 

приводящее к 

ухудшению 

показателей 

подготовки к школе; 

 большая 

наполняемость групп 

общеобразовательной 

направленности; 

 малоактивное 

участие педагогов в 

мероприятиях 

районного и 

городского уровней; 

 наличие 

социальных 

партнеров и 

недостаточное 

использование 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия и 

интеграции в 

образовательный 

процесс; 

 слабая 

включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс ГБДОУ; 

 высокие 

требования к 

результату труда 

педагогов в сфере 

дошкольного 

образования и 

профессиональное и 

 сохранение и 

развитие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО; 

 повышение 

конкурентоспособно

сти и 

результативности 

деятельности ДОО, 

обусловленное 

улучшением 

качества 

образовательного 

процесса и ростом 

профессионального 

мастерства 

педагогов; 

  поиск 

педагогических идей 

по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: 

внедрение новых 

технологий, приемов 

взаимодействия с 

родителями; 

использование в 

работе 

интерактивных 

методов общения с 

родителями. 

 низкий % 

педагогов 

владеющих новыми 

интерактивными 

методами 

взаимодействия и 

общения с 

родителями 

воспитанников 

ГБДОУ;  

 обеспечение 

психологического 

комфорта педагогам, 

создание атмосферы 

педагогического 

оптимизма, 

ориентация на успех, 

стремление создать 

все условия для 

сохранения и 

укрепления здоровья; 

 дальнейшая 

оптимизация 

программного 

обеспечения работы 

ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 активизация 

внедрения 

развивающих 

технологий, в первую 

очередь игровых 

 совершенство 

вание содержания и 

форм взаимодействия 

детского сада и семьи 

в образовательном 

процессе 
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эмоциональное 

выгорания педагогов. 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития дошкольной организации может стать: реализация ФГОС дошкольного 

образования, с ориентацией на создание условий развития ребенка с учетом его 

возможностей, открывающих пути для его позитивной социализации, его 

личностного роста, развития инициативы и творческих способностей, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту и 

психическому развитию видам деятельности. Этот ориентир предполагает 

активное вовлечение родителей в процесс развития ДОО в форме общественной 

составляющей управления. Развитие образовательной среды будет строиться как 

сетевое расширение сотрудничества ДОО с социальными партнерами, 

предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты 

обучения детей, использование эффективных педагогических технологий: 

деятельностного подхода, образовательных проектов, информационно-

образовательных технологий.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды ГБДОУ станет основой полноценного развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и склонностями. 

6. Оптимальный сценарий развития ДОО 

Стратегическая цель программы развития ГБДОУ: обеспечение доступного 

и качественного образования в условиях эффективной деятельности 

организации.  

Стратегические задачи развития ДОО:  

 формирование эффективной педагогической команды;  

 обеспечение современной развивающей предметно-

пространственной среды; 

 поддержка и развитие приоритетного направления ДОО; 

 предоставление дополнительных услуг в соответствии с 

образовательными запросами родителей; 

 модернизация образовательного процесса;  

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 модернизация системы управления, включающей в себя систему 

контроля за качеством реализации ФГОС ДО; 

 совершенствование работы с социумом и родителями. 

Решение этих задач возможно в рамках трех сценариев развития ГБДОУ: 

консервативного, радикального и устойчивого развития. Первый сценарий 
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предусматривает совершенствование существующих достижений ДОО. Риск его 

реализации заключается в росте требований к функционированию 

педагогического коллектива и отсутствию инновационных направлений работы. 

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые 

формы работы, что создает риск потерь достижений ДОО. Оптимальным 

признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее 

развитие достижений ДОО в инновационном пространстве их реализации. 

7. Концепция развития ДОО 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования  

В соответствии с Законом об образовании № 273-ФЗ, Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. N 32-рп «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты»)» изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки 

в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» приоритетом реализации 

государственной политики в сфере образования на 2015-2020 годы является 

содействие развитию человеческого капитала через: 

 - повышение качества и доступности образования всех уровней (включая 

дополнительное образование) посредством развития сети образовательных 

организаций в соответствии с современными запросами субъектов 

образовательных отношений и перспективными задачами социально-

экономического развития; 

 - развитие системы оценки качества образовательных услуг с учетом 

введения НСОКО, а также обеспечение введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных организациях; 

 - развитие кадрового потенциала системы образования для решения 

перспективных задач; 

 - оптимизация системы финансирования образовательных организаций и 

создание условий для расширения их хозяйственной самостоятельности; 

 - повышение эффективности инновационной деятельности 

образовательных организаций; - развитие общественного характера управления 

осуществляемыми изменениями в сфере образования. 

Основные мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования в Санкт-Петербурге соотнесены с этапами 

перехода к «эффективному контракту» и обеспечиваются за счет следующих 

направлений: 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации. 
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2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, 

включая проведение аттестации педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций с последующим их переводом на «эффективный 

контракт». 

3. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании. 

4. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья. 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОО 

Основные ценности определены нами как теоретические позиции развития 

ребенка дошкольного возраста. К ним относятся следующие положения:  

1. Дошкольный период детства - уникальный возраст, в котором 

закладываются основы развития человека. Признание самоценности 

дошкольного периода детства на первый план выдвигает развивающую функцию 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую 

его индивидуальные особенности. Развитие личности ребенка - главная функция 

образовательного процесса ДОО и общества.  

2. Движущей силой психического развития ребенка является обучение (в 

дошкольном детстве - обучение в игре), как путь становления родовых, 

исторических особенностей человека, «присвоения» ребенком общественных 

ценностей. Оно должно ориентироваться на «зону ближайшего развития» и 

происходить целенаправленно, но всегда в сотрудничестве с человеком, 

взрослым или сверстником. В процессе обучения необходимо учитывать важный 

дидактический принцип - развивающего обучения и научного положения Л.C. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

3. Ребенок - развивающаяся личность, работа с ним требует научно 

обоснованной и ориентированной системы взаимодействия с педагогами, 

заставляет каждого участника образовательного процесса опираться на 

определенный стиль профессионального поведения, предполагающий диалог, 

сотрудничество, сотворчество.  

4. Сущность развития дошкольника - всестороннее развитие личности 

ребенка, формирование у него универсальных способностей (познавательных, 

коммуникативных, регуляторных, творческих) на основе их интеграции, 

соответствующих возрастным возможностям и требованиям современного 

общества.  
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5. Физкультурно-оздоровительная работа - важная составляющая 

педагогического процесса, комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у них определенных физических 

качеств. Необходимо помочь ребенку научиться осознавать ценность здорового 

образа жизни, бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, 

познакомить с элементарными правилами безопасного поведения.  

6. Психическое благополучие ребенка в коллективе сверстников 

формируется посредством решения задач нравственного воспитания:  

 способствовать формированию у детей социально - 

коммуникативных умений и навыков;  

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам на основе 

эмоционально - позитивного общения детей друг с другом (дружеские чувства, 

коллективные взаимоотношения);  

 способствовать формированию детского коллектива на основе 

определенных ценностей, отражающих культуру народа и детскую субкультуру: 

знать и уважать собственные традиции, уметь объединяться вокруг общих 

событий, общего дела и пр.  

7. Нравственное воспитание в ДОО предполагает выстраивание отношений 

взаимодействия между взрослым и ребенком, при которых ребенок является 

носителем активности собственной деятельности. Педагог должен стремиться не 

формировать, «лепить» ребенка, а давать ему возможность развиваться 

сообразно его природе. Создавать благоприятные условия для свободно 

направляемого процесса развития, для воспитания нравственных качеств 

(отзывчивость, сочувствие, забота, доброта и др.) - задача педагога сегодняшнего 

дня. 

8. Нравственные отношения между субъектами педагогического процесса 

предполагают наличие у каждого участника нравственных представлений, 

развитого правового мировоззрения. Целесообразно планирование в ДОО работы 

по правовому воспитанию и образованию обучающихся, с целью соблюдения 

прав и свобод, обеспечения партнерских взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители).  

9. В современном ДОО отношения с родителями строятся на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания и опережения запросов современной семьи. 

Для расширения информационного поля родителей о возможностях и проблемах 

дошкольного образования, повышения уровня их психолого-педагогической 

компетентности необходима организация различных форм взаимодействия 

детского сада и семьи. 

10. Новая система образования предъявляет новые требования к 

современному педагогу, способному не только определять цели и задачи 
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образовательной деятельности на основе реализуемой программы, осуществлять 

выбор форм и средств работы с детьми, но и способного реализовывать новые 

педагогические технологии, работать в режиме инновационной деятельности. 

Только в условиях инноваций, самостоятельности и саморазвития педагога 

возможно достижение высоких результатов в образовательной деятельности 

ДОО. 

Теоретические основы образовательной деятельности ДОО 

Основные задачи ДОО: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

 Создание благоприятных условий развития обучающихся в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и 

нормам поведения. 

 Развитие у ребенка активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

 Формирование у обучающихся предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными 

институтами города для создания оптимального развивающего образовательного 

пространства ребенка. 

 Обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей развития. Основной деятельностью учреждения 

является реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится 

первым уровнем общего образования. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие, 

 Физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - в совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей. 

Механизмом реализации Программы является рабочая программа педагога. 

Объектами программы, формируемой ДОО, являются дети раннего и 

дошкольного возраста, семьи детей, посещающих детский сад, педагогический 

коллектив. 

Особенностью организации образовательного процесса является создание 

адаптивной образовательной системы, вариативной по отношению к 

социальному заказу, гибкой по отношению к ребенку: его потребностям, 

актуальным способностям и потенциальным возможностям. Активное 

использование педагогической технологии «метод развивающих проектов» 

наилучшим образом обеспечивает психосоматическое, познавательное, 

эмоционально-личностное и нравственное развитие дошкольников. В основу ее 

структуры заложена интеграция разных образовательных областей вокруг 

единой темы развивающего проекта, над которым в течение определенного 

времени работает та или иная возрастная группа. Каждый проект групповой 

совместный детско-родительский творческий практико-ориентированный с 

вариативным результатом. 

Привлечение родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса, обеспечивает создание единого образовательного пространства и 

позволяет обеспечить преемственность между ДОО и семьей в интересах 

развития ребенка, расширить родительскую компетентность, создать условия для 

сотворчества всех участников образовательного процесса. В группах 
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оздоровительной направленности приоритетным направлением является задача 

укрепления здоровья воспитанников, повышение осознанного отношения детей к 

собственному здоровью, формирование их интереса к физическим упражнениям. 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает 

образовательным запросам, потребностям родителей обучающихся ДОО. 

Модель выпускника ДОО 

 Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребёнка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения. 

Таблица 9. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Предпосылки формирования 

универсальных учебных действий (УУД) у 

дошкольников на пороге школы 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет 

Познавательные: 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение рабочих 

задач; 

 установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные: 

 контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому 
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устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; 

 коррекция-внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

Личностные: 

 нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого 

содержания; 

 Коммуникативные: 

 планирование учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками 

– определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация; управление поведением 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Миссия ГБДОУ детский сад № 81 

Исходя из анализа современных трендов в системе образования, и исходя 

из потребности родителей (законных представителей) обучающихся ГБДОУ 

детский сад № 81, определены основные ориентиры развития учреждения. 

Миссия ГБДОУ детский сад № 81 - детский сад должен предоставить 

возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить 

успех каждого. Мы разрабатываем новые педагогические модели воспитания и 

обучения с использованием новейших информационных технологий. Наши 
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педагогии - профессионалы высокого класса, они постоянно учатся и осваивают 

инновационные технологии. В условиях постоянно меняющейся внешней среды, 

мы меняемся вместе с нашими воспитанниками с целью обеспечения качества 

образования. Мы заботимся о безопасности пребывания в нашем детском саду. 

Стиль нашей работы - открытость, сотрудничество, конструктивный диалог. 

 

8. Финансирование образовательной деятельности ДОО 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет 

бюджетных средств  (подушевое финансирование, отраслевая оплата труда 

педагогов) и средств из внебюджетных источников.  

Программа развития образовательного учреждения изначально 

рассматривается как инструмент обоснования выделения дополнительных 

бюджетных средств. К реализации Программы привлекаются бюджетные 

средства различных уровней в соответствии с целями их расходования.  

В существующий сложный экономический период главной задачей 

данного раздела Программы становится  не привлечение дополнительных 

ресурсов, а рациональное использование имеющихся за счет  оптимизации 

структуры образовательной деятельности (наполняемость групп, количество 

обучающихся на одного педагога и т.д.) и эффективного расходования 

имеющихся ресурсов (выделение приоритетов, концентрация ресурсов и т.д.). 

Помимо средств бюджета на финансирование Программы планируется 

привлечь:  

 средства от приносящей доход деятельности (родительская плата, 

штрафы и неустойки от нарушений при исполнении обязательств по 

государственным контрактам, средства от предоставления дополнительных 

образовательных услуг);  

 добровольные пожертвования.  

 
Таблица 10. Система многоканального финансирования образовательной деятельности 

ДОО 

Источник 

финансирования 

 

Действия по привлечению средств 

 

 

Средства федерального бюджета  Финансирование конкретных 

образовательных   программ 

 Адресные программы 

Бюджет Санкт-Петербурга 

 
 Выполнение государственного 

заказа 

 Адресные программы 

 

Собственные 

средства дошкольной образовательной 

организации 

средства от приносящей доход 

деятельности: 

 родительская плата,  

 штрафы и неустойки от нарушений 
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при исполнении обязательств по 

государственным контрактам,  

 средства от предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

Привлеченные средства 

 
 Участие в конкурсах, получение 

грантов под развитие определённых 

программ 

 Работа с отечественными и 

зарубежными благотворительными 

фондами 

 Добровольные пожертвования 

 

9. Имиджевая характеристика развития ДОО 

Под имиджем мы понимаем «образ» организации, сумму впечатлений, 

которые складываются в сознании людей и определяют отношение к ней. 

Имидж нашего детского сада состоит из следующих основных частей: 

Фундамент – это наши принципы, наша философия.  

Наш девиз – «Обладать безупречной репутацией – это значит следовать 

своим принципам». 

Внешний имидж – это то, как нас воспринимает общество (родители), 

СМИ, социальные партнеры.  

Наш девиз – «Наша сила – в единстве». 

Внутренний имидж – отношение к детскому саду его воспитанников, 

персонала, педагогов и руководителей.  

Наш девиз – «Сотрудники, довольные работой и коллективом, полны 

энергии». 

Неосязаемый имидж – строится на ощущениях (отношение персонала к 

работе и его эмоциональный настрой), это атмосфера, «дух» детского сада.  

Наш девиз – «Если мечты сбываются - это не мечты, а планы». 

Формирование имиджа ДОО в глазах общественности 

Информирование общественности о деятельности ДОО. 

Взаимоотношения с социальными партнерами. 

Взаимоотношения со СМИ (особенно местными). 

Отзывы родителей и выпускников. 

В создании индивидуального, узнаваемого образа детского сада ведущую 

роль играют: 

 коллективная разработка свода правил и неукоснительное следование 

им всеми членами коллектива «Кодекс профессиональной этики»; 
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 постоянное саморазвитие коллектива, объединённого общим делом;  

 создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, 

соблюдение коллективной чести; 

 воспитание и развитие детского коллектива; 

 формирование и поддержка традиций ДОО, корпоративной 

культуры; наличие собственной корпоративной символики: флага, герба, гимна. 

К числу постоянных имиджа относятся: 

 оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в 

педагогическом и детском коллективах; преобладание эмоционально-

положительных партнерских отношений между субъектами образовательного 

процесса в ДОО; 

 педагогическая, социальная и управленческая компетентность 

сотрудников; наличие корпоративной модели формирования профессиональной 

зрелости педагогов и системы акмеологической поддержки; 

 качество образовательных услуг; 

 связи ДОО с различными социальными партнерами. ДОО 

рассматривается как социально-педагогический комплекс в результате тесного 

сотрудничества с культурными, образовательными, спортивными 

организациями. 

 вклад ДОО в развитие воспитанности, психических функций, 

творческих способностей детей, формирование здорового образа жизни; 

 забота администрации об оказании своевременной актуальной 

помощи отдельным участникам образовательного процесса (молодым 

специалистам, испытывающим затруднения родителям и педагогам пр.); 

К числу переменных имиджа можно отнести:  

 содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения; 

 виды образовательных услуг;  

 материальную базу образовательного учреждения.  

О привлекательности, сложившемся образе ДОО, его положительном 

имидже в районе свидетельствуют следующие показатели:  

 четко определенные приоритеты, собственная философия, свое 

видение будущего, сформулированное в миссии ДОО; 

 разнообразные и качественные образовательные услуги;  

 связи с учреждениями дополнительного образования, различными 

социальными партнерами;  

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления;  
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 система целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах. 

10. Инструментарий развития ДОО 

Цель развития учреждения как образовательной организации: Становление 

образовательной организации обеспечивающей эффективное выполнение 

государственного задания на оказание образовательных услуг, организации 

доступного и качественного образования дошкольников, создания условий 

динамичного развития ребенка, открытие возможности для его позитивной 

социализации и личностного развития.  

Для решения данной цели в образовательном учреждении были 

определены следующие задачи программы:  

1. Обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразных образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;  

2. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей на основе использования здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовательном учреждении;  

3. Внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;  

4. Создание условий для реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования;  

5. Развитие единого информационного образовательного пространства для 

всех участников образовательных отношений в ГБДОУ, ориентированного на 

оценку качества образования;  

6. Обеспечение эффективной работы учреждения с использованием 

возможностей социальных партнеров и сетевого взаимодействия при реализации 

ОП ДО и непрерывного образования педагогов. 

Реализация поставленных задач по достижению цели развития 

учреждения будет осуществляться в форме следующих проектов 

Таблица 11. Перечень проектов и мероприятий, обеспечивающих реализацию 

Программы развития ГБДОУ 

Проект 

Направление развития Год реализации проекта 

Содержательные 

характеристики 

2016 2017-2019 2020 

1 2 3 4 5 
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Подпрограмма «Качество образования» 

Проект: «Создание 

информационного 

мониторинга 

управления качеством 

образования в ДОО» 

Совершенствовать систему 

управления, основанную на 

принципах менеджмента, 

ориентированную на качество 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

позволяющих быть 

конкурентоспособным 

образовательным 

учреждением;  

Переработка внутреннего 

мониторинга качества 

образования ГБДОУ на 

основе информационных 

технологий, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

* * * 

Проект: «Создание 

условий для 

формирования и 

развития устойчивого 

кадрового капитала» 

Разработка системы мер по 

привлечению молодых, а 

также опытных кадров в 

образовательную 

организацию. Обеспечение 

психологического комфорта 

участников образовательных 

отношений. 

Реализация корпоративной 

модели формирования 

профессиональной зрелости 

педагога и акмеологической 

поддержки. 

Организация стажировки 

молодых педагогов ДОУ и 

института наставничества. 

* * * 

Проект: «Обеспечение 

государственных 

гарантий уровня и 

качества дошкольного 

образования» 

Выполнение 

государственного задания на 

оказание образовательных 

услуг в соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Создание условия для 

внедрения 

профессионального стандарта 

педагога. 

* * * 
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Организация работы 

отделения дополнительного 

образования детей (кружки, 

секции, дополнительные 

платные образовательные 

услуги) 

Подпрограмма «Здоровье детей – здоровье нации» 

Проект: 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога в 

области использования 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий 

в ГБДОУ, при организация 

работы с детьми ОВЗ. 

 

 

* * * 

Проект: «Безопасность 

организации процессов 

образования, присмотра 

и ухода» 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада. Построение 

динамичной, развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

* * * 

Подпрограмма «Территория успеха» 

Проект:  

«Ребенок - гражданин» 
Формирования активной 

гражданской позиции 

дошкольников, гражданского 

патриотизма взрослых 

(родителей, педагогов), 

вовлечение детей и взрослых 

в творческую атмосферу 

продуктивного общения. 

Помощь родителям в 

социальной адаптации детей, 

организация социального 

практикума. 

* * * 

Проект:  

«Одаренные дети» 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

ДОО, района, города  

* * * 

Подпрограмма «Инфраструктура РОС» 

Проект: «Применение 

информационных 

Создание единого 

информационного 
* * * 
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технологий в развитии 

компетенций 

участников 

образовательных 

отношений» 

образовательного 

пространства для всех 

участников образовательных 

отношений. Разработка 

методического обеспечения 

по использованию 

информационных технологий 

в ГБДОУ. 

Подпрограмма «Управление реализацией Программы развития РОС 

«Единое пространство образования, здоровья и творчества» 
Проект: 

«Государственно-

общественное 

управление» 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса 

* * * 

Подпрограмма «Качество образования» 

Проект 1. «Создание информационного мониторинга управления 

качеством образования в ДОО»  

Проблема: необходимость объективной оценки качества образования и 

недостаточная разработанность соответствующих оценочных технологий.  

Цель: разработать внутренний мониторинг «Качества образования» в 

соответствии с новыми нормативными документами. 

Задачи: 

 -Организовать эффективное взаимодействие всех служб ГБДОУ для 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 -Переработать внутренний мониторинг «Оценка качества образования» с 

применением информационных технологий и обновленной нормативной базы. 

 -Внедрить внутренний мониторинг «Оценка качества образования» с 

использованием информационных технологий в работу ГБДОУ. 

Таблица 12. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта «Создание 

информационного мониторинга управления качеством образования в ДОО»  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники Исполнители 
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финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели 

(далее – СИЦ); 

1. Создание рабочей группы 

из представителей всех 

структурных 

подразделений ГБДОУ 

декабрь 2015 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

2. Уточнение нормативно - 

правовой базы, 

регламентирующей 

реализацию ФГОС ДО. 

Корректировка 

внутреннего мониторинга 

качества дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

декабрь – апрель 

2016 г. 

ВПТФ Рабочая группа 

3. Разработка и внедрение 

внутренней системы 

контроля качества 

образования: - 

самоанализ обеспечения 

требований к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы; 

анкетирование педагогов 

мониторинг материально- 

технического 

обеспечения 

апрель – июнь  

2016 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

4. Апробация внутреннего 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования в ГБДОУ. 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

сентябрь - декабрь 

2016 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

рабочая группа 



48 
 

ДОО и внесение 

изменений в план 

повышения 

квалификации 

5. Корректировка 

внутреннего мониторинга 

качества дошкольного 

образования ГБДОУ 

январь - март 

2017 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

6. Использование 

материалов внутреннего 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования в ГБДОУ 

при проведении 

самоанализа 

апрель-май 

2017 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

специалисты 

ГБДОУ 

7. Размещение итогов 

внутреннего мониторинга 

качества дошкольного 

образования на сайте 

учреждение 

август 2017 г. - 

август 2018 г. 

ВПТФ зам. зав. по 

УВР 

8. Провести анализ 

кадрового обеспечения 

ДОО на соответствие 

профессиональному 

стандарту педагога 

январь-май 2016г ВПТФ заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

9. Внести дополнения в  

программу 

внутрифирменного 

обучения педагогов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

июнь-декабрь 2016 ВПТФ заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

Ожидаемый продукт: 

-применение информационных технологий при проведении мониторинга 

качества дошкольного образования в ГБДОУ;  

Социальный эффект:  

-сохранение и повышение качества образовательного процесса в ДОО; 

- равномерное развитие всех образовательных структур ДОО. 
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Проект 2. «Создание условий для формирования и развития 

устойчивого кадрового капитала»  

Проблема: дефицит кадрового потенциала, снижение социального статуса 

(престижа профессии) педагога, возрастание феномена профессионального и 

эмоционального выгорания, миграция кадрового состава.  

Цель: формирование устойчивого кадрового капитала учреждения 

педагогами, обладающими компетенциями, необходимыми для создания 

социальной ситуации развития воспитанников.  

Задачи:  

- Разработать и апробировать систему мер по привлечению молодых, а 

также более опытных кадров в дошкольное учреждение; 

 - Разработать и использовать комплекс социальных и моральных мер 

поощрения для повышения статуса педагогических работников ДОО, мотивации 

и стимулирования педагогических кадров, направленных на повышение качества 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 - Создать в учреждении условия для комфортной работы педагогов, 

используя методы психолого-педагогической поддержки и способы 

профилактики эмоционального и профессионального выгорания. 

Таблица 13. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта «Создание 

условий для формирования и развития устойчивого кадрового капитала» 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели 

(далее – СИЦ); 

Исполнители 

1. Мониторинг состояния 

кадровой обстановки в 

дошкольном учреждении  

ноябрь 2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

2. Организация творческой 

группы Составление 

плана работы с 

декабрь 2015 г. – 

май 2016 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, главный 
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педагогическими 

кадрами учреждения. 

Внедрение системы 

адаптации педагогов в 

ГБДОУ 

бухгалтер 

3. Повышение престижа 

профессии педагога: 

Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. Организация 

системы материальной 

поддержки 

педагогических кадров 

2016 – 2019 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, главный 

бухгалтер 

4. Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов, 

используя все формы 

обучения (курсы 

повышения 

квалификации, 

привлечение ресурсов 

социального партнерства, 

используя Интернет-

ресурсы, 

внутрифирменное 

обучение) 

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

5. Разработка системы 

мероприятий для снятия 

психологической 

нагрузки и профилактики 

профессионального 

выгорания педагогов. 

Организация 

оздоровительной работы 

с использование ресурсов 

образовательного 

учреждения. 

2016-2018 гг. ВПТФ Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

творческая 

группа 

6. Разработка ряда 

презентаций и тренингов 

для использования их в 

работе сотрудниками 

образовательного 

учреждения на тему 

2017-2019 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР  
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«Профилактики 

эмоционального и 

профессионального 

выгорания» 

Ожидаемый продукт:  

Реализованная система работы по развитию кадрового потенциала 

включающая: 

 - Комплекс мероприятий по привлечению к работе в дошкольном 

учреждении молодых специалистов (материальное стимулирование молодых 

специалистов, совершенствование института наставничества). 

 - Комплекс мероприятий по стимулированию педагогического труда 

работников учреждения (создание оптимальных условий для самореализации 

через конкурсы профессионального мастерства, обеспечение возможности 

дальнейшего обучения, возможности повышения квалификации, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, материальное стимулирование). 

 - Комплекс мероприятий по поддержанию кадров с большим трудовым 

стажем (мероприятия по профилактике профессионального выгорания, 

совершенствование института наставничества, обучение новым технологиям 

образования).  

-Сборник презентаций и тренингов по теме «Профилактика 

профессионального и эмоционального выгорания». 

 - Презентация «Развитие кадрового потенциала ДОО».  

Социальный эффект: 

 - формирование команды единомышленников - привлечение и сохранение 

кадрового капитала; 

 - повышение квалификации педагогов, повышение качества воспитания и 

развития детей; 

 - профилактика эмоционального и профессионального выгорания 

педагогов; 

 - расширение знаний педагогов о психологическом здоровье; 

 - повышение качества методической работы. 

Проект 3: «Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования»  
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Цель: Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе выполнения требований к Образовательной 

программе дошкольного образования, условиям реализации и результатам 

освоения в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи: 

 - Проанализировать и внести изменения в соответствии с ФГОС ДО в 

образовательную программу дошкольного образования, для ее успешного 

освоения. 

 - Обеспечить условия реализации программы. 

 - Достигнуть положительных результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ. 

Таблица 14. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта 

«Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования»  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели 

(далее – СИЦ); 

Исполнители 

1. Анализ имеющихся 

условий реализации 

программ 

образовательного 

учреждения 

учитывающих 

образовательные 

потребности всех 

обучающихся 

2016 г.  Заведующий, 

зам. зав. по 

АХ,Р зам. зав. 

по УВР 

2. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

квалификации педагогов 

в области обеспечения 

2016 г. ВПТФ, СИЦ 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 
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психолого-

педагогических условий 

реализации 

образовательной 

программы 

3. Создание условий 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в целях 

обеспечения 

качественной реализации 

Программ ГБДОУ 

2016 – 2018 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

4. Организация 

развивающей предметно - 

пространственной среды 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2016-2020 гг. ВПТФ 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Заведующий 

5. Анализ и корректировка 

образовательной 

программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 

81, в соответствии с 

ФГОС ДО и примерной 

образовательной 

программой. 

Корректировка рабочих 

программ педагогов 

2015-2018 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

6. Внешний мониторинг 

эффективности и 

качества реализации 

образовательного 

процесса в ГБДОУ 

2016-2019 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

7. Разработка 

педагогического 

мониторинга в целях 

выявления степени 

соответствия результатов 

освоения 

образовательных 

программ ГБДОУ 

целевым ориентирам 

дошкольного 

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий 
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образования 

Ожидаемый продукт: 

- организация образовательной среды для работы с детьми и их семьями;  

- создание образовательного пространства, учитывающего разные 

образовательные потребности участников образовательных отношений. 

 Социальный эффект: 

 - расширение разнообразия предоставляемых услуг; 

 - социализация неорганизованных детей; 

 - повышение квалификации педагогов; 

 - расширение сети взаимодействия с социальным окружением ГБДОУ. 

Подпрограмма «Здоровье детей – здоровье нации» 

Проект 4. «Использование здоровьесберегающих технологий» 

Проблема: накопленный опыт работы учреждения по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и их родителями, 

невостребованные в полной мере ресурсы образовательного пространства в 

образовательном учреждении.  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагога в области 

использования здоровье сберегающих образовательных технологий в работе с 

часто болеющими детьми.  

Задачи:  

- Анализ и оценка результатов использования различных здоровье 

сберегающихтехнологий в ДОО;  

- Организация проведения мониторинга функциональных ресурсов 

здоровья детей ДОО совместного с родителями.  

- Произвести научно-обоснованный отбор наиболее эффективных 

здоровьсберегающих технологий для конкретной образовательной среды.  

- Применять в профессиональной деятельности креативные, интенсивные 

здоровьесозидательные технологии. 

Таблица 15. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта 

«Использование здоровьесберегающих технологий» 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 
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реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели 

(далее – СИЦ); 

Исполнители 

1. Создание творческой 

группы для уточнения 

актуальности, 

использования здоровье 

сберегающих технологий 

в структуре 

образовательного 

процесса.  

декабрь 2015 ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

медицинские 

работники, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Усовершенствование 

навыков педагогических 

приемов в области 

применения наиболее 

эффективных 

здоровьесберегающих 

технологий 

январь-май 2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

медицинские 

работники, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Проведение мониторинга 

индивидуальных 

потребностей в 

применении 

здоровьесберегающих 

технологий, с учетом 

выявленных 

потребностей и 

инициатив всех 

участников 

образовательных 

отношений  

 

октябрь-декабрь 

2016 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

медицинские 

работники, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4. Проектирование модели 

взаимодействия с 

социальными партнерами  

 

январь-май 2016 г. ВПТФ Заведующий 

5. Определение методики сентябрь-декабрь ВПТФ Медицинские 
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выбора и обоснования 

технологии 

применительно к 

конкретной 

образовательной среде  

2016 г. работники, 

инструктор по 

физической 

культуре 

6. Реализация программы 

внутрикорпоративного 

обучения включающая 

курс лекций, 

практические занятия и 

самостоятельную работу 

педагогов по реализации 

проекта  

 

2016-2017 гг.. ВПТФ, СИЦ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

социальные 

партнеры 

7. Консультативные 

встречи с партнерами, 

оказывающими 

методическую и 

информационную 

поддержку  

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

8. Создание странички на 

сайте «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОО»  

 

2017 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

9. Применение педагогами 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

креативных, 

интенсивных 

здоровьесберегающих 

технологий  

2017-2020 гг. ВПТФ Все педагоги 

ГБДОУ 

10. Участие в конкурсе «К 

здоровой семье через 

детский сад»,  

«Учитель здоровья 

2017-2018 гг.. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР 

Ожидаемый продукт  

-Создание методических разработок по здоровьесберегающим 

технологиям, методами самодиагностики и самокоррекции;  

- апробирована образовательная программа обучающего семинара в 

условиях сетевого взаимодействия;  
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- разработаны и внедрены методы и приемы сохранения здоровья всех 

участников образовательных отношений 

- повышение педагогического мастерства воспитателей в вопросах 

использования здоровьесберегающих технологий  

Социальный эффект:  

-привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем здорового образа жизни для частоболеющих 

детей;  

-улучшение качества образования и оздоровление детей посредством 

участия сотрудников во внутрикорпоративном обучении и конкурсном 

движении. 

Проект 5. «Безопасность организации процессов образования, 

присмотра и ухода»  

Проблема: необходимость в поддержании материальной базы учреждения 

в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальных норм и нормативов.  

Цель: совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей 

деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических 

ресурсов; управление имуществом учреждения.  

Задачи: 

 - Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

 - Привести здание в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности. 

Таблица 16. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта 

«Безопасность организации процессов образования, присмотра и ухода»  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

Исполнители 
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цели 

(далее – СИЦ); 

1. Организация 

прогулочных площадок. 

БлагДООстройство 

территории ГБДОУ 

2016-2017 гг. ВПТФ 

 

Зам. зав. по 

АХР, главный 

бухгалтер 

2. Ремонт коридоров 2017-2018 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

АХР, главный 

бухгалтер 

3. Ремонт групповых 

помещений с заменой 

ХВС, ГВС, электро- и 

теплосетей 

2017-2019 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

АХР, главный 

бухгалтер 

4.  2016-2017 гг. ВПТФ  

5.  2017 г. ВПТФ  

6.  2016-2017 гг. ВПТФ  

7.  2017-2018 гг. ВПТФ  

Ожидаемый продукт:  

-Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 

СанПиН  

Социальный эффект: 

 -Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса.  

-Повышение рейтинга государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Подпрограмма «Территория успеха» 

Проект 6. «Ребенок-гражданин» 

Проблема: изменения в обществе, социальные, политические и 

экономические эксперименты влекут за собой обострение внутриличностных и 

межличностных противоречий, возникновение конфликтных ситуаций, которые 

ярко проявляются в общественной среде. Дети – непосредственные свидетели 

этих конфликтов. Необходимо с дошкольного возраста привить детям навыки 

умения общаться с разными людьми и сверстниками 
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Цель проекта:  создание педагогических условий по формированию основ 

гражданственности ребенка-дошкольника путем приобщения к отечественной 

культуре в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи:  

 Направить познавательную активность детей на системное 

выявление важнейших мировоззренческих идей: взаимосвязь человека и 

природы, человека и семьи, человека и общества в целом, средствами народной 

культуры. 

 Воспитывать правовое сознание у детей дошкольного возраста. 

 Формировать представление о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

 Систематизировать, модифицировать методы диагностики уровней 

гражданственности детей в различные возрастные периоды. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в вопросах гражданского воспитания 

детей дошкольного возраста в соответствии с актуальными тенденциями 

развития современного общества. 

 Повысить компетентность родителей воспитанников по проблемам 

гражданского воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и  семьи.  

Таблица 17. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта «Ребенок-

гражданин» 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели (далее – СИЦ); 

Исполнители 

1. Разработка модели 2016 г. ВПТФ Заведующий, 
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формирования 

толерантного отношения 

у дошкольников на 

основе перспективного 

планирования 

зам. зав. по 

УВР 

2. Формирование критериев 

диагностики для 

определения уровня 

развития толерантности у 

детей. 

2016 г. ВПТФ Проблемная 

группа 

3. Создание электронной 

методической медиатеки 

по формированию 

нравственного 

воспитания и 

толерантности (родители, 

педагоги). 

2016 г. ВПТФ Заведующий,  

проблемная 

группа 

4. Организация, открытие 

поддержка рекреации 

Боевой Славы 

2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

5. Создание системы 

многДООровневой 

работы с родителями, 

повышение 

педагогической культуры 

родителей 

2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

6.. Организация работы 

системы 

дополнительного 

образования (кружков, 

спортивных секций и 

т.д.) 

2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

7. Изучение, поддержка 

традиций детского сада, 

разработка и внедрение 

новых традиций 

2017 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

8. Участие в конкурсах, 

мероприятиях, акциях 

различного уровня (ДОО, 

районных, городских, 

Всероссийских) 

2017 г. ВПТФ  
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9. Разработка новых форм 

проведения 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, 

историческим событиям 

и памятным датам в 

жизни страны. 

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

10. Организация круглых 

столов, дискуссий по 

обсуждению культурного 

наследия, традиций 

Российского народа, о 

культуре, обычаях, 

нравах, языках в других 

странах, на 

патриотическую и 

правовую тематику 

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

11. Взаимодействие ДОО с 

различными 

организациями (ДДЮТ, 

библиотекой, Советом 

ветеранов) 

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

12. Сопровождение сайта 

ДОО, создание веб-

страницы, посвященной 

историческим датам 

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

Ожидаемый продукт  

 Перспективный план по формированию нравственного воспитания и 

толерантности у детей. 

 Электронная методическая медиатека по формированию 

нравственного воспитания и толерантности у детей. 

 Презентации для формирования нравственного воспитания и 

толерантных отношений у детей 

Социальный эффект 
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 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе. 

 Повышение уровня патриотического сознания педагогов и 

родителей, проживающих в многокультурном и многонациональном городе.  

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского 

сада к совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия 

Проект 7: «Одаренный ребенок» 

Проблема: стихийность поиска информации по технологиям управления 

системой работы с одаренными детьми; недостаточный уровень 

профессиональной подготовки педагогов, работающих с одарёнными детьми.  

Цель: создание условий для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности.  

Задачи:  

 Создание оптимальных условий для раннего выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей одаренных детей; 

 Проведение диагностических обследований детей на предмет 

выявления одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей;  

 Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных детей в области физического, социально-коммуникативного, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития;  

 Обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях 

различной направленности в районе и городе; 

 Подготовка и повышение квалификации кадров работающих с 

одаренными детьми.  

Таблица 18. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта 

«Одаренный ребенок» 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

Исполнители 
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финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели 

(далее – СИЦ); 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы организации работы 

с одаренными детьми  

ноябрь 2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

2. Организация творческой 

группы. Составление 

плана работы с 

педагогическими 

кадрами учреждения по 

работе с одаренными 

детьми.  

декабрь 2015 г. – 

май 2016 г. 

ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, главный 

бухгалтер 

3. Повышение 

квалификации педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми, 

используя все формы 

обучения (курсы 

повышения 

квалификации, 

привлечение ресурсов 

социального партнерства, 

используя Интернет-

ресурсы, 

внутрифирменное 

обучение). 

2016 – 2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

4. Организация мониторинга 

состояния работы с 

одаренными детьми  

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

 Проведение конкурсов, 

соревнований по 

направлениям для 

одаренных детей в 

рамках ДОО, района и 

города  

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

5. Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта по 

направлению одаренные 

дети.  

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 



64 
 

6. Разработка ряда 

презентаций для 

использования их в 

работе сотрудниками 

образовательного 

учреждения на тему 

«Одаренный ребенок» 

2017-2019 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР  

7. Подготовка и обновление 

страницы «Одаренные 

дети» на сайте ДОО  

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

8. Обеспечение сетевого 

взаимодействия ДОО с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Красногвардейского района 

2016-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОО 

9. Создание системы 

стимулирования 

талантливых детей 

(оформление стенда «Ими 

гордится детский сад», сбор 

материала для фотоальбома 

«Наши звезды») 

2016-2020 гг. ВПТФ, СИЦ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОО 

Ожидаемый продукт: 

 совершенствование форм работы с одаренными и способными 

детьми;  

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью;  

 создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик 

по выявлению одаренных детей (психологический профиль одаренного ребенка);  

 Социальный эффект: 

- повышение квалификации педагогов; 

 - расширение сети взаимодействия с социальным окружением ГБДОУ. 

- формирование команды единомышленников; 
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  - повышение квалификации педагогов, повышение качества воспитания и 

развития детей; 

- повышение качества методической работы 

Подпрограмма «Инфраструктура РОС» 

Проект 8: «Применение информационных технологий в развитии 

компетенций участников образовательных отношений»  

Проблема: при переходе современного общества к передаче информации 

через информационные системы, возникает необходимость совершенствования 

форм передачи педагогического опыта, повышении его качества и 

результативности, а как следствие применения современных информационных 

технологий.  

Цель: создание единого информационного образовательного пространства 

для всех участников образовательных отношений.  

Задачи: 

 - Разработать систему использования информационно-коммуникативных 

технологий инклюзивной практике педагога при участии образовательных 

организаций района.  

- Создать активно действующую, работоспособную систему поддержки 

семейного воспитания, через использование информационно-коммуникативных 

технологий. 

 - Организовать непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогов посредством образовательных порталов. 

 - Систематизировать накопление, использование, хранение материалов 

посредством информационно-коммуникативных технологий. 

 - Оснастить ГБДОУ интерактивным оборудованием для продуктивного 

его использования всеми участниками образовательных отношений. 

 - Выработать критерии мониторинга результативности данной 

Таблица 19. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта 

«Применение информационных технологий в развитии компетенций участников 

образовательных отношений»  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 
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Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели 

(далее – СИЦ); 

Исполнители 

1. Повышение 

квалификации педагогов 

в рамках информационно 

коммуникативных 

технологий 

2016-2017 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

2. Организация творческой 

группы для разработки 

курса внутрифирменного 

обучения педагогов 

ГБДОУ 

2017 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

3. Организация и 

проведение семинаров-

практикумов и мастер 

классов по 

использованию 

интерактивных и 

информационно 

коммуникативных 

технологий в 

образовании и развитии 

дошкольников 

2016-2017 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

4. Организация 

оперативного получения 

информации о жизни 

ДОО, группы, 

расписании занятий, о 

проводимых 

мероприятиях, 

праздниках, развлечениях 

через организованные 

сообщества, электронную 

почту и сайт 

2016-2017 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР, 

творческая 

группа 

5. Организация работы для 

оперативного получения 

информации о 

2017 г. ВПТФ Медицинский 

персонал, 

зам. зав. по 
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прохождении ребенком 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

(в том числе отсутствие 

по причине заболевания, 

прохождение лечения) 

через создание модели 

виртуального 

взаимодействия с 

семьями воспитанников, 

коррекция маршрутов 

индивидуального 

развития 

АХР, педагоги 

ГБДОУ 

6. Организация обучения 

педагогов через 

прослушивание веберов в 

ГБДОУ 

2016-2017 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР  

7. Пополнение 

методической медиатеки 

на цифровых носителях 

для использования и 

распространения 

передового опыта 

педагогов 

2017-2018 гг. ВПТФ Зам. зав. по 

УВР 

8. Разработка электронных, 

аудио-, видео и 

мультимедийных 

средств, наглядных 

пособий 

2016-2017 гг. ВПТФ, средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ГБДОУ 

9. Оснащение рабочих мест 

педагогов 

оргтехническими 

средствами: 

мультимедийными 

проекторами, 

нДООтбуками, 

методическими 

пособиями и 

рекомендациями по 

использованию ИКТ в 

работе с детьми. 

2017-2019 гг. Средства от 

приносящий доход 

деятельности 

Заведующий,  

главный 

бухгалтер,  

зам. зав. по 

АХР, 

10. Организация работы для 

оперативного получения 

информации об 

2017-2019 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 
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организации 

образовательной 

деятельности участников 

образовательных 

отношений, проведение 

консультаций и мастер 

классов для участников 

образовательных 

отношений через онлайн 

трансляцию опыта. 

УВР 

Ожидаемый продукт:  

- медиатека компьютерных обучающих программ, дидактических и 

методических материалов по использованию информационных технологий в 

работе; курсы внутрифирменного обучения педагогов; 

- модель виртуального взаимодействия с семьями воспитанников, 

методические материалы по организации поддержки семейного воспитания через 

использование информационно - коммуникативных технологий.  

Социальный эффект:  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов ГБДОУ; 

- улучшение качества образовательного процесса;  

- увеличение уровня ознакомления и вовлеченности родителей в 

образовательный процесс;  

- повышение рейтинга образовательной организации. 

 

Проект 9. «Государственно-общественное управление» 

 

Цель: развитие системы государственно-общественного управления в 

ДОО через создание и обеспечение стабильного функционирования Совета 

родителей (законных представителей) воспитанников (далее – Совет родителей).  

Задачи:  

- Изучение и подготовка нормативно-правовой базы для создания в ДОО 

Совета родителей (законных представителей) воспитанников.  

- Создание условий для обеспечения заинтересованности родителей на 

участие в процессе управления ДОО через создание Совета родителей.  

- Создание Совета родителей как органа государственно-общественного 

управления в ДОО.  
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- Создание условий для обеспечения стабильного функционирования Совета 

родителей.  

- Обеспечение информационной открытости функционирования Совета 

родителей, взаимодействия членов Совета родителей с родительской 

общественностью.  

Таблица 20. Действия и мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта 

«Государственно-общественное управление» 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

В пределах текущего 

финансирования 

(далее – ВПТФ); 

субсидии на иные 

цели (далее – СИЦ); 

Исполнители 

1. Создание проблемной 

группы по вопросу 

создания и обеспечения 

функционирования 

Совета родителей в ДОО.  

2016 г. Без ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

2. Изучение нормативно-

правовой базы, лучших 

практик работы Совета 

родителей как органа 

государственно-

общественного 

управления в ДОО.  

2016 г. Без ВПТФ Проблемная 

группа 

3. Разработка нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность Совета 

родителей в ДОО 

(Положение о Совете 

родителей, определение 

полномочий Совета 

родителей, циклограмма 

работы Совета 

родителей, 

информирования о своей 

2016 г. Без ВПТФ Заведующий,  

проблемная 

группа 
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деятельности и 

принимаемых решениях).  

4. Проведение мероприятий 

по информированию 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников о 

сущности и специфике 

государственно-

общественного 

управления ДОО, 

состоянии и проблемах 

ДОО, механизмах его 

финансирования и 

управления (реклама 

Совета родителей).  

2016 г. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

проблемная 

группа 

5. Разработка эффективной 

модели взаимодействия 

органов государственно-

общественного 

управления в ДОО  

2016 г. Без ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

проблемная 

группа 

6. Проведение 

анкетирования родителей 

обучающихся с целью 

определения их 

представления об 

участии в управлении 

ДОО, выявлении 

инициативной группы 

родителей.  

2016 г. Без ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

7. Разработка 

инструментария для 

оценки эффективности 

работы Совета 

родителей.  

2017 г. Без ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

проблемная 

группа 

8. Создание Совета 

родителей.  

2017 г. Без ВПТФ Общее 

родительское 

собрание, 

заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

9. Проведение заседаний 

Совета родителей. 

Постепенное вовлечение 

2017-2020 гг. Без ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, члены 
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Совета родителей в 

участие в управлении 

разными аспектами 

деятельности ДОО, 

принятие управленческих 

решений.  

Совета 

родителей 

10. Обеспечение 

информационной 

открытости 

функционирования 

Совета родителей через 

создание страницы 

Совета родителей на 

официальном сайте ДОО, 

информирование о 

результатах своей 

деятельности и 

принимаемых решениях 

на информационных 

стендах ДОО, 

выступлениях на 

родительских собраниях 

и пр.  

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, члены 

Совета 

родителей 

11. Мониторинг 

деятельности Совета 

родителей.  

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

проблемная 

группа, члены 

Совета 

родителей 

12. Коррекция деятельности 

Совета родителей на 

основе результатов 

мониторинга, внесение 

соответствующих 

изменений в Положение 

и регламент деятельности 

Совета родителей.  

2017-2020 гг. ВПТФ Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 

проблемная 

группа, члены 

Совета 

родителей 

Ожидаемый продукт  

 Стабильное функционирование в ДОО Совета родителей, участие в 

принятии управленческих решений в разных направлениях деятельности ДОО.  

 Удовлетворенность родителями воспитанников системой управления 

ДОО.  
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 Удовлетворенность администрации и сотрудников ДОО работой 

Совета родителей.  

 Степень информационной открытости деятельности Совета 

родителей  

 

11.  Система управления развитием ДОО 

Главными задачами Педагогического совета являются: - реализация 

государственной, городской политики в области дошкольного образования; - 

определение направлений образовательной деятельности, разработка программы 

развития Учреждения; - внедрение в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки, передового педагогического опыта; - повышение 

профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 

работников Учреждения.  

Общее собрание работников Образовательного учреждения 

Общее собрание работников – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Образовательного учреждения, действующий в целях развития 

Образовательного учреждения, развития материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса. В заседании Общего собрания могут 

принимать участие все работники Образовательного учреждения.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Образовательном учреждении:  

 создается совет родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 могут действовать профессиональные союзы работников 

Образовательного учреждения.  

Мнение советов учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и 

работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

Задача всестороннего развития детей дошкольного возраста, стоящая перед 

детскими учреждениями, может быть успешно решена только при тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей.  

Совет родителей 
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Совет родителей как представительный орган родительской 

общественности призван помогать детскому саду в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями законных требований дошкольного учреждения. 

В Совет родителей входят все председатели групповых советов родителей. 

Вывод. Созданная в ДОО управленческая система соответствует Уставу 

образовательного учреждения. Основные формы координации деятельности 

аппарата управления образовательным процессом связаны с увеличением 

количества органов государственного и общественного управления, которые 

охватывают все службы детского сада и участников образовательного процесса. 

Соблюдение принципа демократичности в управлении приводит к его 

эффективности. Таким образом, в ДОО реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

Данная структура обеспечивает эффективность управления развитием 

образовательного учреждения и решением различных вопросов на разных 

уровнях, а также образует системную модель оперативного управления 

качественного образования, основанную на принципах открытости, целостности, 

функциональности, что подтверждается достигнутыми результатами 

образовательной деятельности по итогам Программы развития за 2012-2015 

учебный год и анализом работы ГБДОУ детского сада № 81 за 2012-2015 годы. 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень управления 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Заместитель заведующего  

по АХР 

 

Общественное 

управление 

Педагогический 

совет 

Совет родителей 

Общее собрание 

работников 

Медицинский 

персонал 

Инструктор ЛФК Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Административное 

управление 

I уровень управления 

III уровень управления 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Заведующий ГДБОУ 

Руководство 

образовательной 

работой 

Руководство 

административно – 

хозяйственной работой 

Руководство 

финансовой 

деятельностью 

Главный бухгалтер 

МОП и ОТ 

Родители Дети 

Комитет по образованию СПб Администрация 

Красногвардейского района СПб 
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12.  Результаты развития ДОО 

Программа реализуется по трем этапам работы:  

1 этап – подготовительный 2016г. 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2 этап – практический 2017-2019 гг. 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2020 г.) 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы.  

Об успешности развития ДОО можно будет судить: 

 - по четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок; 

 - по динамике изменения качества образования по показателям оценки 

эффективности работы образовательной организации, по количественным 

изменениям по сравнению с начальным этапом (исходными значениями): 

 Таблица 21. Показатели развития ДОО в соответствии с показателями эффективности 

деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

(распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. №1768-р): 

Показатель результатов 

реализации Программы 

ГБДОУ детский сад № 81 

Критерий эффективности Исходное 

значение 

показателя 

Количественные 

изменения 

по годам 

2016- 

2018год 

2018 - 

2020 год 

1. Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

Полнота реализации 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

100% 100% 100% 
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(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

образования ГБДОУ № 81 

Сохранение контингента 

воспитанников 

100% 100% 100% 

2. Выполнение 

требований действующего 

законодательства для 

реализации 

образовательных 

программ 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

0 0 0 

Отсутствие 

подтвердившихся жалоб 

граждан 

0 0 0 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности 

да да да 

3. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий) 

100% 100% 100% 

Соответствие 

квалификации работников 

занимаемым должностям 

(Отсутствие 

педагогических 

работников, не прошедших 

повышение квалификации 

за предыдущие 5 лет) 

97% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте 

до 30лет 

9,5% 12% 20% 

4. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Наличие индивидуального 

маршрута поддержки 

детей, имеющих трудности 

в обучении и проблемы со 

здоровьем 

частично да да 

Доля применения 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

и использования 

электронных ресурсов 

30%  50% 90% 

5. Организация 

эффективной 

физкультурно- 

оздоровительной и 

Охват воспитанников (в 

процентах от общего 

количества) занятиями в 

кружках, секциях 

спортивной 

25%  40% 60% 
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спортивной работы направленности 

Снижение коэффициента 

травматизма по отношению 

к предыдущему периоду 

0% 0% 0% 

Использование технологии 

образовательных проектов 

при организации 

совместных мероприятий с 

семьями воспитанников в 

области физического 

развития детей 

нет да да 

Организация развивающей 

предметно - 

пространственной среды по 

физическому развитию в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

75% 85% 100% 

6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда в образовательной 

организации 

Соответствие 

существующих условий 

критериям паспорта 

комплексной безопасности 

95%  100% 100% 

Реализация программы по 

антитеррористической 

защите образовательной 

организации. 

да да да 

7. Создание системы 

государственно- 

общественного 

управления 

Полнота нормативно-

правовой базы по ГБДОУ. 

80%  100% 100% 

Количество мероприятий 

по презентации опыта 

работы ГБДОУ 

5 7 10 

Удовлетворенность 

социума качеством 

информационной 

открытости ГБДОУ (сайт, 

публичный отчет, 

публикации в СМИ) 

80% 90% 99% 

Таблица 22. Показатели результатов реализации программы, количественные и 

качественные показатели решения поставленных задач 

Показатель результатов 

реализации Программы 

Критерий эффективности Исходное 

значение 

показателя 

Количественные 

изменения 

по годам 
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ГБДОУ детский сад № 81 2016- 

2018год 

2018 - 

2020 год 

Создание 

информационного 

мониторинга управления 

качеством образования в 

ДОО 

Внутренний мониторинг 

качества образования 

ГБДОУ на основе 

информационных 

технологий, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

40%  60% 95% 

Применение 

информационных 

технологий в развитии 

компетенций участников 

образовательных 

отношений 

Создание единого 

информационного 

образовательного 

пространства для всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

35%   70% 100% 

Использование 

методического 

обеспечения, 

включающего 

применение 

информационных 

технологий во все виды 

деятельности. 

45%  80% 100% 

Использование здоровье 

сберегающих технологий 

при организации 

образовательного 

процесса 

Использование 

современных методов и 

приемов сохранения 

здоровья всех участников 

образовательных 

отношений. 

45%  80% 100% 

Создание условий для 

формирования и развития 

устойчивого кадрового 

капитала 

Участие педагогов 

ГБДОУ в инновационной 

деятельности, в том 

числе, в международной 

проектной деятельности 

40%  60% 100% 

Применение системы 

наставничества и 

поддержки педагогов. 

70%   90% 100% 

Организация совместного 

образовательного 

пространства в 

дошкольном 

образовательном 

Организовано 

образовательное 

пространство, 

учитывающее разные 

образовательные 

60%  80% 100% 
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учреждении  потребности участников 

образовательных 

отношений, 

ориентированное на 

качество реализации 

образовательной 

программы. 

Безопасность 

организации процессов 

образования, присмотра и 

ухода 

Создание 

образовательного 

пространства в 

соответствии с ФГОС. 

50%  70% 100% 

 

 

13. Приложения 
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Приложение 1. Информационная карта ДОО 

 

1. Полное официальное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

2. Сокращенное наименование образовательной организации: 

ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

3. Дата создания образовательного учреждения: 18 октября 1984г 

4. Учредители: 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

пер. Антоненко, дом 8, http//k-obr.spb.ru 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Среднеохтинский проспект, дом 50, http//gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/ 

5. Место нахождения образовательной организации: 

195426, Санкт-Петербург, улица Ленская, дом 6, корпус 4, литера А 

6. Филиалов ГБДОУ детский сад № 81 не имеет. 

7. Режим работы образовательной организации: 7.00 - 19.00 

8. График работы образовательной организации: 

понедельник-пятница; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

9. Контактные телефоны: (812)524-08-10, (812)525-44-90, (812)577-25-77 

10. Адрес электронной почты: spb.ds81@yandex.ru  

11. Официальный сайт: http://spbds81.ru 
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Приложение 2.  Финансирование Программы развития 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Процент средств нормативного 

финансирования, 

направленных на развитие 

учреждения в соответствии с 

Государственным заданием 

12% 15% 20% 25% 30% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств*от 

благотворительных 

организаций 

0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

3% 5% 10% 15% 20% 

 

*Объѐм привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в 

процентном соотношении к ежегодному нормативному финансированию ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


