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1.   ПАСПОРТ Программы развития ГБДОУ детский сад № 4 Московского района  Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021 - 2025 годы (далее – Программа) является локальным нормативным актом.   

Основания для 

разработки программы 

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

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

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

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

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

-Государственная программа развития образования Санкт-Петербурга на 2015-2020 гг. 

- Устав образовательного учреждения 

- Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель программы Совершенствование системы управления ГБДОУ, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с индивидуальными особенностями и 

склонностями ребенка в период дошкольного детства, внедряя современные 

технологии в условиях интеграции и взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Основные задачи, 

направления и проекты 

программы 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

Повышения качества образования через: 

◆Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение воспитанниками 

базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в 

Проект «Современный детский сад 

– креативный детский сад» 
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образовательный процесс; 

◆создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного 

пространства ДОУ; 

◆овладение современными технологиями 

образования; 

◆развитие материально-технической базы 

ГБДОУ №4 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех воспитанников. 

Проект «Успешный ребенок – 

счастливый родитель» 

Реализация программы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей. 

Проект «Поддержка и развитие 

семьи» 

Создание к 2025 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность дошкольного образования 

Проект «Цифровая 

образовательная среда» 

◆Формирование системы непрерывного 

обновления сотрудниками ГБДОУ своих 

профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков и умений.  

◆Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

◆Совершенствование системы наставничества. 

Проект «Педагоги будущего» 
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Создание условий для развития и поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том 

числе добровольчества (волонтерства). 

Проект «Социальная активность» 

Срок и этапы 

реализации программы  

Программа будет реализована с 01.012021 по 31.12.2025 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 

Формирование позитивного имиджа ДОУ в социальном окружении, районной и 

городской системах образования за счет высокой результативности образования 

и инновационной активности ДОУ в открытой системе образования 

◆ усовершенствована система управления ДОУ, обеспечивающая доступность и 

качество образования в соответствии с индивидуальными особенностями и 

склонностями ребенка в период дошкольного детства 

◆ повысилось качество образования (внедрены новые методы обучения и воспитания,  

образовательные технологии); 

◆ сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей; 

◆ реализована программа психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей; 

◆ создана современная и безопасная цифровая образовательная среда; 

◆ сформирована система непрерывного обновления сотрудниками ДОУ своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков и 

умений; 

◆ увеличилось количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 

◆ усовершенствована система наставничества в ДОУ; 

◆ созданы условия для развития и поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе добровольчества (волонтерства). 

◆ сформирована высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития. 
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◆ внедрены инновационные технологии дистанционного обучения. 

◆ большее количество потребителей удовлетворены  качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ. 

◆ в ДОУ сформирована социокультурная среда, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

◆ обеспечено 100% вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том 

числе через реализацию совместных проектов. 

Система организации 

контроля  

 Корректировка программы и общий контроль осуществляется Педагогическим 

советом ОУ; 

- управление реализацией программы осуществляется заведующим и администрацией 

ОУ; 

- анализ результативности внедрения программы осуществляется в ходе обсуждения 

на заседаниях педагогических советов, семинарах, конференциях; 

- экспертиза реализации проектов осуществляется на основе мониторинга 

промежуточных результатов; 

- результаты контроля ежегодно представляются общественности через Публичный 

доклад заведующего и отчет по самообследованию ГБДОУ №4, публикуются на сайте 

ДОУ 

ФИО, должность, 

телефон руководителя  

Калачева Александра Юрьевна, заведующий, 

 Тел. 8(812) 617-26-01   

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания – 27 394 800 руб. (по плану на 2021 г.) 

Средства от иной приносящей доход деятельности 2 663 600 руб. (по плану на 2021 г.) 

Сайт ОУ в Интернете  http://rossinka.ru/   

Приказ об утверждении 

программы 

Приказ от 18.12.2020 № 27 ОД 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа из представителей администрации, педагогов ОУ, представителей 

родительской общественности 
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2. Пояснительная записка  

 

Программа развития ГБДОУ № 4 представляет собой стратегический нормативно-управленческий документ, 

закрепляющий организационные основы реализации государственной политики Российской Федерации в области 

дошкольного образования и предназначена для определения перспективных направлений развития ГБДОУ детского 

сада 

№ 4 сроком на четыре года, на основе анализа работы организации за предыдущий период. Программа направлена на 

реализацию Национального проекта «Образование», который ставит своими целями повышение качества и 

конкурентоспособности российского образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, их исторических и 

национально-культурных традиций; внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям. 
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Качественные характеристики программы. 

✓ Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) 

системы образовательного процесса детского сада.  

✓ Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но 

и будущие требования к дошкольному учреждению. 

✓ Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить 

максимально возможные результаты.  

✓ Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями 

программы и средствами их реализации. 

✓ Целостность - наличие в программе состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, планируемые проекты и предполагаемые результаты). 

✓ Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с 

направлениям государственной образовательной политики.  

✓ Индивидуальность - программа нацелена на решение целей, задач, проблем ГБДОУ № 4 при максимальном учете 

и отражении особенностей детского сада (учреждение имеет 2 корпуса  встроенное и отдельно стоящее здания), 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников 

 

Информационная карта ГБДОУ № детский сад №4 

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

Московского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное название ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга 

Тип учреждения Бюджетное образовательное 

Организационно-

правовая форма: 

Государственное учреждение 

Юридический адрес 196105, Санкт-Петербург, проспект Московский д. 172 корпус 2 литера А 
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Телефон 8 (812)617-26-01, 8(812)388-03-12 

E-mail ds4mrossinka@mail.ru 

Год основания 11/05/1953 (1 корпус), 28/08/2019 (2 корпус) 

Проектная мощность 250 человек 

Учредитель -Комитет по Образованию Санкт-Петербурга  

Адрес: пер. Антоненко, д.8 

График работы: 9.00 — 18.00 

Телефон: 570-31-79 

-Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Адрес: Московский проспект, д.129 

Телефон: 576-88-00,  Факс: 576-88-48 

-Глава Администрации Московского района Ушаков Владимир Николаевич 

телефон 576-88-00 

-Отдел образования Московского района 

Адрес: Московский проспект, д.129 

Телефон: 576-89-93   Факс: 373-60-64 

Начальник отдела образования: Литвинова Виктория Викторовна,  тел. (812) 576-

89-86 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78  № 001974 от 16 марта 

2012 года 

Срок действия: бессрочно 

http://rossinka.ru/wp-content/uploads/2020/02/LLitsenziya-GBDOU-4.pdf 

Устав 2019г.  http://rossinka.ru/wp-content/uploads/2019/09/USTAV-2019.pdf 

Цели деятельности 

образовательного  

учреждения: 

-разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

Группы ГБДОУ 

сформированы по 

от 1,6 до 2 лет – группа раннего возраста (1) 

от 2 до 3 лет – I младшая группа (2); 

http://k-obr.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/svedenija-o-rukovoditeljah/ushakov-vladimir-nikolaevich/
http://oo.mosk.spb.ru/
http://rossinka.ru/wp-content/uploads/2020/02/LLitsenziya-GBDOU-4.pdf
http://rossinka.ru/wp-content/uploads/2019/09/USTAV-2019.pdf
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возрастному принципу: 

 

от 2 до 3 лет – группа кратковременного пребывания (1); 

от 3 до 4 лет – II младшая группа (2); 

от 4 до 5 лет – средняя группа (3); 

от 5 до 6 лет – старшая группа (2); 

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа (2). 

 

3. Концепция развития ГБДОУ детский сад № 4 в контексте реализации стратегии развития образования 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в 

следующих стратегических документах: 

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

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

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

стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 

№10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 
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Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности 

воспитанников, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

- формирование цифровых компетенций педагогов для использования возможностей проектирования 

индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к  участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

3.2. Миссия развития ГБДОУ детского сада № 4 Московского района Санкт-Петербурга до 2025 года 

Стратегическим направлением обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней.  

В реализации этой стратегии ГБДОУ детский сад № 4 видит свою миссию в создании открытого образовательного 

пространства для реализации совместных образовательных проектов с  дошкольниками. Эффективность реализации 

данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития ответственности педагогов и родителей за 

формирование «активной личности» дошкольника, используя потенциал образовательного пространства ДОУ. 

Миссия дошкольного образовательного учреждения - через приоритет сохранения, укрепления познавательно-

речевого развития способствовать целостному развитию личности каждого ребенка. Создавать современные условия для 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста. 

Миссия детского сада заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем.  

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает 

концептуальной идеей Программы развития ДОУ. 

Имиджевой характеристикой развития детского сада до 2025 года остается наш прежний девиз «Детский сад № 4 

самый лучший садик в мире». 
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4. Анализ предыдущей Программы развития 

 

Направления деятельности, 

подвергшиеся анализу 

Положительные тенденции Результат 

Нормативно-правовое, научно-

методическое и аналитическое 

Обеспечение реализации ФГОС 

ДО 

Изданы локальные акты в 

соответствии с современной 

законодательной базой, 

регламентирующие деятельность 

ОО: 

◆ кадровая политика; 

◆ финансово-хозяйственная 

деятельность; 

◆ образовательная деятельность; 

◆ организация питания в ГБДОУ; 

◆ организация безопасности ГБДОУ; 

◆ организация охраны труда. 

Организационно-методическое 

обеспечения реализации ФГОС ДО: 

◆ сформирована система 

методической работы, 

обеспечивающая работу по ФГОС 

ДО; 

◆ создана рабочая группа по 

разработке рабочей программы 

воспитателя и специалистов ГБДОУ. 

Проведен анализ материально-

Разработаны в соответствии с 

современной нормативно- 

правовой базой локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

ГБДОУ. 

Разработаны: 

◆ Основная образовательная 

программа; 

◆Рабочие программы воспитателей и 

специалистов ГБДОУ; 
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технического состояния ДОУ 

Кадровое обеспечение введения 

ФГОС ДО 

ГБДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. 

Курсы повышения квалификации 

по ФГОС ДО прошли: 

руководящие работники – 100% 

педагогические работники – 100% 

В ГБДОУ с педагогами проводится 

планомерная работа по повышению 

их профессионального уровня, через 

стимулирование их инновационной 

активности и деятельности. 

Коллектив принимает активное 

участие в районных и городских 

конкурсах, семинарах и 

конференциях. Стабильный кадровый 

состав педагогов обеспечивает 

систему работы ГБДОУ по 

реализации образовательных 

программ и высокую 

результативность инновационной 

деятельности дошкольного 

учреждения. 

Финансово-экономическое 

обеспечение 

Анализ финансово – экономического 

обеспечения показал, что  

финансирование расходов 

осуществляется в полном объеме по 

следующим направлениям: 

- расходы на оплату труда 

работников, реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного образования; 

- иные расходы, связанные с 

реализацией и обеспечением 

Субсидии государственного заказа 

полностью обеспечивают потребность 

ГБДОУ: 

◆ по оплате труда, 

◆ оплате коммунальных услуг, 

◆ оплате услуг по организации 

питания воспитанников. 
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реализации ООП ДО. 

По итогам контроля за отчетный 

период исполнение бюджета 

составило 100%. 

Информационное обеспечение Проведены следующие мероприятия: 

◆ размещение информационных 

материалов на сайте ГБДОУ; 

◆ информирование родителей 

(законных представителей) через сайт 

ГБДОУ; 

◆ родительские собрания, 

консультации, 

◆ дни открытых дверей. 

◆ Анализ материально-технической 

базы 

Информационного обеспечения: 

◆ компьютеры, 

◆ интерактивное оборудование, 

◆ базы данных, 

◆ программные продукты и др. 

Анализ показал, что в ГБДОУ 

создана материально-техническая 

база, позволяющая использовать 

различные формы информирования 

участников образовательного 

процесса 

 

4.1. Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года 

Качество образования в образовательном учреждении 

Образовательный процесс строится на основании образовательных программ дошкольного образования, 

разработанных коллективом ГБДОУ №4. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-

Петербурга разработана рабочей группой педагогических работников ГБДОУ, деятельность которой координируется 
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положением о рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного образования Образовательной 

организации, рассмотрена и принята на Педагогическом совете ГБДОУ и утверждена руководителем Учреждения. 

  Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

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

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Учтены следующие принципы и подходы к формированию Программы: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Структурные единицы ФГОС, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

• -социально-коммуникативное развитие 

• -познавательное развитие; 

• -речевое развитие; 

• -художественно-эстетическое развитие; 

• -физическое развитие. 

 

 

В  ГБДОУ детский сад № 4 функционирует 13 групп, которые сформированы по возрастному принципу: 

   

 

 

 
 

 

 

 

Количество 

групп,  

Группа 

раннего 

возраста  

1 мл. 

группа 

2 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Группа 

кратковременного 

пребывания 
13 групп 1 2 3 2 2 2 1 
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Динамика количества обучающихся за 3 года 

Виды групп/количество воспитанников 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Группы общеразвивающей направленности 

(12 часового пребывания детей в детском саду) 

149 165 295 

Количество групп 5 5 12 

Группа кратковременного пребывания детей 

общеразвивающей направленности 

15 15 15 

Количество групп 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 

Московского  района Санкт-Петербурга (далее – план) – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим ежедневный объем образовательной нагрузки в форме непрерывной НОД воспитателя с 

воспитанниками по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 4. 
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План разработан в соответствии с документами: 

Федеральный уровень: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Региональный уровень: 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге» 

Локальные документы ДОУ: 

- Устав  ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-

Петербурга  

Цель учебного плана: 

Предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 
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Задачи учебного плана: 

• Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы повышения качества 

дошкольного образования. 

• Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

• Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непосредственно образовательной деятельности 

• Обеспечение единства трех компонентов - федерального, регионального и институционального. 

            Учебный план регламентирует непосредственно образовательную деятельность в группах общеразвивающей  

направленности. 

            В группах общеразвивающей направленности содержание образования определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

            Продолжительность периодов непосредственно образовательной деятельности в группах меняется в зависимости 

от периода обучения. 

            В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ДОУ, интересы и особенности воспитанников, 

запросы родителей (законных представителей). 

            Учебный план направлен на всестороннее развитие ребенка. Содержание воспитательно-образовательного 

процесса включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Система образовательной деятельности 

 
 

Образовательные области 

 

Виды НОД 

ГКП I  

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во НОД 

в неделю 

Речевое развитие Развитие 

речи 

1 1 1 1 1 2 

Худож. лит-

ра 

1 1 1 1 1 1 

Физическое развитие В 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

На свежем 

воздухе 

   1 1 1 

Познавательное развитие ФЭМП 1 1 1 1 1 2 

Знакомство 

с окруж. 

миром 

1 1 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 1 1 2 

Лепка 1 1 1 2 2 1 

Аппликация   1  1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Всего НОД  

в неделю 

 10 

НОД  

по 10 

минут 

10 НОД 

по 10 

минут 

11 НОД 

по 15 

минут 

12 НОД 

по 20 

минут 

13 НОД  

по 25 

минут 

15 НОД 

по 30 минут 

 

ГБДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения для детей микрорайона и основного контингента ГБДОУ на основании выданного Приложения 

№2 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности 78 ПО1 №0003166. 
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ГБДОУ оказывает Дополнительные услуги на основании: 

• государственной лицензии на образовательную деятельность;  

• Устава ГБДОУ; 

• Непредпринимательского характера данной деятельности. 

Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с 

согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг не является причиной для уменьшения объема 

или ухудшения качества предоставляемой ГБДОУ основной образовательной программы. 

Оказание Дополнительных услуг не наносит ущерб и не ухудшает качество предоставления образовательных услуг, 

которые предоставляет ГБДОУ бесплатно. Для оказания Дополнительных услуг в ГБДОУ созданы следующие условия: 

выделены и оборудованы отдельные помещения, обеспечен 

кадровый состав, оформлены трудовые соглашения. ГБДОУ 

составляется смета расходов на Дополнительные услуги. 

Дополнительные услуги оказываются на основании приказов 

заведующего ГБДОУ, в которых указывается состав участников, 

ответственные лица, режим работы (сетка занятий, используемые 

программы, график работы педагогов, привлекаемый педагогический 

состав).  

ГБДОУ по требованию получателя предоставляет достоверную 

информацию об оказываемых Дополнительных услугах и 

исполнителях услуг.  

Дополнительные услуги, предоставляемые ГБДОУ, 

оформляются договором с Потребителем (физическими лицами) на 

оказание платных услуг. Оплата за Дополнительные услуги 

осуществляется в безналичной форме через банк. Передача 

наличных средств лицам, непосредственно оказывающим 

Дополнительные услуги, или другим лицам запрещена. Безналичный 

расчет производится через банковские учреждения на лицевой счет по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, открытый в органах казначейства. 
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Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируются в ГБДОУ в соответствии со сметой расходов, 

в которой за Дополнительные услуги средства распределяются следующим образом: 

-Приоритетным направлением считать социальную защиту работников ГБДОУ, для чего фонд заработной платы 

может составлять 70% средств, поступивших от платных образовательных услуг. 

• на заработную плату и фонд материального стимулирования работников детского сада – 70% от дохода в том 

числе налоги:  

из них:    

- зарплата педагогов дополнительного образования; 

- зарплата администратора – 5%; 

      - в том числе курирование заведующей детского сада – 5% 

      - начисления на заработную плату работников – 34,2 (единый социальный налог – 34,0% налог по травматизму 

– 0,2%). 

• Оплата коммунальных услуг – 2%. 

• Все оставшиеся денежные средства, полученные от оказания Дополнительных услуг, ГБДОУ вправе по своему 

усмотрению расходовать в соответствии со сметой расходов: на развитие и совершенствование 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий ремонт. 

Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Качество условий организации образовательного процесса. 

Оценка кадрового обеспечения 
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ГБДОУ детский сад № 4 укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Кадровое обеспечение 

деятельности ГБДОУ 

№ 4 

Заведующий – 1 чел.; 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – 1 чел.; 

Завхоз 1 чел; 

Воспитатели: 25 чел.; 

Инструктор по физической культуре – 1 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

Помощники воспитателя – 12 чел. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров на 01.12.2020г. 

 

 Уровень образования Квалификационная категория 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

специальное 

Без 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

Педагогический 

состав ГБДОУ №4 

70% 30% 7% 20% 53% 20% 
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Диссеминация педагогами опыта работы за 3 года 

На уровне образовательной 

организации 

 

На районном уровне 

 

На городском и 

всероссийском уровне 

50% 70% 45% 

 

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ №4 

◆автономная система оповещения; 

◆ система тревожной сигнализации; 

◆ система охранного освещения - уличные светодиодные прожекторы; 

◆ система пропуска; 

◆ автоматическая система пожаротушения; 

В учреждении имеется современная информационно-техническая база: 

◆ выход в ИНТЕРНЕТ, 

◆ электронная почта, 

◆ установлена СКЗИ «Крипто ПРО СSP»; 

◆ антивирусные программы; 

Автоматизированные программные продукты: 

◆ АИСУ «ПараГраф» 

◆ «Вижен Софт. Диетпитание» 

ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга обеспечен компьютерной и бытовой техникой для 

организации и ведения воспитательно-образовательного процесса и медицинского обслуживания. 
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Финансовое обеспечение ГБДОУ №4 осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательных учреждений субъекта РФ – города Санкт-Петербурга, устанавливаемых органами государственной 

власти Санкт- Петербурга, определяемых по виду и категории учреждения, в том числе контингента ДОУ, в 

соответствии с действующим законодательством. 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности ребенка необходимо хорошее 

материально-техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса. Администрация ГБДОУ детский сад 

№ 4 Московского района Санкт-Петербурга постоянно работает над улучшением данного вопроса. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Основные направления воспитательной работы 

Основными целями воспитательной работы ГБДОУ являются: 

Построение взаимодействия поколений на основе приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания 

гражданственности, любви к дому, городу, Родине; 
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Воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответственность за сохранение окружающей среды и 

приумножение ее богатств; 

Развитие познавательной активности и любознательности у детей, через экспериментальную деятельность; 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ безопасного поведения на улице, знания правил 

дорожного движения. 

Педагоги и воспитанники образовательного учреждения активно принимают участие в мероприятиях и конкурсах 

разных уровней: http://rossinka.ru/category/novosti-i-obyavleniya/nashi-dostizheniya/ 

 

5. SWOT – анализ потенциала развития ГБДОУ детский сад № 4 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

Кадровое обеспечение 

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Аттестация по плану. 

Снижение престижа 

профессии педагога, 

возрастание 

профессионального и 

эмоционального 

выгорания. 

Формирование успешного 

кадрового потенциала 

учреждения, через 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении. 

Большие интеллектуальные и 

энергетические затраты. Не 

востребованность 

интеллектуального продукта 

педагогического коллектива. 

Материально-техническое обеспечение 

Наличие материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

периодическими 

Недостаточность 

оснащения цифровой 

образовательной среды.  

Дооснастить учреждение 

компьютерным/ 

интерактивным 

оборудованием. 

Недостаточное финансирование. 

http://rossinka.ru/category/novosti-i-obyavleniya/nashi-dostizheniya/
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изданиями 

методического 

кабинета. 

Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных 

программ в 

зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей и 

педагогов. 

Использование 

инновационных 

технологий.  

Отсутствие программ по 

работе с одаренными 

детьми 

Разработка программ по 

работе с одарёнными детьми.  

Большие интеллектуальные и 

энергетические затраты 

Содержание оздоровительной работы 

Наличие инструктора 

по физической 

культуре. Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование активных 

видов деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

Отсутствие культуры 

здорового образа жизни у 

родителей, тенденция 

ухудшения здоровья 

дошкольников, 

поступающих в детский 

сад. 

Укрепления здоровья 

воспитанников ГБДОУ при 

взаимодействии педагогов, 

семей воспитанников. 

Применение инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления всеми 

педагогами. Пропаганда 

здорового образа жизни 

среди родителей.  

 Отсутствие у родителей 

потребности в здоровом образе 

жизни. Непонимание родителями 

важности соблюдения режима 

дня и организации физического 

развития детей в домашних 

условиях. 
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медицинского 

кабинета 

(медицинская сестра). 

Работа с родителями 

Дни открытых дверей.  

Групповые досуговые 

мероприятия с 

участием родителей.  

Реализация 

совместных проектов 

Конкурсы совместных 

работ детей и 

родителей. 

 Недостаточный уровень 

партнерских отношений 

между субъектами 

образовательных 

отношений. 

Вовлечение семьи в единое 

образовательное 

пространство, создание 

условий для благоприятного 

климата взаимодействия с 

родителями.  

 

Перенесение на ДОУ 

ответственности за воспитание 

детей. Дефицит времени у 

родителей. 

Вывод: Эффективность выявленного проблемно-ориентированного анализа в ГБДОУ позволяет снизить угрозы и 

возникающие риски, использовать имеющиеся возможности для успешного проведения работы по реализации 

Программы развития в рамках национального проекта «Образование» 

 

5.1 Краткое описание сценарной сути развития 

Выявленные проблемы и возможные пути их решения позволяют определить оптимальный вариант развития ГБДОУ и 

конкретизировать концепцию развития. 

◆ Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие; 

◆ создание в ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

◆ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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◆ творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

◆ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

◆уважительное отношение к результатам детского творчества; 

◆ выявление и сопровождение талантливых и способных детей, в том числе, детей с ОВЗ; 

◆ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

◆ улучшение материально-технической базы ГБДОУ; 

◆ построение современной развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ №4 в соответствии с новыми 

инновационными критериями и перспективами в развитии. 

Об успешности реализации Программы можно судить по положительной динамике изменения качества 

образовательной деятельности и эффективности образования.          

Для детей: 

◆Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста, созданы условия для 

формирования познавательная активность, самостоятельность, инициатива, творческие способности, гражданская 

позиция, способность к труду и жизни в условиях современного мира. 

◆В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом потребностей детей, педагогов, 

родителей. 

◆Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов и одаренных детей.  

◆Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка в 

школе и соответствовать целевым ориентирам, представленным в ФГОС ДО.  

◆Модернизированая материальная база и развивающая предметно - пространственная среда ДОУ, будет 

способствовать успешному развитию детей. 
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Для педагогов: 

◆Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения  уровня квалификации, профессионального мастерства 

и развития педагогических компетенций. 

◆Личные и профессиональные качества педагогических работников будут соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов, в том числе оказана помощь в прохождении аттестации. 

     ◆Созданы условия для успешного участия педагогов в конкурсном движении, представлении итогового продукта. 

◆Созданы условия для трансляции опыта работы на различных уровнях. 

◆Повышение статуса, престижа педагога. 

◆Умеют  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видят  перспективу  применения информационно-

коммуникационных ресурсов в образовательном процессе; 

◆Симулируют  активность  детей,  их  увлеченность  познавательной  и  практической деятельностью. 

◆Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм  дошкольного  

образования. 

◆Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию,  оздоровлению  

и  воспитанию  их  детей.   

◆Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 

Для родителей: 

◆Оптимизирована  модель взаимодействия детского сада и семьи. 

◆Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением инновационных технологий в каждой 

возрастной группе детского сада. 

◆Созданы условия для получения консультативной и иной помощи в воспитании и развитии детей,  с применением 

дистанционных форм и ИКТ, сети Интернет. 
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◆Созданы условия для формирования  у  родителей  позитивного и уважительного отношения к педагогам и 

коллективу ДОУ. 

Для ДОУ: повышение имиджа ДОУ, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. Успешное 

развитие. 

 

6. Механизмы реализации Программы (Проекты / целевые подпрограммы / направления развития) 

 

6.1 «Дорожная карта» процессного управления развитием ГБДОУ по обеспечению достижения основных целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025 года.  
Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутренний)  

Мероприятие Срок 

реализации  
Ответственный  Планируемый 

результат  

Проект 1 «Современный детский сад » 
1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников системы образования (воспитанники педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие ДОУ, а также за счет обновления материально-технической базы ДОУ;  

Доля образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, в которых 

обновлено содержание 

и методы обучения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

Количество 

дополнительных 

образовательных 

программ реализуемых в 

сетевой форме 

Подготовка локальной 

нормативной базы по 

введению сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

2021-2025  Количество программ: 

2021 - 1 

2022 - 2 

2023 -3 

2024 - 4 

2025 - 6 Создание модели 

высокооснащенных  студий и 

групп для сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями района. 

2021-2022  

Количество договоров, 

заключенных с 

предприятиями и 

организациями Санкт-

Петербурга по реализации 

программ сотрудничества 

и реализации 

Разработка нормативной 

базы для реализации 

программы наставничества. 

Создание банка 

подготовленных 

представителей организаций 

и родителей для работы по 

2021-2025  Количество договоров: 

2021 - 2 

2022 - 3 

2023 -5 

2024- 6 

2025 - 7 
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образовательных 

программ с 

использованием сетевой 

формы 

программе в деятельности 

ДОУ. 

Модернизация 

материально-технической 

базы и информационных 

ресурсов ДОУ. 

Закупка оборудования для 

реализации программ 

познавательного профиля, 

цифровой направленности, 

оборудование для 

робототехники  

2021 -2025  Довести объем затраченных 

ресурсов до 12 млн. руб. 

Создание в детском саду 2 

студий для реализации 

программ познавательной 

направленности 

Численность 

воспитанников, 

охваченных основными 

и дополнительными 

образовательными 

программами 

цифрового, 

познавательного и 

творческого профилей 

Численность 

воспитанников 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам цифрового, 

познавательного и 

творческого профилей 

Обновление содержания и 

методик реализации 

программ за счет 

возможностей и ресурсов 

учреждения 

2021 -2025  Доведение доли 

воспитанников охваченных 

охваченных основными и 

дополнительными 

образовательными 

программами цифрового, 

познавательного и 

творческого профилей до 250 

человек  

Численность 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсном движении 

Развитие системы целевой 

подготовки (индивидуальной 

и групповой) воспитанников 

в конкурсном движении. 

Поддержка детей с ОВЗ для 

участия в конкурсном 

движении. 

2021 -2025  Численность детей: 

2021 - 20%/ 32% 

2022- 25%/ 43% 

2023 -30%/ 45% 

2024 - 35%/ 50% 

2025 - 45%/ 60% 

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  
Доля детей в возрасте с 

4-х до 8 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, процент 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Разработать и ввести 

документ «Портфолио 

индивидуальных достижений 

будущего школьника» как 

форму оценки результатов 

развития воспитанника в 

дополнительном 

образовании. 

Заключение договоров со 

2021 -2025  Численность детей: 

2021 - 60%/  

2022- 65%/  

2023 -70%/  

2024 - 75%/  

2025 - 80%/  



33 

 

школами Санкт-Петербурга 

по реализации программ 

дополнительного 

образования. 

Доля детей в возрасте 

от 1,5 до 3-х, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, процент 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Разработать и ввести 

документ «Портфолио. 

Первые шаги» как форму 

оценки результатов развития 

воспитанника в 

дополнительном 

образовании. 

Заключение договоров с 

социальными партнерами 

Санкт-Петербурга по 

реализации программ 

дополнительного 

образования. 

2021 -2025  Численность детей: 

2021 - 50%/ 12% 

2022- 60%/ 13% 

2023 -70%/ 15% 

2024 - 85%/ 17% 

2025 – 100 %/ 25% 

Число одаренных 

детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального плана 

развития  

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального плана 

развития. 

Разработать необходимую 

нормативную базу по 

проектированию 

индивидуального плана 

развития ребенка.  

Разработать карту 

экспертизы качества 

индивидуального плана 

развития одаренных детей. 

Создать необходимые  

условия для реализации 

плана. 

2021 -2025  Число одаренных детей, 

получивших 

индивидуальный план 

развития и получивших 

возможность реализовать 

индивидуальный учебный 

план: 

2021- 10%/ 8% 

2022 - 35%/ 13% 

2023 -70%/ 15% 

2024 - 85%/ 20% 

2025 - 100%/ 20% 

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 
3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры ДОУ путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у педагогов с целью современного, 

всестороннего развития и обучения дошкольников;  
Готовность детского 

сада к включению в 

целевую модель 

цифровой 

образовательной среды 

в образовательных 

Соответствие 

материально-технической 

базы для внедрения 

модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

Модернизация материально-

технической базы для 

внедрения модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

учреждениях. 

2020 -2024  Готовность материально-

технической базы ДОУ: 

2020 - 60% 

2021 - 80% 

2022 -100% 

2023 - 100% 
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учреждениях, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

учреждениях. Подготовка ДОУ к созданию 

на своей базе центра 

цифрового образования для 

детей «IT-кубик». 

2024 - 100% 

Доля педагогов, для 

которых формируется 

цифровой 

образовательный 

профиль с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Доля педагогов ДОУ 

использующих 

возможности федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Создание современных 

условий для воспитанников, 

использующих возможности 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Разработка и реализация 

целевой модели ДОУ 

цифровой образовательной 

среды для развития у 

педагогов «цифровых 

компетенций». 

Повышение квалификации 

педагогов школы в области 

современных технологий 

онлайн-обучения. 

2021 -2025  Доля педагогов: 

2021 - 15% 

2022 - 20% 

2023-75% 

2024 - 80% 

2025 - 90% 

Доля документов 

ведомственной и 

статистической 

отчетности, 

утвержденной 

нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся на 

основании однократно 

введенных первичных 

данных 

Доля документов, 

включенных в 

«Электронный 

документооборот» 

Создание электронной среды 

управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный электронный 

документооборот 

2021 -2025  Доля документов: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 -55% 

2024 - 70% 

2025 - 90% 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в рамках 

периодической 

аттестации в цифровой 

Доля педагогических 

работников дошкольного 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

Корректировка должностных 

обязанностей, 

предусматривающая 

возможность педагога к 

прохождению повышения 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

2021-2025  Доля педагогических 

работников:  

2021 - 8% 

2022 - 20% 

2023-35% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 
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форме с 

использованием 

информационного 

ресурса "одного окна", 

в общем числе 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

информационного ресурса 

"одного окна" 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

"одного окна"; 

 

Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей» 
4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах воспитания и обучения будущих граждан 

Российской Федерации; 
Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций 

Численность специалистов 

служб, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной помощи, 

привлекаемых в ДОУ 

 

Количество служб, 

привлеченных ДОУ для 

оказания услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

 

Количество 

инфраструктурных единиц 

ДОУ, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Разработка сквозной 

программы просвещения 

родителей  «Развитие 

компетенции ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» с 1 

года до 8 лет; 

Заключение ДОУ договоров 

на оказание услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям с ЦППМС 

центром и ДДЮТ; 

Создание портала для 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям в форме дистанта 

на сайте ДОУ с 

использованием 

возможностей федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

2021 -2025  Количество услуг: 12 

 

Численность специалистов:8 

 

Количество служб: 3 

 

Создание портала ДОУ - 

2022год. 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

Количество родителей, 

охваченных системой 

оказания услуг психолого-

педагогической и 

Ежегодное анкетирование 

родителей по оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг психолого-

2021 -2025  Количество родителей: 

2021 - 80%/ 65% 

2022 - 85%/ 70% 

2023 -90%/ 83% 
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педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи,  от общего 

числа обратившихся за 

получением услуги 

консультативной помощи 

родителям 

Удовлетворенность 

родителей качеством услуг 

психолого-педагогической 

и консультативной 

помощи родителям 

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

2024 - 100%/ 84% 

2025- 100%/ 85% 

 

Проект 5 «Педагоги будущего» 
5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников; 
Доля педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Доля педагогов, готовых к 

участию в новой модели 

аттестации 

педагогических кадров 

 

Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальный план 

профессионального 

роста по 

персонифицированным 

программам ДПО с целью 

устранения 

профессиональных 

дефицитов; 

 

Доля педагогов, 

реализующих 

возможности федеральной 

системы 

профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

 

Развитие системы 

методической работы в ДОУ, 

обеспечивающей 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

затрудняющих достижение 

высокого качества 

образования 

 

Разработка нормативной 

базы по индивидуальному 

плану профессионального 

развития педагога 

 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной онлайн-

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогическими 

работниками. 

Внесение изменений в 

номенклатуру должностей 

педагогических работников, 

должностей руководителей 

образовательных 

организаций. 

2021 -2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 20%/ 5% 

2022 - 30%/ 20% 

2023-50%/ 40% 

2024 - 60%/ 80% 

2025 - 70%/ 100% 
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Доля педагогов 

взаимодействующих с  

центром непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центром 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

программы непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

возможностей 

федерального портала 

открытого онлайн 

повышения квалификации; 

 

Доля педагогических 

работников, повышающих 

квалификацию на основе 

использования 

современных цифровых 

технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

педагогических 

работников, в том числе в 

форме стажировок   

 

Внедрения нового 

профессионального 

стандарта педагог для 

развития системы 

корпоративного обучения 

педагогов с использованием 

наставничества; 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

работы наставника с 

молодыми педагогами; 

Создание ассоциации 

молодых педагогов ДОУ для 

инновационного развития 

педагогических кадров; 

Обеспечить обязательное 

вовлечение педагогов в 

возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки 

и сопровождения в первые 

три года работы в ДОУ. 

 

Обеспечение возможности не 

менее 5 % педагогических 

работников ДОУ повысить 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования. 

 

2021 -2025  Доля педагогических 

работников: 

2020 - 0%/ 5% 

2021 - 5%/ 20% 

2022 -10%/ 30% 

2023 - 20%/ 50% 

2024 - 50%/ 70% 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Формирование банка 

кадрового резерва для 

развития ДОУ 

2021 -2025  Доля педагогических 

работников:  

2021 - 0% 

2022 - 2% 

2023 -3% 

2024 - 4% 

2025 - 10% 
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Проект 6 «Социальная активность» 
6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей педагогов в работе с детьми  в формате общественных инициатив и проектов. 
Численность 

воспитанников с 4 до 8 

лет, вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Количество действующих 

общественных 

объединений на базе ДОУ 

(добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

дошкольников 

 

Развитие деятельности 

детских общественных 

объединений в ДОУ:Твори 

добро, Юные экологи, Юные 

пожарные, Дети - бабушкам 

и дедушкам, Союз юных 

петербуржцев и др. 

Обеспечить участие ДОУ в 

ежегодных конкурсных 

движениях в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

2021 -2025  Количество общественных 

объединений в ДОУ: 

2021 - 3 

2022- 5 

2023 -7 

2024 - 8 

2025 - 10 

Доля педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

Численность педагоговй, 

принимающих участие в 

органах педагогического 

самоуправления и 

волонтерских акциях 

Разработка программ 

дополнительного 

образования по подготовке 

членов органов 

педагогического 

самоуправления  

Создание кабинета 

волонтерского движения в 

ДОУ. 

Обеспечить подготовку 

специалиста по работе в 

сфере добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами на базе центра 

поддержки добровольчества 

(волонтерства). 

2021 -2025  Доля учащихся ДОУ: 

2020 - 15% 

2021 - 20% 

2022 -45% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 

Доля педагогов, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

Численность педагогов, 

вовлеченных в онлайн-

систему конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

Создание условий и 

необходимой педагогической 

поддержки участию 

педагогов в онлайн-системе 

конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

2021 -2025  Доля педагогов: 

2021 - 5% 

2022 - 12% 

2023 -15% 

2024 - 17% 

2025 - 19% 
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7. Управление и отчетность по Программе развития 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчетности определены уставными целями и 

задачами образовательной организации. Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в 

соответствии с направлениями и задачами Программы.  

Общий контроль исполнения Программы развития детского сада осуществляет руководитель и творческая группа 

по разработке и осуществлению Программы развития, а также Педагогический совет и общее собрание работников 

ГБДОУ детского сада №4 с привлечением родительской общественности.  

Текущий контроль и координацию работы детского сада по Программе осуществляет руководитель, по проектам - 

ответственные исполнители.  

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим  ГБДОУ детский сад № 4:  

• разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы;  

• разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  реализации  и результатах Программы;  

• разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению перечня программных 

мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы;  

• разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации Программы;  

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы,  обеспечивает  

эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее реализацию;  

• организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией Программы и контроля хода 

программных мероприятий;  

• осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и реализации  программных  

мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному использованию средств бюджета и иных средств (субсидий), 

ПД ;  

• утверждает механизм управления Программой; 
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•  организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  результатах  реализации  

Программы,  финансировании программных  мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  проведении 

экспертиз и конкурсов. 

Педагогический совет и общее собрание работников имеют право пересматривать показатели на основе 

мотивированных представлений администрации детского сада или ответственных исполнителей.  

Результаты контроля представляются ежегодно в отдел образования Администрации Московского района Санкт-

Петербурга и общественности через публикации на сайте детского сада в виде Публичного доклада и результатов 

самообследования. 

 

9. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной 

субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ПД) - целевые районные программы, 

гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 

 

Объект финансирования 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 2025 

ГЗ ГЗ ГЗ ГЗ ГЗ 

Реализация государственного задания 27 899 435,00 29 298 056,90 32 453 600,00 35 039 500,00 37 865 540,90 

ИТОГО: 27 899 435,00 29 298 056,90 32 453 600,00 35 039 500,00 37 865 540,90 

 

Объект финансирования 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 2025 

ПД ПД ПД ГЗ ГЗ 

Обновление и реализация основной 

образовательной программы 

2 800 350,00 2 950 540,00 3 100 000,00 3 780 900,00 4 120 000,00 

Материально-техническое обновление 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 

ИТОГО: 3 400 350,00 3 750 540,00 4 100 000,00 4 980 900,00 5 520 000,00 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 
Образовательная организация: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4  Московского района Санкт-Петербурга 

Разделы программы Руководит

ельОО 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

нет – 0, да - 1 

Структура программы развития  

Паспорт программы  1 1 1 

Аналитико-прогностическое обоснование  1 1 1 

Концепция развития образовательного учреждения, включающая 

сценарии развития  

1 1 1 

SWOT-анализ 1 1 1 

Цели и задачи программы  1 1 1 

Планируемые результаты реализации программы.  1 1 1 

Механизм реализации программы (проекты и/или «дорожные карты») 1 1 1 

Наличие блока инфраструктурного обеспечения программы 

(информационная справка, риски, механизм управления программой и 

т.д.) 

1 1 1 

Ресурсное обеспечение, включая финансовый план реализации программы 1 1 1 

Итого баллов 9 9 9 

Содержание программы развития  

Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

Учреждения) 

1 1 1 

Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление Учреждением, и учет 

изменений социальной ситуации) 

1 1 1 

Соответствие ключевым направлениям государственной образовательной 

политики (нацпроект «Образование» 2019-2030 гг., Госпрограмма 

«Развитие образования на 2018-2025гг.» Госпрограмма развития 

образования Санкт-Петербурга на 2015-2020 гг.) 

1 1 1 

Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов) 

1 1 1 

Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических, кадровых и временных ресурсов) 

1 1 1 

Системность (наличие системного образа Учреждения, образовательного 

процесса, отображение в комплексе всех направлений развития) 

1 1 1 

Инновационность (отражение работы учреждения в режиме эксперимента 

или иной формы ведения инновационной деятельности) 

1 1 1 

Управляемость (разработанный механизм управленческого содержания 

Программы) 

1 1 1 

Контролируемость (наличие максимально возможного набора 

индикативных показателей 

1 1 1 

Социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников работы и социальных партнеров) 

1 1 1 

Итого баллов 10 10 10 

Культура оформления программы (единство содержания и внешней 

формы Программы, использование современных технических средств) 

1 1 1 
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