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Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 279 

общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2025 годы. 
Статус Программы Нормативный документ, созданный рабочей группой, 

утвержденный на Общем собрании работников ОУ, является 

организационной основой реализации государственной политики 

РФ в области образования, определяет ценностно – смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 

ГБДОУ детский сад № 279 Московского района СПб на период 

2021-2025 гг. 
Основания для 

разработки 

Программы 

Программа развития разработана на основе:  

1.  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской федерации на период до 2024 года» (в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образования»);  

2. Национального проекта «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте Российской Федерации 

(протокол от 03.09.2018 № 10);  

3. Стратегии социально-экономического развития                   Санкт-

Петербурга на период до 2035 года, утвержденная Законом Санкт-

Петербурга от 19.12.2018 года № 771-164;  

4. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2019 

года № 12-рп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге 

послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации от 20.02.2019»;  

5. Государственной программы «Развитие образования в                     

Санкт-Петербурге», в редакции постановлений Правительства       

Санкт-Петербурга от 04.07.2019 № 440, от 23.07.2019 № 475;  

6. Анализа деятельности учреждения за период 2016-2020 гг. 

Цели и задачи Цель: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Задачи:   

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование.   

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей дошкольного возраста.  

3. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей повышение качества 

дошкольного образования.  

4. Совершенствование системы работы по патриотическому и 

нравственному воспитанию, направленной на формирование у 

воспитанников духовно-нравственных ценностей через 

знакомство с историческими и национально-культурными 

традициями народов РФ.   

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, создание условий для развития 

наставничества  
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6. Оптимизация системы взаимодействия с родителями и семьями 

воспитанников. 

Реализуемые 

проекты Программы 

Проекты, реализуемые в учреждении в рамках федеральных 

проектов:  

- «Успешный ребенок»;  

- «Информатизация образования»;  

- «Нравственное воспитание, как фундамент социальной 

активности»;  

- «Педагог будущего»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей» 

Сроки и этапы 

реализации 

Сроки реализация Программы развития - 2021-2025 гг.   

Этапы реализации:  

1-ый этап – подготовительный (2021):  

- разработка целевых проектов для реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;   

-  анализ условий: материально-технических, кадровых;  

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

развивающего образовательного пространства.  

2-ой этап – практический (2022-2024):  

- обновление содержания организационных форм, современных 

педагогических технологий;  

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

целевыми проектами Программы развития;  

- коррекция мероприятий.  

3-ий этап – итоговый (2025):  

- реализация мероприятий, направленных на распространение 

полученных результатов;  

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Проект «Успешный ребенок»:  

- Создание условий для обеспечения разностороннего развития 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего 

образования;  

- Создание условий для формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей дошкольного возраста; оказание психолого-педагогической 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, 

социальной адаптации.    

Проект «Информатизация образования»:  

-  Модернизация материально-технической базы учреждения; 

- Включение в образовательный процесс современных цифровых 

технологий;  

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей повышение качества дошкольного 

образования. 

Проект «Нравственное воспитание, как фундамент социальной 

активности»:  
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- Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

- Создание условий для реализации системы работы по 

патриотическому и нравственному воспитанию, направленной на 

формирование у воспитанников духовно-нравственных 

ценностей через знакомство с историческими и национально-

культурными традициями народов РФ. 

Проект «Педагог будущего»:  

- Внедрение профессиональных стандартов;  

- Организация непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров, в том числе в области освоения цифровых 

технологий;  

- Включение педагогов в национальную систему 

профессионального роста;  

- Формирование школы наставничества;  

- Увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах.   

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:  

- Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх 

лет;  

- Реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в вопросах воспитания, 

обучения, социальной адаптации;  

- Создание условий для повышения активности родителей 

(законных представителей) в участии в совместных 

мероприятиях, направленных на просвещение по вопросам 

воспитания и обучения дошкольников;  

- Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг, присмотра и ухода за детьми. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа, в которую вошли:  

1. Милошик Л.И., заведующий  

2. Мошкина Н.А., зам. зав. по УВР  

3. Сироткина Н.В., зам. зав. по АХЧ 

Порядок управления 

реализацией 

Программой 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

разработчиками Программы при согласовании с Общим 

собранием работников Образовательного учреждения. Контроль 

за реализацией Программы осуществляется заведующим 

учреждением. 

Система 

организации, 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации Программы развития, 

представление данных мониторинга в отчете по 

самообследованию и результатах деятельности учреждения с 

публикацией на сайте ОО ежегодно в апреле месяце. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год и 

период по 2025 год 

 

1.1. Информационная справка об образовательной организации   
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга основано в 1958 году. 

 

Название образовательного учреждения по уставу:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ № 279).   

Юридический и фактический адрес: 196070, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, улица 

Бассейная, дом 31, литера А. 

Руководитель:  

Милошик Лариса Ивановна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

Заместитель заведующего по УВР:  

Мошкина Надежда Александровна, педагог высшей квалификационной категории 

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части:  

Сироткина Наталья Васильевна. 

 

Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00, четверг с 15.00 до 18.00   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 553,554 от 19 марта 2012 г., срок действия - бессрочно.   

Учредителями ГБДОУ детский сад № 279 является:  

- Учредителем и Собственником имущества образовательной организации является город 

Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов. 

Права и обязанности учредителя в пределах своей компетенции 

осуществляет Администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

Год основания: 1958 г.   

Режим работы:   

-  рабочая неделя – пятидневная;  

- с 01 сентября по 31 мая – образовательный процесс;  

- с 01 июня по 31августа – летняя оздоровительная кампания;     

- длительность пребывания детей –12 часов;  

- ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00   

Адрес сайта в Интернете: ds279.ru 

Электронный адрес: ds279@obr.gov.spb.ru 

Телефон: (812) 388-59-63 

Общая площадь здания: 705,8 кв.м. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом по 

договору о сотрудничестве с детской поликлиникой № 35. 

Мощность учреждения: 70 человек.   

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.  

ГБДОУ детский сад № 279 работает в соответствии с:  

- Уставом ГБДОУ детский сад № 279;    

- Годовым планом работы ГБДОУ детский сад № 279;   

- Программой развития;  

- Действующими нормативно-правовыми документами.   
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В образовательном учреждении функционируют 3 группы, наполняемость 75 чел. 

 

Наименование группы Количество групп Количество детей 

Общеразвивающая группа 

раннего возраста 

1 23 

Общеразвивающая 

разновозрастная группа 

среднего возраста 

1 25 

Общеразвивающая 

разновозрастная группа 

старшего возраста 

1 27 

ВСЕГО: 3 75 

 

Продолжительность пребывания в каждой группе определяются возрастом воспитанника, 

состоянием его здоровья и индивидуальным развитием.  

Прием детей осуществляется в соответствии с «Правилом приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, порядком и основанием 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

279 Московского района Санкт-Петербурга» 

1.2. Социальный паспорт ГБДОУ  

№ п/п Показатели Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года 

1. Количество детей 74 75 

2. Девочки 39 44 

3. Мальчики 35 31 

4. Туб. Инфицированные - - 

5. Дети инвалиды - - 

6. Хронические заболевания - - 

7. Опекаемые - - 

8. В социально опасном 

положении 

- - 

9. Многодетные (3 и более) 14 17 

10. 1 ребенок в семье 25 27 

11. 2 детей в семье 24 28 

12. Семьи вдовцы - - 

13. Матери (отцы) одиночки 2 2 

14. Разведенные 3 3 

15. Областные/иногородние - - 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом.  

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  
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Коллегиальными формами управления Образовательного учреждения являются:   

 Педагогический совет Образовательного учреждения;  

 Общее собрание работников Образовательного учреждения   

 Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

- штатное расписание предусматривает -  19 штатных единиц;  

- численность работников - 13 чел. 

 

1.3. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса                                                                                                                                                    

Год  

 Воспитатели Заместитель 

заведующего по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

2017-2018 6 1 1 

2018-2019 6 1 1 

2019-2020 6 1 1 

 

 

№ п/п Характеристика педагогических работников по 

состоянию на 2019 г. 

Число педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 7 

2. лица, имеющие почетное звание при отсутствии 

ученой степени и ученого звания 

2 

3. лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

6 

4. лица, имеющие первую квалификационную 

категорию   

1 

5. лица, имеющие соответствие занимаемой 

должности 

1 

6. лица, имеющие высшее профессиональное 

образование 

5 

7. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 

3 

8. лица, имеющие начальное профессиональное 

образование 

- 

9. Педагогический стаж:  

 До 5 лет 3 

 До 10 лет 1 

 Свыше 15 лет 4 

10. Возрастной состав:  

 От 30 – 40 лет 3 

 От 40 – 50 лет 2 

 Свыше 50 лет 2 

 

Педагоги учреждения проходят аттестацию, показывая высокие результаты своей 

профессиональной деятельности. Молодые специалисты и вновь поступившие педагоги в 

учреждение повышают свой профессионализм и квалификацию, посещая курсы и 
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семинары учреждения, района и города. Коллектив детского сада принимает участие в 

конкурсных мероприятиях районного и городского уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ результатов деятельности учреждения  

за период 2016-2020гг 
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Работа в учреждении осуществлялась исходя из основных целей и задач Программы 

развития на 2016-2020 годы.   

Основная цель программы: Создание в детском саду системы интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование. Создание воспитательно-образовательных условий, 

обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. Повышение 

качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида детской деятельности детей 

дошкольного возраста, а также информационно-коммуникационных. 

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. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением современные технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.). 

3. Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

4. Совершенствование системы мониторинга качества образования дошкольников с учетом 

современных требований, как основы достижения успешности каждым дошкольником.  

5. Повышение профессионализма педагогов, как носителей образования. 

Основные итоги реализации Программы развития:   

- Организовано эффективное взаимодействие специалистов учреждения для выполнения 

требований к созданию условий, а также к содержанию образовательного процесса;  

- Утверждена и реализована в полном объеме образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга;  

- Внедрены новые образовательные технологии: ТИКО-моделирование, ЛЭП-бук, 

проектная деятельность, здоровье-сберегающие технологии;  

- Внедрена система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;  

- Функционирует Официальный сайт ГБДОУ детский сад № 279 Московского района 

Санкт-Петербурга;  

- Выполняется государственное задание на оказание государственных услуг: сохранение и 

увеличение контингента воспитанников с 74 детей в 2016 году до 75 детей в 2020 году;   

По результатам анкетирования родителей большинство дают положительную оценку 

качества образовательных услуг в ДОУ (https://bus.gov.ru/info-card/178230). 95,5 % 

участников анкетирования удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ и 

готовы рекомендовать образовательную организацию своим знакомым и родственникам. 
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Проект «Кадровая политика»  

Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов ДОУ через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного 

контракта». 

Учреждение на 100% укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Внедрена система внутрифирменного повышения квалификации педагогических 

работников. За период 2016-2020 гг. прошли повышение квалификации 7 педагогов. 

Планирование педагогами своего профессионального роста (за отчетный период прошли 

аттестацию 7 педагогов, из них:  

1 – на первую категорию,  

6 – на высшую категорию;  

Награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 2 педагога.  

Участие педагогов в конкурсном движении (районные, городские). 

Введение и реализация эффективных контрактов для педагогических работников, а также 

реализация мер по социальной поддержке. 

 

Проект «Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников» 

Создание в ДОУ благоприятной атмосферы для укрепления психологического, 

физического и социального здоровья детей. Внедрение здоровье-сберегающих технологий. 

Регулярное проведение мероприятий, способствующих формированию привычки к 

здоровому образу жизни, занятию спортом, правильному питанию.   

Внедрены активные формы взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

здоровье-сбережения (совместные семейные досуги, мастер-классы, семинары-

практикумы, консультации).  

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

Снижение уровня заболеваемости воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы, организованная в учреждении, 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей, а также формированию здорового 

образа жизни воспитанников. Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Анализ заболеваемости 

Наименования 

показателей 

2016 2017 2018 

Всего детей -74 Всего детей - 74 Всего детей- 74 

Всего 

заболеван 

ий 

Из них у 

детей 3 

года и 

старше 

Всего 

заболеван 

ий 

Из них у 

детей 3 

года и 

старше 

Всего 

заболеван 

ий 

Из них у 

детей 3 

года и 

старше 

Всего 73 61 71 59 68 57 

в том числе: 

ОРВИ 

63 51 61 49 56 45 

Ангина 1 0 2 2 1 0 

Отит 3 2 4 4 2 1 

бронхит 4 3 2 2 4 3 

ветряная оспа 0 0 0 0 2 2 

Прочие 2 2 2 1 3 2 
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Данные анализа заболеваемости воспитанников за 3 года указывают, на снижение 

количества заболеваний, что говорит об эффективности системы физкультурно-

оздоровительной работы, снижение случаев заболеваемости к 2018 году.    

Проект «Семья и детский сад»  

Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 

Вовлечение родителей воспитанников в педагогический процесс;  

Сотрудничество родителей и педагогов;  

Открытость образовательного учреждения для семьи и социума;   

В группах велась работа педагогов: проводились консультации, мастер-классы;  

Просвещение родителей через информационный сайт учреждения и социальные сети.   

Проект «Материально-техническое-обеспечение ДОУ»  

Создание предметно-развивающей среды как одно из условий, успешного внедрения ФГОС 

ДО и самореализации детей в различных видах деятельности. 

Укрепление материально-технической базы учреждения: 

заменены шкафы для детей и персонала, скамейки, кровати, стулья для детей в групповые 

и для взрослых в музыкальный зал, детская мебель, постельное белье, полотенечницы, 

горшечные стойки и т.д.);  

Обеспечение динамичного развития предметно-пространственной среды в соответствии с 

меняющимися потребностями дошкольного образования;  

Средства, выделенные учреждению по выше указанному, за последние 4 года составляют: 

2732486,35 из них:  

 ремонт туалетной, групповой, мойки в помещении средней группы – 977924,42 

 ремонт туалетной в помещении старшей группы – 373268,86 

 ремонт потолка в музыкальном зале – 11000 

 ремонт уличного оборудования – 31200 

 ремонт туалета общего пользования – 136041,22 

 выполнение сантехнических работ - 7000 

Динамика финансирования ГБДОУ за 3 года: 

 2016 2017 2018 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

11031651,90 11763674,84 13767190 

Субсидии на иные 

цели 
29861,37 26367,50 83535 

 

Проведенный анализ состояния дел в ГБДОУ детский сад № 279 Московского района 

Санкт-Петербурга показал, что созданы благоприятные условия и имеются потенциальные 

возможности для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения.  Также обнаружен ряд проблем, требующих решения на новом этапе развития 

учреждения и определить цели и задачи развития. 

Проект «Социальное партнерство - как фактор повышения качества образования и 

имиджа ДОУ»  
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Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения.  
Расширение связей с учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями. 

 

Проект «Внимание: дети!» 

Формирование социального и профессионального компетентности участников 

образовательного процесса. 

Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению правил безопасного поведения 

на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Концепция развития образовательного учреждения 
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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 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года» 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 российского образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования.   

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

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(2018-2025 гг.).   

Национальный проект РФ «Образование» выводит дошкольное образование на новый 

уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования, в части создания условий для раннего развития детей в возрасте 

до трёх лет.    

Основной целью дошкольного образования является воспитание гармонично развитой 

личности, усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, поддержка 

разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.   

В современных условиях модернизации образования, дошкольное учреждение 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на развитие 

которого он активно влияет.  

В стандартах дошкольного образования педагогический процесс опирается на детский 

опыт, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс.   
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Разработка и реализация программы развития дошкольного учреждения является 

важнейшей управленческой функцией в прогнозировании деятельности образовательного 

учреждения.    

Введение данной программы обусловлено необходимостью создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, о которой говорится в Национальном 

проекте «Образование», обеспечивающей высокое качество дошкольного образования.  

Программа разработана с учетом запросов родителей, интересов детей, профессиональных 

возможностей педагогов.    

Программа развития включает целевые проекты, которые отражают приоритетные 

направления развития учреждения.   

Программа развития ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2025 гг. является управленческим документом и после согласования и утверждения 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ  

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 ДОУ 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.    

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:  
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 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 ДОУ 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 ДОУ работы по правовому 

воспитанию и образованию дошкольников, с целью соблюдения прав и свобод, 

обеспечения партнерских взаимоотношений всех участников воспитательно-

образовательного процесса (педагоги, воспитанники, родители).    

9. В современном ДОУ 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 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 воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ.  

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ  

 Основные задачи ДОУ:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.   

 Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста 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-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности.  
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 Формирование у дошкольников 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 основной образовательной 

программы дошкольного образования. Содержание Программ 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 дошкольников 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. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Механизмом реализации Программы является рабочая программа педагога. 

Объектами программы, формируемой ДОУ, 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 ДОУ и 

семьей в интересах развития ребенка, расширить родительскую компетентность, создать 

условия для сотворчества всех участников учебно-воспитательного процесса. 



18 
 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает образовательным запросам, 

потребностям родителей воспитанников ДОУ.  

Модель выпускника ДОУ.  

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.    

   

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 

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 

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 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий;  

• коррекция-внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в 
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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. 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарища 

Личностные:   

нравственно-этическая риентация, 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. 

  

    

3.1. Оптимальный сценарий развития   ДОУ.  
  

Краткое описание сценарной сути развития   

Проведенный SWOT-анализ потенциала развития образовательной деятельности ДОУ 

позволяет предложить ключевые идеи оптимального сценария динамичного обновления и 

опережающего развития детского сада.  Ключевая идея сценария: разработка и внедрение 

проекта сетевого взаимодействия профессиональных сообществ.    

Цели сетевого сообщества:  

 создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена 

сообщества;  

 организация формального и неформального общения на профессиональные темы;  

 инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне 

Интернета;   

 обмен опытом работы;  

 распространение успешных педагогических практик; 

 поддержка новых образовательных инициатив.   

Возможности:  

 Использование возможностей института для формирования у учащихся 

положительного образа воспитателя детского сада. Развитие обучения стремления 

стать членом педагогического сообщества.   

 Использование сетевого взаимодействия с целью создания профессиональных 

сообществ.   
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 Использование информационно-коммуникативной компетентности педагогов в целях 

обеспечения открытости ДОУ.  

  Ограничения:   

 Снижение уровня бюджетного финансирования инновационной деятельности.   

Риски:   

 Потеря инновационного потенциала вследствие высокого возрастного ценза кадров. 

Последствия позитивные:   

 Привлечение молодых педагогических кадров.   

 Создание профессиональных педагогических сообществ, механизмов саморазвития 

педагога, распространение и внедрение инновационных педагогических практик.   

Последствия негативные:   

 Социальный антогонизм.   

 Отторжение, неприятие.   

 Снижение интереса к инновационной деятельности и профессиональных сообществ в 

виду высокой загруженности педагогов.  

Действия по реализации сценария:   

Работа в кластере по направлениям инновационной деятельности.   

В качестве направлений (функций):  

1. Совершенствование мастерства педагога. 

2. Поиск новых подходов в работе с детьми и их родителей.   

3. Формирование новых культурно-образовательных норм, культурной среды, ее 

творцов и носителей путем создания профессиональных сообществ.   

4. Создание социально-технологического механизма саморазвития педагога и 

саморазвития образовательной среды учреждения.  

5. Отработка эффективных, динамичных и результативных форм воздействия 

педагогической науки и образовательной практики.  
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4. SWOT- анализ потенциала развития учреждения 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Сильные стороны (S)  
- статус дошкольного 

образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида: 

наличие 1-й группы раннего 

возраста, 2-х групп – 

дошкольного возраста   

 

I. Стратегия развития  
- сохранение контингента 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

II. Стратегия 

эксперимента. 

- снижение рождаемости в 

регионе    

- пассивность 

общественности, 

непонимание сложности 

вопроса    

 

-  наличие методической 

службы;                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- повышение 

результативности 

деятельности ГБДОУ, 

обусловленное улучшением 

качества воспитательно- 

образовательного процесса 

и ростом 

профессионального 

мастерства педагогов 

сохранение и развитие 

системы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- высокий % педагогов- 

выпускников 

педагогических ОУ, не 

владеющих активными 

формами взаимодействия с 

родителями воспитанников, 

не владеющих игровыми 

методами и приемами, не 

знание возрастных 

особенностей       

 

 

 

- взаимодействие с 

социумом района и города    

 

 

 

 

 

 

 

- поиск педагогических 

идей по внедрению новых 

технологий, приемов 

взаимодействия, 

использование в работе 

интерактивных методов, 

социализация 

дошкольников;    

 

- отсутствие 

заинтересованности со 

стороны социальных 

партнеров  

 

 

 

 

 

- эффективность качества 

образования 

- стимулирование педагогов 

по результатам труда 

- снижение экономических 

региональных показателей 

Слабые стороны (W)   

- большая наполняемость 

групп общеобразовательной 

направленности;     

 

 

 

 

III. Стратегия 

компенсации  

- формирование 

стабильного коллектива 

молодых педагогов, 

способных решать 

поставленные задачи;  

 

III. Стратегия защит 

- пропаганда 

альтернативных форм 

дошкольного образования;    

 

 

 

 

- несоответствие 

материально-технической 

базы требованиям ФГОС 

ДО и оснащенности ИКТ; 

- реализация творческого 

потенциала 

педагогического коллектива 

и родителей воспитанников  

- использование средств 
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- угроза эмоционального 

выгорания педагогов на 

фоне возрастающих 

нагрузок и меняющихся 

требований 

- профилактика 

эмоционального выгорания;   

 

 

 

- повышение статуса 

воспитателя в обществе.    

 

 

 

- предвзятое отношение 

родителей к дошкольному 

образованию и профессии 

воспитателя. 

- привлечение родителей к 

участию в различных 

мероприятиях ДОУ 

- изменение общественного 

мнения о деятельности 

ГБДОУ 
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5. Цели и задачи Программы 

Цель программы развития:    

Создание условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка, 

радостного, содержательного проживания им периода дошкольного детства в условиях 

информационно-насыщенного образовательного пространства в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

основной образовательной программой ГБДОУ № 279 для обеспечения современного 

доступного качественного образования и позитивной социализации детей.    

  

Задачи программы: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования;   

2. Обеспечение современного качества дошкольного образования;  

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 

дошкольного образования.   

4. Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным 

учреждением;  

5. Разработка и введение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий, педагогических новшеств в условиях обновленного современного 

образовательного пространства.  

6. Совершенствование системы здоровье-сберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников;  

7.  Повышение результативности, инновационного развития ГБДОУ № 279. 
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6. Планируемые результаты реализации Программы. 

Проект «Успешный ребенок»:  

- Создание условий для обеспечения разностороннего развития детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования;  

- Создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей дошкольного возраста; оказание психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования, социальной адаптации.    

Проект «Информатизация образования»:  

-  Модернизация материально-технической базы учреждения; 

- Включение в образовательный процесс современных цифровых технологий;  

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

повышение качества дошкольного образования. 

Проект «Нравственное воспитание, как фундамент социальной активности»:  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- Создание условий для реализации системы работы по патриотическому и нравственному 

воспитанию, направленной на формирование у воспитанников духовно-нравственных 

ценностей через знакомство с историческими и национально-культурными традициями 

народов РФ. 

Проект «Педагог будущего»:  

- Внедрение профессиональных стандартов;  

- Организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров, в 

том числе в области освоения цифровых технологий;  

- Включение педагогов в национальную систему профессионального роста;  

- Формирование школы наставничества;  

- Увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.   

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:  

- Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет;  

- Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников в вопросах воспитания, 

обучения, социальной адаптации;  

- Создание условий для повышения активности родителей (законных представителей) в 

участии в совместных мероприятиях, направленных на просвещение по вопросам 

воспитания и обучения дошкольников;  
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- Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг, присмотра и ухода 

за детьми. 

6.1 Обязательные результаты реализации Программы развития ДОУ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТ

И 

КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТ

И 

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Оценка выполнения% 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

Соответствие 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

законодательства  

 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

подтверждённых 

жалоб граждан. 

Деятельность ДОУ 

в соответствии с 

законодательством 

РФ 

100 100 100 100 100 

Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

1. Посещаемость 

детьми 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

2. Выполнение 

образовательной 

программы, 

реализуемой в 

ДОУ. 

1. Стабилизация 

посещаемости   

2. Реализация ОП 

ДОУ 

100 100 100 100 100 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Укомплектованност

ь 

квалифицированны

ми кадрами. 

100% 

укомплектованнос

ть 

квалифицированн

ыми кадрами, 

привлечение 

молодых 

специалистов 

100 100 100 100 100 

Оценка качества 

деятельности 

образовательного 

учреждения на 

основе 

независимой 

системы оценки 

качества 

(НСОКО) 

1. Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

услуги.  

2. Внешняя оценка 

качества надзорных 

органов. 

1. Положительная 

оценка 

родительской 

общественности.  

2. Положительная 

оценка, отсутствие 

предписаний.  

 

100 100 100 100 100 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда 

Создание условий 

для безопасности 

деятельности 

учреждения в 

соответствии с 

паспортом 

безопасности 

Усовершенствован

ие систем 

безопасности. 

80 85 90 95 100 
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6.2 Инвариантные результаты реализации Программы развития ДОУ 

  Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения, 

содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой 

управления:  

 организация предметно-пространственной развивающей среды с учетом целей и 

принципов образовательной программы ГБДОУ детский сад № 279, а также 

возрастной и гендерной специфики;  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 создание условий для развития наставничества и поддержки молодых специалистов;  

 повышение уровня педагогической грамотности родителей;  

 совершенствование функционирования общественных и коллегиальных органов 

управления;  

 усиление материально-технической базы учреждения: приобретение 

интерактивного оборудования;  

 участие учреждения в конкурсах различного уровня, выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов педагогов и воспитанников;  

 совершенствование системы оценки качества результатов педагогической 

деятельности;  

 расширение системы сетевого взаимодействия (ГБДОУ - ИМЦ -  школы - 

библиотека - музыкальная школа - поликлиника и др.)   

Ожидаемым результатом является динамика рейтингового положения ГБДОУ в районной 

системе образования и местном сообществе.    
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7. Механизмы реализации Программы развития 

(план-график "Дорожная карта")  

 

№  

п\п  

Мероприятие  Срок 

реализации  

Ответственный  Планируемый 

результат  

Направление 1 "Совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка. 

1.  

  

  

  

  

Система мониторинга качества 

реализации образовательной 

программы в контексте 

индивидуализации 

дошкольного образования. 

Сентябрь  

2019 – 

декабрь  

2020  

Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОУ  

Система 

мониторинга 

качества 

реализации 

образовательной 

программы в 

контексте 

индивидуализации 

дошкольного 

образования  

2.  

  

  

  

  

  

  

 Создание и внедрение проекта 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи, 

разработка мероприятий в 

рамках этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников.  

Сентябрь  

2020 – 

декабрь  

2022  

Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОУ  

Проект 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и 

семьи, план 

мероприятий в 

рамках этого 

проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей 

воспитанников.  

3.  Разработка и внедрение 

системы комплексно-

тематического планирования 

на основе проектного метода, 

обеспечивающего поддержку 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности   

2019-2025  Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОУ  

Комплексно-

тематическое 

планирование на 

основе проектного 

метода, 

обеспечивающего 

поддержку 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в 

специфических для 

них видах 

деятельности.  

4.  Подбор и активное внедрение 

наиболее эффективных 

инновационных практик.  

2019-2025 Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОУ  

Наличие 

внедренных 

эффективных 

инновационных 

практик.  

Направление 2. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ"  
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1.  Обновление и пополнение 

игрового оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

2019-2025  Заведующий  Оснащенная РППС 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО.  

2.  Приобретение интерактивного 

оборудования в группы и 

кабинеты специалистов.  

     

2019-2025  Заведующий  Группы и кабинеты 

специалистов, 

оснащенные 

интерактивным 

оборудованием.  

3.  Построение вариативного 

развивающего образования, 

обеспечивающего свободный  

выбор детей.  

2019-2025  Заведующий  Наличие 

вариативного 

развивающего 

образования, 

обеспечивающего  

свободный выбор 

детей.  

Направление 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности ДОУ"   

1.  Создание базы данных для 

виртуального музея по разным 

направлениям.  

2019-2025  Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

ДОУ  

База данных для 

виртуального музея 

по разным 

направлениям.  

2.  Организация текущего ремонта 

помещений ДОУ  

2019-2025  Заведующий  Отремонтированны

е помещения ДОУ.  

3.  Косметический ремонт 

музыкального зала.  

2020-2022  Заведующий  Отремонтированны

й музыкальный зал  

4.  Создание «Банка 

педагогических идей». 

Пополнение библиотечного 

фонда ДОУ.  

2019-2025  Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР  

 «Банк 

педагогических 

идей». Оснащенный 

библиотечный фонд 

ДОУ.  

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ"  

1.  Организация наставничества 

для профессионального 

становления молодых 

специалистов  

2021-2025  Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР  

Профессиональная 

компетентность 

молодых 

специалистов, 

мотивированных к 

дальнейшему 

самообразованию, 

раскрытию своей 

индивидуальности.  

2.  Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации 

через результативность 

участия в районных и 

городских конкурсах.  

2019-2025  Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР  

Высококвалифицир

ованные педагоги 

ДОУ.  
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3.  Мониторинг соответствия 

кадрового состава ДОУ 

требованиям Профстандарта 

педагога, обеспечение 

подготовки педагогических 

работников на курсах 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации.  

2019-2020  Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР  

Диагностический 

пакет изучения 

соответствия 

кадрового состава 

ДОУ требованиям  

Профстандарта 

педагога; 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 

курсах 

профессиональной  

переподготовки, 

повышения 

квалификации.  

4.  Участие в работе районных и 

городских методических 

объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на 

распространение ППО  

2019-2025  Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР педагоги 

ДОУ  

Рост участия в 

работе районных и 

городских 

методических 

объединений, 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, 

направленных на  

распространение 

ППО   

5.  Разработка диагностических 

карт профессионального 

мастерства и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа.  

2020-2025  Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР  

Диагностические 

карты 

профессионального 

мастерства.  

Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ"   

1.  Формирование необходимой 

нормативно – правовой базы.  

2019-2025  Заведующий  

  

Нормативно – 

правовая база.  

2.  Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

педагогов, дифференциации 

заработной платы педагогов в 

зависимости от качества 

предоставления 

образовательных услуг  

2019-2025  Заведующий  

  

Критерии анализа 

качества и 

эффективности 

деятельности  

педагогического 

работника  
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(«эффективный контракт»).  

3  Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг  

2019-2025  Заведующий  

  

Система контроля 

качества 

оказываемых 

образовательных 

услуг.  
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8. Информационная карта проектов  

8.1 Проект: «Успешный ребенок» 

Проблема:  

В настоящее время ведущим фактором экономического и социального развития общества 

становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека. В связи с этим чрезвычайно 

актуальна проблема выявления, развития и поддержки ребенка в различных сферах 

деятельности. Именно талантливые дети и молодежь обеспечат потенциал ресурсов, 

который позволит сделать качественный скачок в экономической и социальной сфере.  

Цель: создание эффективной системы работы, выявляющей, развивающей и 

поддерживающей разносторонние способности детей и обеспечивающей их личностное 

саморазвитие и самореализацию, самоопределение и социализацию.  

Задачи:  

- создание условий для обеспечения разностороннего развития детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развития и реализации потенциальных способностей детей;  

- оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования, социальной адаптации;  

- создание условий для развития потенциала педагога в части компетентного выявления и 

сопровождения высокомотивированных воспитанников;  

- формирование современной образовательной среды, обеспечивающей вариативность 

образования за счет возможности выбора воспитанниками видов деятельности, проявления 

активности, самостоятельности и творчества:  

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Оснащение 

образовательной среды 

организации, РППС в 

группах, способствующей 

развитию и поддержанию 

всесторонних интересов 

воспитанников 

2021-2025 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий, 

педагогический 

коллектив ДОУ 

2. Применение мониторинга 

и выявление детей, 

имеющих способности в 

различных видах 

деятельности 

2021-2025 Не требуется Воспитатели 

группы 

3. Поддержание проявления 

детской 

самостоятельности и 

инициативы 

2021-2025 Не требуется  Воспитатели 

группы 
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4. Оказание психолого-

педагогической помощи и 

поддержки детям, 

испытывающим трудности 

в освоении 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, социальной 

адаптации 

2021-2025 Не требуется  Воспитатели 

группы 

5. Овладение педагогами 

методиками выявления 

талантливых и одаренных 

детей  

2021-2025 Не требуется  Воспитатели 

группы 

6. Мотивирование родителей 

на развитие и поддержание 

одаренностей у детей 

2021-2025 Не требуется  Воспитатели 

группы 

  

Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта:  

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и детей с высокой 

познавательной мотивацией с момента поступления и до окончания ДОУ;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей вариативность образования за счет 

возможности выбора воспитанниками видов деятельности, проявления активности, 

самостоятельности и творчества;  

- увеличение количества воспитанников, имеющих высокие достижения в конкурсах 

различного уровня и направления;  

- развитие потенциала педагога в части компетентного выявления и сопровождения 

талантливых воспитанников. 

 

8.2 Проект: «Информатизация образования» 

Проблема: приоритетным направлением развития современного образования является 

развитие цифрового образования и внедрение электронных образовательных технологий в 

образовательный процесс. Возникает необходимость соответствовать новому уровню 

запросов общества.  

Цель: достижение нового качества образования за счет внедрения в образовательный 

процесс электронных образовательных технологий. 

Задачи:  

- Создание условий для внедрения электронных образовательных технологий ДОУ;  

- Ознакомление с возможностями применения электронных образовательных технологий в 

образовательном процессе;  

- Активизация деятельности по внедрению электронных образовательных технологий в 

образовательный процесс;  

- Выявление педагогических методик обучения и воспитания с применением электронных 

образовательных технологий;  

- Систематизация, обобщение и распространение опыта по применению электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 
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№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Оснащение учреждения 

интерактивным 

оборудованием 

20212025 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ 

2. Повышение квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

использования 

интерактивного 

оборудования и 

применения ИКТ на 

практике 

2021-2025  В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий, 

Педагогические 

работники 

3. Создание медиатеки для 

использования материалов 

в практической 

деятельности 

педагогических 

работников 

2021-2025  В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР 

4. Организация и проведение 

семинаров-практикумов, 

мастер-классов по 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе  

2021-2025  Не требуется Воспитатели 

группы  

 

5. Апробация и внедрение 

ИКТ технологий в 

образовательный процесс 

2021-2025  Не требуется Педагогические 

работники 

 

Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта:  

- Модернизация материально-технической базы учреждения;   

- Включение в образовательный процесс современных цифровых технологий;  

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

повышение качества дошкольного образования. 

 

8.3 Проект: «Нравственное воспитание, как фундамент социальной 

активности» 

Проблема: отдаление подрастающего поколения от общественно-исторического опыта 

народа. 

Цель: создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей с опорой на 

традиции русского народа, исторические события.  

Задачи:  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  
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- Создание условий для реализации системы работы по патриотическому и нравственному 

воспитанию, направленной на формирование у воспитанников духовно-нравственных 

ценностей через знакомство с историческими и национально-культурными традициями 

народов РФ. 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Разработка подходов к 

вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания дошкольников 

2021-2025 Не требуется Зам. зав. по 

УВР 

2. Оснащение и пополнение 

РППС по данному 

направлению 

2021-2025 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий, 

Педагогические 

работники 

3. Организация мероприятий, 

посвященных памятным 

датам истории  

2021-2025 Не требуется Зам. зав. по 

УВР, 

Воспитатели 

групп 

4. Знакомство дошкольников 

с русскими народными 

традициями 

2021-2025 Не требуется Воспитатели 

групп 

5. Повышение компетенций 

педагогических 

работников по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания 

2021-2025 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий 

6. Совместные семейные 

мероприятия, 

направленные на 

формирование духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания дошкольников 

2021-2025 Не требуется Зам. зав. по 

УВР, 

Воспитатели 

групп 

 

Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта:  

- реализация системы по повышению уровня патриотического воспитания;  

- повышение качества взаимодействия воспитанников с окружающими людьми, с 

окружающим миром;  

- повысилась компетентность педагогических работников по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания дошкольников. 

8.4 Проект: «Педагог будущего» 

Проблема: снижение социального статуса и престижа педагогической профессии, дефицит 

кадрового потенциала, несоответствие системы подготовки педагога общественным 

потребностям. 
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Цель: Формирование педагога будущего путем непрерывного развития 

профессионального мастерства по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом 

выявленных образовательных потребностей. 

Задачи:  

- внедрение профессиональных стандартов;  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников;  

- организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров, в том 

числе в области освоения цифровых технологий;  

- поддержка и сопровождение молодых специалистов в первые 3 года работы в учреждении;  

- вовлечение педагогов в систему профессиональных конкурсов.   

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Внедрение 

профессиональных 

стандартов 

2021 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий 

2. Выявление 

образовательных 

потребностей 

педагогических кадров для 

определения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

2021-2025 Не требуется Заведующий, 

Педагогические 

работники 

3. Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров, в 

том числе в области 

освоения цифровых 

технологий 

2021-2025  В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР 

4. Возрождение школы 

наставничества, 

сопровождение молодых 

специалистов в первые 3 

года работы в учреждении 

2021-2025 Не требуется Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР 

5. Профилактика 

профессионального 

выгорания, проведение 

тренингов по 

психологической 

разгрузке 

2021-2025 Не требуется Зам. зав. по 

УВР 

6. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

2021-2025  Не требуется Зам. зав. по 

УВР, 

Воспитатели 

группы 
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Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта:  

- организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров, в том 

числе в области освоения цифровых технологий;  

- включение педагогов в национальную систему профессионального роста;  

- сформирована школа наставничества;  

- повысится доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах;  

- разработана система мероприятий по профилактике профессионального выгорания 

педагогических работников. 

8.5 Проект: «Поддержка семей, имеющих детей» 

Проблема: снижение воспитательного потенциала семьи.  

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении 

ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 

44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской 

Федерации"   

 

Цель: оказание информационно-просветительской, методической и консультационной 

поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и 

воспитания, обеспечивающей взаимодействие родителей с образовательной организацией 

и способствующей формированию родительского сообщества.   

Задачи:  

- выполнение государственного задания на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

в возрасте до трех лет;  

- повышение воспитательного потенциала семьи;  

- организация информационно-просветительской, методической и консультационной 

поддержки родителей воспитанников, в том числе через информационные ресурсы;  

- повышение активности родителей (законных представителей) и вовлечение их в систему 

образования;  

- повышение статуса родителей, как полноправного участника образовательных 

отношений.   

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы и сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Сохранение и увеличение 

контингента 

воспитанников в возрасте 

до трех лет 

2021-2025 В пределах 

текущего 

финансирования 

Заведующий 

2. Составление, и анализ 

социального паспорта 

семей воспитанников 

2021-2025 Не требуется Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР 

3. Выявление и 

сопровождение семей 

воспитанников, 

находящихся в социально-

опасном положении 

2021-2025  Не требуется Педагогические 

работники 
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4. Осуществление 

психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

через активные формы 

взаимодействия 

(семинары, диспуты, 

круглые столы, тренинги, 

мастер-классы, проектная 

деятельность)  

2021-2025 Не требуется Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагогические 

работники 

5. Организация работы 

«Школы молодой семьи» 

для родителей 

воспитанников групп 

раннего возраста 

2021-2025  Не требуется Зам. зав. по 

УВР 

6. Организация раздела на 

сайте учреждения «Для 

вас, родители!» 

2021-2025 Не требуется Зам. зав. по 

УВР 

7. Проведение цикла 

практико-

ориентированных 

мероприятий «День 

семьи» 

2021-2025  Не требуется Зам. зав. по 

УВР 

 

Ожидаемые результаты и оценка результативности проекта:  

- Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет; 

- Реализация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) воспитанников в вопросах воспитания, обучения, 

социальной адаптации;  

- Создание условий для повышения активности родителей (законных представителей) в 

участии в совместных мероприятиях, направленных на просвещение по вопросам 

воспитания и обучения дошкольников;  

- Повышение социального статуса и воспитательного потенциала семьи;  

- Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг, присмотра и ухода 

за детьми. 
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9. Управление и отчетность по Программе развития. 
  

Наименование этапа и мероприятия    Сроки реализации  

1. Поиск своей индивидуальной позиции 

(когда педагог осознает, что эффективность 

его деятельности зависит от продуцирования 

собственных решений (внешний и 

внутренний профессиональный диалог – 

критический анализ различных вариантов 

решения поставленных педагогических задач.    

2. Выбор приоритета. Построение основ 

своего авторского варианта обучения и 

воспитания на основе сопоставления 

традиционных схем педагогической 

деятельности с ее инновационными 

образцами.    

3. Рефлексия собственного опыта, 

обоснование, апробация своей авторской 

методической педагогической системы; 

презентация опыта.       

Январь 2021- январь 2022       

  

  

  

  

  

  

  

Январь 2022-май 2023       

  

  

  

  

  

 

Май 2023-май 2025  

 

 

Участники реализации проекта  

Члены проектной группы  Функционал и ответственность в 

проекте  

ГБДОУ детский сад № 279 Московского 

района Санкт-Петербурга  

Формирование новых культурно-

образовательных норм, культурной 

среды, ее творцов и носителей путем 

создания профессиональных сообществ  

Руководитель проектной группы   Милошик Лариса Ивановна, заведующий 

ГБДОУ, 8 (812) 388-59-63, 

ds279mr@yandex.ru  
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10. План реализации Программы развития 

Проект Год реализации проекта 

2021 2022-2024 2025 

В рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» Проект: 

«Успешный ребенок» 

* * * 

В рамках 

федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»  

Проект: 

«Информатизация 

образования» 

* * * 

В рамках 

федерального проекта 

«Социальная 

активность»  

Проект: 

«Нравственное 

воспитание, как 

фундамент 

социальной 

активности» 

* * * 

В рамках 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Проект: «Педагог 

будущего»  

* * * 

В рамках 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Проект: «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

* * * 
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11. Ресурсное обеспечение Программы 
Кадровые ресурсы 

Одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих возможность реализации Программы 

развития ГБДОУ № 279, является кадровый ресурс. 

На момент разработки программы ГБДОУ № 279 укомплектовано: 

Структурное подразделение   Должность    Количество штатных 

единиц 

Административно-управленческий персонал  

 Заведующий 1 

 Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной части 

1 

 Заместитель заведующего 

по УВР 

0,5 

Специалисты  

Педагогический персонал  

 Воспитатель 6 

 Музыкальный 

руководитель 

1 

Прочие специалисты  

 Документовед 1 

Служащие  

 Помощник воспитателя 4 

Пищеблок  

 Повар 1,5 

 Кухонный рабочий 0,5 

 Мойщик посуды 0,5 

Рабочие  

 Уборщик служебных 

помещений 

0,25 

 Кастелянша 0,5 

 КОРЗ 0,75 

 Электромонтер 0,5 

ИТОГО: 19 

 

Социальные ресурсы 

 Социальными партнерами выступают учреждения, находящиеся в одном районе с ГБДОУ: 

 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Московского района 

Санкт-Петербурга;  

 Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака; 

 Детская поликлиника № 35 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга; 

 Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный 

старт».  
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Информационно-коммуникационные ресурсы 

  Учреждение имеет свой сайт в системе интернет, который является основным 

информационным ресурсом.   

Деятельность дошкольного учреждения освещается в СМИ Московского района по 

разработанному администрацией алгоритму.  

Педагоги ГБДОУ № 279 размещают публикации в интернет-сайтах, кроме того 

зарегистрированы индивидуальные групповые сайты для родителей, в которых происходит 

обмен информацией. В работе учреждение широко использует электронный 

документооборот.  Данный ресурс обеспечивает открытость и прозрачность деятельности 

ГБДОУ № 279.  

 

Материально-технические ресурсы 

       В ГБДОУ № 279 имеются функциональные групповые помещения, раздевалки, 

туалетные комнаты в соответствии с контингентом воспитанников. Группы оснащены 

необходимым современным оборудованием для обеспечения реализации образовательных 

услуг, а также присмотра и ухода за детьми.  Важным материально-техническим ресурсом 

является наличие в учреждении оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

кабинетов:  

 Методический кабинет;   

 Музыкальный зал;  

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет;  

 Кабинет заведующего;  

 Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной части.          

Образовательная деятельность ГБДОУ № 279 обеспечена учебно-методической 

литературой и дидактическими материалами.          

Оборудованы помещения пищеблока, кладовые. Имеется централизованное отопление, 

водоснабжение, канализация, вентиляция.  

На территории детского сада имеются оборудованные игровые площадки, по периметру -  

металлическое ограждение. 

Полноценное и грамотное использование материально-технических ресурсов позволяет 

расширить возможности обеспечения непрерывной интеграции образовательного процесса.  

Финансово-экономические ресурсы 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании».    

В рамках бюджетного подушевого финансирования выделяются средства на содержание 

зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, финансирование 

образовательной деятельности.   

Бюджетная деятельность ГБДОУ № 279 – это доходы от родительской платы за присмотр 

и уход. 

Ежегодно составляется план финансово-хозяйственной деятельности учреждения для 

освоения бюджета.  Финансовая деятельность является основой существования ГБДОУ № 



42 
 

279 и направлена на обеспечение стабильного функционирования различных систем, 

сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые процессы 

учреждения.            

Результаты этой деятельности оказывает существенное влияние на качество и уровень 

образовательной деятельности, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.       
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12. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

В результате реализации Программы развития к 2025 году будут достигнуты следующие 

результаты:  

1. Создание эффективной системы работы, позволяющей выявлять, развивать и 

поддерживать одаренных детей и детей с индивидуальными образовательными 

потребностями.   

2. Достижение нового качества образования за счет внедрения в образовательный процесс 

электронных образовательных технологий.  

3. Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей воспитанников с 

опорой на традиции русского народа и исторические события.  

4. Формирование «педагога будущего» путем непрерывного развития профессионального 

мастерства по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом выявленных 

образовательных потребностей.  

5. Оказание информационно-просветительской, методической и консультационной 

поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и 

воспитания, обеспечивающей взаимодействие родителей с образовательной организацией 

и способствующей формированию родительского сообщества.  

6. Высокая степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, 

присмотром и уходом за детьми. 

 


