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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 12 компенсирующего 

вида Московского района  Санкт-Петербурга на 2020-2025 годы 

(далее Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы,  

определяющие 

единую 

государственную 

политику в сфере 

образования  

-Конституция Российской Федерации; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

-Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образование (сроки реализации 2018-2025) 

- Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 

2024 года», от 07.05.2018 

-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) 

-Проект Программы развития образования в Московском районе 

Санкт-Петербурга до 2025 года 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации";  

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам    24 декабря 

2018 года; 

- Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской 

Федерации, от 20.02.2019; 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации  Десятилетия детства"; 

- Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2035, от 19.12.2018;  

- Государственная программа Санкт-Петербурга  «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»,   с изм. от 04.12.2018; 

- Проект Программы развития образования в Московском районе 

Санкт-Петербурга до 2025 года. 

- Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

-Устав ГБДОУ детский сад № 12 Московского района Санкт-

Петербурга 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы ГБДОУ детский сад № 12 (далее - ГБДОУ №12)  

Московского  района  Санкт-Петербурга.  

Обновление содержания образования и организации воспитания в 

связи с реализацией национального проекта «Образование» - это 

инициатива, направленная на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

Статус документа Программа развития является основой для создания годового плана 

дошкольной организации, планов работы администрации детского 

сада, специалистов и воспитателей, а также программ взаимодействия 

с потребителями образовательных услуг и социальными партнёрами. 

Разработчики 

Программы  

Заведующий Степанова Л.В., рабочая группа, состоящая из 

сотрудников ГБДОУ детский сад № 12 Московского  района  Санкт-

Петербурга 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

коллегиальный орган управления ГБДОУ №12   с привлечением 

родительской общественности. Участниками программы развития 

составляются письменные отчеты, на основании которых делается 

анализ ее выполнения, вносятся коррективы в ее содержание. 

Результаты контроля представляются ежегодно путем размещения 

отчета о самообследовании на сайте детского сада. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период: 2020-2025 г. 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап (2020-2021г.) – Организационно - мобилизационный: 

диагностика имеющихся ресурсов, разработка основных мероприятий 

Программы, подготовка соответствующих условий для ее реализации 

и начало выполнения Программы. 

2 этап (2022 –2023 гг.) – Экспертно-поисковый: практическая 

реализация стратегических задач Программы 

3 этап (2025) – Итогово-обобщающий:   подведение итогов и 

соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 

основным направлениям реализации Программы, распространение их 

результатов  и разработку Программы развития на следующий период 

Цель Программы Наращивание потенциала развития ГБДОУ №12 за счет реализации 

инновационных  проектов и технологий, направленных на создание 

условий для оптимального развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее- ОВЗ). 

 Задачи Программы 1. Создать условия для успешной творческой самореализации, 

развития талантов и способностей воспитанников как условия 

успешности развития и социокультурной адаптации в обществе; 

2. Внедрение в образовательной организации новых методов 
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обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих, освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, формирование компетенций 

познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников с 

ОВЗ 

3. Обеспечение условий для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками                                              

4. Формирование в ГБДОУ №12 эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей с ОВЗ 

5. Разработать образовательную модель, направленную на 

самоопределение и допрофессиональную ориентацию обучающихся 

ДОУ посредством проектов 

6.Ссоздание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей в ГБДОУ №12   высокое качество и 

доступность образования для воспитанников с ОВЗ                                                               

7. Создание в ГБДОУ №12 условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтерства 

Финансовое 

обеспечение  

Программы 

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, 

Федеральные и городские целевые и адресные программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы развития ДОО 

осуществляется через выделение субсидии на выполнение 

государственного задания на основе нормативов субъекта РФ - города 

федерального значения Санкт-Петербурга, определяемыми по типу, 

виду и категории ОУ 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

Программы 

В ГБДОУ №12 создана современная система доступного образования 

для детей с ОВЗ, обеспечивающая качество жизни данной категории 

воспитанников за счет внедрения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования, дополнительных образовательных 

программ и технологий.  

Для Учреждения: 
 повышение конкурентоспособности учреждения, формирование 

позитивного имиджа ГБДОУ №12 в социальном окружении, 

городской, федеральной системах специального образования за 

счет высокой результативности образования и активности ; 

 обеспечение современного качества дошкольного образования 

воспитанников в соответствии с показателями оценки качества 

образования и модернизацией образовательной среды ГБДОУ №12   

 обеспечение позитивной динамики развития ГБДОУ №12 в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Санкт-Петербурге и РФ до 2025 года. 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования, в том числе 

обучение и воспитание инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Для воспитанников: 

  получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка, в том числе детей инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 улучшение состояния физического, психического и социального 

здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение интереса к профессии и развитие

профессиональной компетентности; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

 развитие базы методических разработок с использованием 

ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 

Учреждения. 

Для семьи: 

 сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в 

школу; 

 расширение области участия родителей в деятельности 

Учреждения (участие в образовательном процессе, в проведении 

совместных мероприятий); 

 укрепление отношений взаимодействия Учреждения и семьи.  

Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество 

с учреждениями дополнительного образования; 

 повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 превращение образовательного пространства ГБДОУ №12 в 

благоприятную среду для развития индивидуальности каждого 

воспитанника. 

Сайт ДОО в 

Интернете 

http://ds12mr.ru/ 

Приказ              об 

утверждении 

программы 

№ 162 от 14.12.2020г. 
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2.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы развития заключается в том, что целевыми установками 

образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, 

рост профессиональной компетентности педагога - как основного ресурса развития системы 

образования. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния ГБДОУ № 12 Московского района Санкт-Петербурга, территориальной 

специфики, специфики контингента детей дошкольного возраста, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, 

возможных в процессе реализации Программы развития. 

Для разработки Программы развития была создана рабочая группа, деятельность которой 

включала несколько этапов: 

анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ГБДОУ № 12, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной 

политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне и анализ социального 

заказа микросоциума). 

разработка концепции дошкольного образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ГБДОУ № 12 , его философию, образ педагога и выпускника; 

определение стратегических целей и задач; 

разработка социально-педагогических проектов. 

Авторы Программы развития оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, 

финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий 

по развитию дошкольного образовательного учреждения. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГБДОУ №12 

 

Сокращенное наименование ОУ ГБДОУ  детский сад № 12 Московского  района  

Санкт-Петербурга 

Полное наименование ОУ Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 12 

компенсирующего вида Московского района  Санкт-

Петербурга 

Учредитель Администрация Московского района Санкт-

Петербурга 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Район города Московский 

Органы самоуправления 

  (по Уставу) 

Педагогический совет ОУ 

Общее собрание работников ОУ 

Управляющая система Заведующий 

(административное 

управление) 

Степанова Людмила 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего  по общим 

вопросам (оперативное 

управление) 

Саунина Ольга 

Анатольевна 

 

Заведующая хозяйством 

(оперативное 

управление) 

Федорова Ксения 

Николаевна 

Телефон  (812) 375-35-01 

Факс (812) 375-35-01 

Электронная почта ds12mr@mail.ru 

Адрес официального сайта http://ds12mr.ru/ 

 

Адрес 196191, улица Варшавская дом 37 корп. 4 лит.А 

Устав  Утвержден распоряжением Администрации 

Московского  района Санкт-Петербурга № 4190-р от 

24.08.2015 г. 

Лицензия  Лицензия:78№ 0001854, регистрационный №387 

выдана Комитетом по образованию 27.02.2012 г.   

 

Более полная информация о ГБДОУ №12 представлена в Приложении №1. 

  

http://ds12mr.ru/
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4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Анализ выполнения Программы развития ГБДОУ №12  

В основе проведенного анализа лежит Программа развития на период с 2015 – 2020 гг. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

Московского района Санкт-Петербурга.   

Программа была направлена на создание в детском саду интегрированной модели 

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация программы обеспечивала функционирование 

Государственного дошкольного образовательного учреждения в режиме развития как части 

единой системы дошкольного образования Московского района. 

Основной концептуальной идеей развития являлось: 

1. Право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

Данная концепция при решении приоритетных задач развития на 2015-2020 гг. большей 

частью реализована.  

№ 

п/п 

Наименование задачи 

развития на 2015-2020 гг. 

Анализ результата 

1. Право каждого ребенка 

как на полноценное 

развитие, так и на 

оказание ему помощи в 

соответствии с 

интеллектуальными 

особенностями. 

 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей посредством 

участия сотрудников в конкурсном движении. 

Уменьшение процента текучести кадров в 

коллективе. 

Проблема: недостаточный уровень профессиональной 

компетентности и инновационной культуры 

педагогов. 

2. Признание самоценности 

периода детства каждого 

ребенка, его уникальности 

и неповторимости. 

Привести 

образовательный процесс 

в учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО  

Увеличение доли воспитанников, охваченных 

интерактивными мероприятиями. 

Организация работы ГБДОУ №12 в соответствии с 

ФГОС ДО. Повышение качества образовательной 

работы. 

Проблема: не сформирована внутренняя система 

оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ 

№12. 

3. Деятельность учреждения 

в режиме обновления 

содержания (реализация 

ФГОС, современных 

Уменьшение частоты простудных заболеваний за счет 

доминирования профилактического компонента в 

системе физкультурно-оздоровительной работы. 

Оснащение помещений  современным 
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здоровьеформирующих 

технологий) и его 

организационных форм 

(новые формы 

дошкольного образования, 

комплекс дополнительных 

образовательных услуг). 

физкультурным оборудованием. Освоение 

педагогами ГБДОУ №12 новых здоровьесберегающих 

технологий 

Проблема: недостаточно использовано современное 

физкультурное оборудование, закупленное ГБДОУ 

№12 

Анкетирование среди родителей показало низкий 

процент родителей, выразивших желание получать   

дополнительные услуги (платные). Отсутствие  

лицензии на право ведения дополнительных услуг. 

 

 

Анализ и оценка достижений, преимуществ ГБДОУ №12, потенциала коллектива, краткие 

итоги работы ГБДОУ №12, Финансово-хозяйственная деятельность за период 2015-2020гг 

представлены в Приложении № 2,3,4.  

Таким образом, приведенные показатели соответствуют целям и задачам, поставленным в 

предыдущей Программе развития ГБДОУ №12 на 2015-2020 год. В то же время ряд 

направлений работы требует коррекции и доработки в рамках новых направлений 

Программы, которые предложены в Национальном проекте “Образование”. 

Анализ внешней среды ГБДОУ №12  

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие 

Благоприятные 

возможности для развития 
Риски 

Социально-экономические и 

демографические тенденции 

Демографическая ситуация 

в стране улучшается за счёт 

появления в семьях 2 и 

более детей и работы 

государственной программы 

«Материнский капитал». 

Очередь детей на посещение 

нашего детского сада не 

снижается. 

Необходимость увеличения 

количества мест в ГБДОУ 

№12   может привести к 

высокой наполняемости 

групп. 
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Количественный и 

качественный состав семей 

и детей. 

Количественный состав не 

снижается. Качественный 

состав - увеличивается 

количество семей с высоким 

уровнем образования. 

Наличие многодетных 

семей. 

Родители зачастую не 

уделяют детям должного 

внимания в силу занятости 

по работе. Отсутствие у 

родителей знаний об 

особенностях воспитания 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. Негативное 

освещение сферы 

образования в средствах 

информации. 

 

 

Анализ внутренней среды ГБДОУ №12 

 

Фактор развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора 

 

Возможная слабая сторона 

фактора 

Система управления 

ГБДОУ №12 

Система управления в ГБДОУ 

№12- коллегиальные органы 

(Педагогический совет, Общее 

собрание работников ГБДОУ 

№12), которые решают 

организационные и 

функциональные вопросы 

развития 

Пассивность членов, 

отсутствие нормативных 

документов, отсюда 

недостаточно грамотное 

планирование и 

прогнозирование. 

 

 

Инновационный 

потенциал 

Образованный и владеющий 

современными инновациями 

педагогический коллектив. 

Инертность и 

профессиональное 

выгорание 

Образовательные 

программы, реализуемые 

в ГБДОУ №12 

Реализуются программы: 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья          

(тяжелые нарушения речи и 

иные ограниченные 

возможности здоровья) 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для 

детей с задержкой 

психического развития) 

Отсутствие программ по 

дополнительному 

образованию 

Отсутствие системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей у 

детей  

Мотивация и обучение 

педагогов для осуществления 

дополнительного образования 

воспитанников.  

Проблемы в реализации 

индивидуального подхода и 

продуктивной работы 

индивидуальных маршрутов 
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Развитие индивидуальных 

способностей воспитанников 

через систему 

дополнительного образования. 

Разработка вариативных 

индивидуальных маршрутов, 

активное взаимодействие с 

родителями и расширение 

внешних связей для раскрытия 

и поддержки талантов 

в связи с высокой 

наполняемостью групп 

Низкий уровень 

мотивации педагогов к 

обучению 

Несоответствие организации 

образовательного процесса 

социальному заказу общества 

Несоответствие организации 

образовательного процесса 

социальному заказу 

общества 

Кадровое обеспечение и 

социальная защита 

Кадры имеют высокий 

потенциал. 

Систематически повышают 

квалификацию, проходят 

аттестацию. 

Недостаточная правовая 

культура педагогов.  

Материально-техническая 

база ДОУ и условия 

образовательного 

процесса 

Усилиями государства, 

коллектива и родителей 

создаются условия для 

организации образовательного 

процесса и содержания детей в 

ГБДОУ №12. 

Старение компьютерного и 

программного обеспечения 

Недостаточная 

оснащённость ИКТ  

оборудованием в ДОУ и 

отсутствие у некоторых 

педагогов компетентности 

в вопросах ИКТ 

Стимулирование педагогов и 

повышение мотивации для 

самообразования в вопросах 

ИКТ 

Обеспечение доступа к сети 

Интернет с высокой скоростью 

(выше 10 Мбит) во всех 

группах, установка локальной 

сети  

Низкий уровень мотивации 

некоторых сотрудников для 

повышения компетентности 

в вопросах ИКТ 

 

Сниженная социальная 

активность ГБДОУ №12  : 

отсутствие системы 

наставничества, 

партнерских отношений с 

учреждениями культуры 

Создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

расширение партнерских 

отношений с учреждениями 

культуры 

Недостаточное осознание 

коллективом необходимости 

поиска новых социальных 

партнеров с целью 

расширения 

образовательного 

пространства ГБДОУ №12. 

Социальное 

взаимодействие с 

различными службами 

района и социальными 

партнёрами 

Налажена система сетевого 

взаимодействия с ГБДОУ №12 

района и города 

Отсутствие программ  
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Выводы: 

В ГБДОУ № 12 создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников: 

 имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-правовая, 

информационно-справочная документация; 

  реализуется Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ, отвечающая ФГОС 

дошкольного образования; 

 управление процессом реализации образовательной деятельности носит комплексный 

системный характер; 

 прослеживаются хорошие показатели индивидуально развития воспитанников. 

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 

Образовательной программы. 

Анализ карты педагогического мастерства показывает, что более половины педагогов 

(51,9%) – в поддержке инициативы детей в поисково-экспериментальной деятельности. 

Также педагоги затрудняются в применении (а также в определении) форм 

организации образовательного процесса, в частности, форм совместной деятельности 

педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации проектов, 

коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, чтения художественной и 

познавательной литературы, экспериментирования, организации викторин и конкурсов, 

бесед с детьми. Значительная часть педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах 

образовательного процесса, не конкретизируя их, еще 25,9% называют занятия и игру. Лишь 

33,3% педагогических работников, отвечая на вопрос о применении различных форм 

образовательного процесса, называют также проекты, коллекционирование, организацию 

совместной продуктивной деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме 

мастерской). 

Для успешной образовательной деятельности в ГБДОУ №12   необходимо обратить 

особое внимание на творческую сознательность и инициативность отдельных педагогов. 

Несмотря на наличие в ГБДОУ №12 достаточного количества материалов и игрового 

оборудования для различных видов детской деятельности, необходимо дальнейшее 

пополнение развивающей предметно- пространственной среды игровым оборудованием, 

методическим обеспечением. 

Проведённый анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение которых должна 

быть направлена новая программа развития ГБДОУ №12: 

Проблема Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации Программы 

Предполагаемые пути решения с 

учетом рисков 

Недостаточное 

использование в 

образовательном 

процессе новых 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

Низкий  уровень мотивации 

сотрудников для повышения 

компетентности в вопросах 

освоения современных 

образовательных 

технологий. 

Создание условий для овладения 

педагогами современными 

образовательными технологиями. 

Необходимость стимулирования 

педагогов и повышение мотивации 

для внедрения  новых методов 

обучения и 

воспитания, современных 

образовательных технологий, 

направленных на развитие 
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навыков сотрудничества  и 

развитие критического мышления 

Отсутствие системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей у 

детей  

 

Проблемы в реализации 

индивидуального подхода и 

продуктивной работы 

индивидуальных 

маршрутов в связи с 

высокой наполняемостью 

групп  

Мотивация и обучение педагогов 

для осуществления 

дополнительного образования 

воспитанников.  

Развитие индивидуальных 

способностей воспитанников через 

систему дополнительного 

образования. 

Разработка вариативных 

индивидуальных маршрутов, 

активное взаимодействие с 

родителями и расширение 

внешних связей для раскрытия и 

поддержки талантов  

Низкий уровень 

педагогических 

компетенций у 

современных родителей. 

Слабая включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс  

Снижение уровня качества 

образовательного процесса, 

так как родители не смогут 

помочь ребенку в освоении   

образовательной 

программы, если он часто 

пропускает или не посещает 

детский сад. 

Низкий % педагогов, 

владеющих новыми 

интерактивными и 

дистанционными методами 

взаимодействия и общения 

с родителями 

воспитанников ГБДОУ №12 

Создание на сайте 

образовательного портала для 

родителей и обеспечение 

доступности образования за счет 

информирования о ходе 

образовательного процесса. 

 Организация обучения  педагогов 

новым интерактивным и 

дистанционным методам 

взаимодействия и с родителями 

воспитанников. 

Недостаток 

материально-

технического и 

кадрового обеспечения 

для расширения 

цифровой 

образовательной среды 

(ЦОС)  

Низкая вовлеченность 

участников 

образовательного процесса 

в разработку, 

совершенствование и 

функционирование ЦОС 

Поиск альтернативных источников 

финансирования, поиск новых 

технологий для 

многофункционального 

использования имеющихся 

ресурсов 

Низкий уровень 

мотивации педагогов к 

обучению 

Несоответствие 

организации 

образовательного процесса 

социальному заказу 

общества 

Организация внутрифирменного 

обучения, создание системы 

обмена опытом и знаниями 
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Недостаточная 

оснащённость ИКТ  

оборудованием в 

ГБДОУ №12 и 

отсутствие у некоторых 

педагогов 

компетентности в 

вопросах ИКТ 

Низкий уровень мотивации 

некоторых сотрудников для 

повышения компетентности 

в вопросах ИКТ 

 

Стимулирование педагогов и 

повышение мотивации для 

самообразования в вопросах ИКТ 

Обеспечение доступа к сети 

Интернет с высокой скоростью 

(выше 10 Мбит) во всех группах, 

установка локальной сети и 

приобретение достаточного 

количества оргтехники и 

современных технических средств 

обучения  

Малоактивное участие 

педагогов в 

мероприятиях 

городского и 

Всероссийского уровней 

Снижение уровня 

мотивации сотрудников для 

участия в конкурсах 

вследствие недостаточного 

владения новыми 

интерактивными 

технологиями. 

Необходимость поиска мотивации 

большой части педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах, организация работы по 

внутрифирменному обучению с 

целью повышения уровня 

профессионального мастерства. 

Сниженная социальная 

активность ГБДОУ №12, 

недостаточное 

количество  партнерских 

отношений с 

учреждениями культуры 

Недостаточное осознание 

коллективом 

необходимости поиска 

новых социальных 

партнеров с целью 

расширения 

образовательного 

пространства ГБДОУ №12. 

Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, расширение 

партнерских отношений с 

учреждениями культуры 
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5. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ГБДОУ №12 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Сильные стороны (O) Слабые стороны(T) 

- создан благоприятный 

психологический климат в 

коллективе. 

- накоплен практический опыт 

эффективной и результативной 

образовательной и деятельности в 

ГБДОУ №12; 

- наличие квалифицированных 

специалистов : 

 учителя-логопеда, 

 учителя-дефектолога и педагога-

психолога для коррекционной 

работы с детьми; 

- стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные 

проекты дошкольного 

образования; 

- благоприятный психологический 

климат в ГДОУ №12; 

- хорошее владение педагогами 

ИКТ: начальный уровень-95%. 

 - сеть социальных партнеров и 

плодотворное сотрудничество с 

ним; 

-продуктивное взаимодействие с 

родителями обучающихся. 

- увеличение количества 

воспитанников, относящихся к 

сложным категориям, приводящее 

к ухудшению показателей 

подготовки к школе; 

- не предоставляются 

дополнительные  платные услуги; 

- малоактивное участие педагогов 

в  мероприятиях городского и 

Всероссийского уровней ( в том 

числе профессиональных); 

- слабая включенность родителей 

в образовательный процесс 

ГБДОУ №12; 

- недостаточное владение 

педагогами отдельными 

современными интерактивными 

образовательными технологиями .  

- Недостаточная работа по 

привлечению внебюджетных 

средств.. 

- сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- повышение 

конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

ГДОУ №12, обусловленное 

улучшением качества учебно-

воспитательного процесса и 

ростом профессионального 

мастерства педагогов; 

- обновление содержания 

дошкольного образования: 

внедрение новых технологий, 

приемов взаимодействия с 

родителями: привлечение 

родителей к организации 

конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- расширение сферы услуг 

дополнительного образования. 

- недостаточно высокий процент 

педагогов, владеющих новыми 

интерактивными методами 

взаимодействия и общения с 

родителями воспитанников 

ГБДОУ №12, дистанционными 

технологиями; 

- снижение общего уровня 

культуры участников 

образовательных отношений. 

- низкий социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе; 

- высокая занятость родителей 

воспитанников, отсутствие 

времени, низкая 

заинтересованность в контакте с 

воспитателями; 

- нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряженная с 

негативными тенденциями в 

функционировании институтов 

семьи; проблематичность 

финансирования материально-

технической базы ГБДОУ №12; 
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Проведённый анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение которых должна быть направлена новая программа развития 

ГБДОУ №12. 

 

Параметры 
Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

 

анализа 
 

           

 Недостаточное внедрение новых Создание  условий,  отбор  форм  и Группа   рисков,   связанная   с 
 технологий воспитания  и обучения средств для максимальной внедрением образовательных 

 детей,  неоправданное использование реализации развития качеств   и технологий.  

 традиционных форм дошкольного возможностей ребёнка, что является Группа   рисков,   связанная   с 

 образования в ГБДОУ №12, педагоги актуальной задачей современной формальностью реализации задач 

 ориентируются в основном    на педагогики и психологии. программы (формализм при 

 формирование знаний, умений, Социально-коммуникативное реализации  программных  задач, 

 навыков  в  качестве  целей, а не на развитие ребёнка через создание и организации мероприятий в 

 средства  развития  ребенка;  малый рациональное использование рамках программы).  

 спектр дополнительных услуг и новых потенциала   развивающей  

 форм дошкольного образования. предметно-пространственной среды    

Образовательный 

процесс          

     Проектная  деятельность  в  ГБДОУ   в .   

     парадигме   нацпроекта    

     «Образование».      

     Развитие  интеллектуальных    

     способностей   детей посредством    

     развивающих  игр,  в  том  числе  с    

     использованием интерактивных    

     технологий.       

     Разработать и реализовывать    

     программы  дополнительного    

     дошкольного образования.    
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 Процесс  оздоровления  не  возможен Поддержанию и укреплению Родители  могут недооценивать 

 без участия родителей. К сожалению, здоровья субъектов образовательного значимость физкультурно- 

 многие  родители  не  рассматривают процесса будет  способствовать оздоровительной работы с 

 вопросы оздоровления своего ребенка соблюдение требований СанПиН при дошкольниками и не 

 как первостепенные. Часть из них не в организации  образовательного выдерживать линию 

 полной мере обладает необходимыми Процесса в ГБДОУ №12 , пополнение преемственности формирования 

 знаниями по вопросам здорового предметно-развивающей   среды   и и  обеспечения  ЗОЖ  в  ДОО  и 

 образа жизни и обеспечения здоровья укрепление   материально- семье.    

 своему ребенку, а также необходимо технической  базы  учреждения,  при Рост поступления в дошкольное 

Здоровье-сберегающая 
отметить, что   многие   родители организации   лечебно- образовательное учреждение 

просто не ведут в семье ЗОЖ  профилактической  и  физкультурно- детей с осложненными, 
деятельность 

  

     оздоровительной   работы   в   ОУ, сочетанными диагнозами,       

      организация питания, соблюдение проблемами в здоровье.  

      санитарно-гигиенических условий     

      (профилактические,  санитарно-     

      гигиенические    и     

      противоэпидемические       

      мероприятия).         

      Пропаганда здорового образа жизни     

      среди родителей воспитанников  в     

      рамках работы  Родительского     

      клуба.           

 Проблема вовлечения  родителей в Совершенствование образовательной Последствия нестабильной 
 воспитательно-образовательный  программы учреждения, расширение экономической ситуации в стране 

 процесс остается актуальной. спектра   дополнительных могут негативно  сказаться на 

Система Необходимо разработать    основы образовательных услуг, включение в кадровом педагогическом 

взаимодействия с развивающего партнерства и практику работы новых форм составе учреждения.  

родителями сотрудничества, повысить дошкольного   образования,  

воспитанников культурный уровень родителей. повышение уровня мотивации  

 Помимо традиционных форм работы родителей  и  их  компетентности  в  

 с родителями необходимо включить области проблем воспитания,  

 активизацию работы службы позволит   скоординировать    
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 сопровождения (консультации и деятельность всех служб детского Может    произойти снижение 

 лектории узких специалистов).  сада,  родителей   воспитанников  и потребности в новых  формах 

 Анализ работы учреждения с социума в вопросах повышения дошкольного образования.  

 социумом показал, что детский сад не качества образовательной услуги.      

 в полной мере учитывает Наметить  пути интеграции      

 образовательно-оздоровительный  специалистов   учреждения,      

 потенциал социума, а социум, в свою использования   сетевого      

 очередь,   инертен,   не   проявляет взаимодействия,   пути      

 интереса к сотрудничеству с детским преемственности дошкольного и      

 садом в планомерном режиме.  начального образования.        

       

 Создание условий для воспитания и Большая  часть  педагогов  (85%  от Дальнейшее  «старение» и 

 развития детей дошкольного возраста общего  числа)  имеют  потенциал  к 

«выгорание»  коллектива                

ГБДОУ №12, 

 является стратегической целью всего работе в инновационном режиме, они сокращение численности  

 педагогического  коллектива.  Одним руководят (или участвуют в работе) специалистов.    

 из  приоритетных  условий,  наряду с объединений педагогов на различных Нежелание  выпускников 

 нормативно - правовым, финансовым, уровнях,    обобщают    свой    опыт педагогических колледжей 

 материально - техническим и работы, внедряют в образовательный работать    в    ГБДОУ ,    что  не 

 информационным, является кадровое процесс новинки педагогической способствует притоку молодых 

 обеспечение. Согласно федеральному науки   и   практики.   Именно   эти кадров.     

 государственному образовательному педагоги,   готовые   к   повышению      

Кадровые ресурсы стандарту дошкольного образования, своей компетентности, аттестации на      

 педагогические   работники, более  высокую  квалификационную      

 реализующую  образовательную категорию,  к  участию  в  конкурсах      

 программу, должны обладать смотрах педагогического мастерства      

 основными  компетенциями, на  муниципальном и региональном      

 необходимыми для создания условий уровнях,  смогут  составить      

 развития детей. Среди необходимых инновационный   стержень      

 умений,   согласно Учреждения и, как следствие,      

 профессиональному стандарту, обеспечить  максимально  возможное      

 отмечается владение педагогом ИКТ- качество образовательной услуги и      

 компетентностями, необходимыми и             
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 достаточными для планирования, качественное   выполнение     

 реализации и оценки образовательной программы.         

 работы  с  детьми.  Как  показывает Пополнение штата обслуживающего     

 практика,  среди  педагогов   персонала за счет увеличения оплаты     

 имеются   такие,   которые   прошли труда работников образовательных     

 соответствующую  подготовку,  но  в учреждений.         

 недостаточной степени знают Повышению    качества     

 технические  возможности образовательной услуги будет     

 современных систем компьютера, способствовать  повышение     

 интерактивных дисплеев, не владеют квалификации  работников     

 методикой приобщения детей к ИКТ. учреждения, обеспечение научного     

 В соответствии со статьей ФЗ-273 сопровождения образовательного     

 "Об образовании" от 29.12.2012г процесса.         

 педагогический работник обязан Привлечение в  ГБДОУ выпускников     

 проходить курсы повышения  непедагогических образовательных     

 квалификации один раз в три года. организаций высшего образования.     

     Повышение квалификации педагогов     

     по  направлениям дополнительного     

     образования.         

     

 Связь дошкольного учреждения со Недостаточный образовательный Налаживание  связей  со  СМИ 
 средствами массовой информации уровень педагогов в области будет  способствовать 

 находится на недостаточном уровне, использования ИКТ препятствует более повышению имиджа учреждения 

 деятельность дошкольного учреждения широкому   использованию ЦОР   в среди заинтересованного 

Информационно- 
освещается только на сайте ДОО.  образовательном процессе детского сада. населения; обеспечит 

Недостаточно организована рекламная Отсутствие системы взаимодействия возможность для транслирования 
коммуникативные 

кампания услуг, предоставляемых ГБДОУ №12 и СМИ по вопросам передового педагогического 
ресурсы 

детским садом, редко используются обеспечения 

  

дошкольного опыта сотрудников   ДОО в    

 возможности СМИ для транслирования образования.     области  дошкольного 

 передового педагогического опыта       образования.   

 учреждения. Чаще всего реклама        Использование ИКТ в 

 ограничивается информацией на сайте       образовательном процессе 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГБДОУ№12                          

НА 2021-2025гг. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского 

образования. Для реализации цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи, 

изложенные в Национальном проекте «Образование»: 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. 

В настоящее время наиболее актуальным является обеспечение качества 

образования, адекватного социальным потребностям инновационной экономики страны, 

на основе повышения эффективности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по таким критериям, как качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность при эффективном сотрудничестве с родителями 

(законными представителями). 

Одной из главных целей деятельности ГБДОУ № 12  является создание условий 

для поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека за счет поиска и внедрения сетевых форм 

реализации образовательного процесса, лучших практик образования, включения 

родителей в образовательный процесс. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с учреждениями города 

предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения 

воспитанников, использование эффективных педагогических технологий, в том числе 

информационно-образовательных технологий, деятельностного подхода, образовательных 

проектов. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

дошкольного образовательного учреждения станет основой полноценного развития 

каждого ребенка дошкольного возраста в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. 
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Актуальность Программы развития обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и государственной 

политики в области образования: 

-введение национального проекта «Образование»; 

-изменение стратегии развития системы образования, в которой выделены задачи, 

являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного 

образования среди которых введение полноценных, вариативных, комплексных 

образовательных программ в дошкольные учреждения, влияющих на уровень предшкольной 

подготовки детей; Программа развития учреждения учитывает и создает условия для 

реализации данных направлений. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: 

 обновление его содержания, 

 создание необходимой современной инфраструктуры,  

 подготовка соответствующих профессиональных кадров их переподготовка и 

повышение квалификации 

 эффективные механизмы управления 

7. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2021-2025гг. 

Цель: Наращивание потенциала развития ГБДОУ №12    за счет реализации широкого 

спектра образовательных услуг, инновационных  проектов и технологий, направленных на   

создание условий для оптимального развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Задачи:. 

1. Создать условия для успешной творческой самореализации, развития талантов и 

способностей воспитанников как условия успешности развития и социокультурной 

адаптации в обществе; 

2. Внедрение в образовательной организации новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих, освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 

формирование компетенций познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников с ОВЗ 

3. Обеспечение условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками 

4. Внедрение современных образовательных технологий 

5. Формирование в ГБДОУ №12 эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей с ОВЗ 

 6.Разработать образовательную модель, направленную на самоопределение и 

допрофессиональную ориентацию обучающихся  посредством проектов 

7. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей в 

ГБДОУ №12 высокое качество и доступность образования для воспитанников с ОВЗ 
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8. Создание в ГБДОУ №12 условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства 

9. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, обеспечивающую сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование основ здорового образа жизни, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Программа направлена на создание условий для успешной творческой самореализации, 

развития талантов и способностей воспитанников как условия успешности развития и 

социокультурной адаптации в обществе 

 Задачи В ГБДОУ №12   В семье 
Организация  

детской 

деятельности 

Воспитание познавательного 

интереса, стремление к 

преобразующей деятельности, 

развитие игрового и 

практического социального 

опыта, формирование 

взаимоотношений со 

сверстниками взрослыми 

Создание условий для 

организации разных 

видов игр ( творческие, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

народные и др.), 

детской деятельности 

(совместной и 

самостоятельной) 

Знакомство родителей 

с правилами 

организации игровой и 

практической 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Реализация 

развивающих 

технологий 

Организация взаимодействия 

детей и взрослых, 

интеллектуально-творческое 

развитие 

Использование 

педагогами 

развивающих 

технологий 

Знакомство 

родителей с 

технологиями 

Создание 

развивающего 

пространства 

Активизация 

самостоятельной 

деятельности, осознание 

ребенком себя как субъекта 

деятельности, накопление 

игрового и практического 

опыта 

Дальнейшее развитие 

предметно-

развивающих игр и 

заданий, доступных 

восприятию детей 

дошкольного 

возраста 

Системное 

приобретение 

игрушек в 

соответствии с 

видами игр 

Для реализации поставленных задач в парадигме национального проекта «Образование» 

было принято решение продолжить проектную деятельность в нашем детском саду в 

структуре целей и задач подпрограмм 

Проекты ГБДОУ №12 реализующие ведущие подпрограммы  

Национального проекта «Образование» 

Проект «Современный детский сад» 

Проект «Успех каждого ребёнка» (качество дошкольного образования) 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Учитель (воспитатель) будущего» 

Проект «Социальная активность»
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Паспорта проектов программы развития 

ПАСПОРТ 

  проекта «Современный детский сад» 

Цель: Внедрение  в образовательной организации новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих, 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 

формирование компетенций познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников с ОВЗ 

 

№ 

пп 

Целевой показатель (основной) показатель Срок 

реализации 

Ответственные Планируемый результат 

в % 

1 Доля педагогов, владеющих на высоком уровне 

современными образовательными технологиями 

(технологии познавательно-исследовательской 

деятельности-метода «интеллект-

карт»,здоровьесберегающие технологии, проектный 

метод ) 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Базовое значение 2020  35% 

2021 50% 

2022 60% 

2023 75% 

2024 90% 

Целевое значение 2025 100% 

2 Доля воспитанников, охваченных 

Обновленной программой «Калейдоскоп профессий» 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Базовое значение 2020  0% 

2021 10% 

2022 30% 

2023 50% 

2024 70% 

Целевое значение 2025 90% 

  

Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Создание системы 

использования здоровьесберегающих 

технологий в организации 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий  в рамках Всероссийского 

конкурса «К здоровой семье через детский 

Повышение доли воспитанников, имеющих 

высокий уровень здоровьесберегающей 
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Образовательного процесса сад» компетентности 

2 Изучить  и внедрить технологию 

проектной деятельности, технологии 

познавательно-исследовательской 

деятельности – метод «интеллект-карт», 

игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

«Коллекционирование» и ранняя 

профориентация «Калейдоскоп 

профессий» 

внедрение технологии  проектной 

деятельности, технологии технологии 

познавательно-исследовательской 

деятельности -метод «интеллект-карт» 

Внедрение технологии познавательно-

исследовательской деятельности метод 

«интеллект-карт». Повышение доли 

воспитанников, имеющих навыки в области 

общекультурных, гибких компетенций, 

отвечающие вызовам современности 

(исследовательского типа мышления.): 

социальная  и коммуникативная 

компетентность 

3 Повысить эффективность применения 

технологии проектирования 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Повышение эффективности применения  

технологии проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Повышение эффективности применения  

технологии проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Повышение доли воспитанников, имеющих 

высокий уровень компетентности в детских 

видах деятельности 

4 Обеспечить изучение и применение 

информационно-коммуникационных 

технологий всеми педагогами ГБДОУ 

№12   

 

Активное применение информационно-

коммуникационных технологий всеми 

педагогами ГБДОУ №12   

 

Активное применение информационно-

коммуникационных технологий всеми 

педагогами ГБДОУ №12  .                          

Повышение доли воспитанников, имеющих 

высокий уровень информационной  

компетентности 

5 Обновлять содержание разделов  ОП 

ГБДОУ №12   по мере внедрения 

современных технологий 

Обновлено содержание разделов ОП ДО Обновлено содержание всех разделов ОП ДО 

в соответствии с внедренными технологиями 

6 Разработать систему информационно-

просветительская поддержки 

родителей/законных представителей 

обучающихся. 

Разработана система информационно-

просветительской поддержки родителей, в 

ДОУ проводится консультирование 

родителей/законных представителей 

Все родители/законные представители (100%) 

имеют возможность получать необходимую 

консультативную помощь и поддержку. 
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ПАСПОРТ 

проекта: «Успех каждого ребенка» 

Цель: создать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с ОВЗ, направленную на самоопределение. 

№ 

пп 

Показатель Срок 

реализации 

Ответственные Планируемый результат 

в % /  количество 

1 Охват дополнительным образованием не менее 80% 

детей от 5 лет 

 

2021-2025 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

специалисты 

Базовое значение 2020  % 

2021  0% 

2022  20% 

2023  50% 

2024 70% 

Целевое значение 2025 80% 

2 Кол-во воспитанников ежегодно принимающих 

участие в районных / городских мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях,  соревнованиях и др.) не менее 

2021-2025 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Медицинский персонал 

Базовое значение 2020 10 % 

2021  20% 

2022  30% 

2023 40% 

2024 45% 

Целевое значение 2025  50 % 

3 Охват детей, получающих индивидуальное 

сопровождение в образовательном процессе  ГБДОУ 

№12  (от числа нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении по рекомендации ТПМПК) 

2021-2025 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Медицинский персонал 

Базовое значение 2020 100% 

2021  100% 

2022  100% 

2023  100% 

2024  100% 

Целевое значение 2025 100% 

4 Организация практик, десантов, акций,  фестивалей с 

вовлечением воспитанников и родителей

 (законных представителей) 

2021-2025 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Базовое значение 2020 7 

2021  9 

2022 10 

2023  11 

2024  10 

Целевое значение 2025 12 
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Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Обеспечить изучение и выявление 

образовательных запросов родителей 

Выявление образовательных запросов 

родителей 

Выявление образовательных запросов 

родителей 

2  Создание условий для выявления 

одаренных и талантливых детей 

Проведение комплексной диагностики 

способностей дошкольников 

Систематическое участи детей в конкурсах, 

проектах, программах  по выявлению 

одаренных и талантливых детей. 

Количество воспитанников ежегодно 

принимающих участие в районных/ город 

ских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, и 

др.) 50 % к 2025 

3 Осуществление дополнительного 

образования для воспитанников на базе 

ГБДОУ №12  . Привлечение родителей к 

процессу развития способностей и 

талантов у детей. 

Создание условий для обучения и развития 

детей по программам дополнительного 

образования. 

Охват дополнительным образованием детей 

на базе ГБДОУ №12    к 2025 г. не менее 80% 

детей от 5 лет 

 

4 Обеспечить создание условий для 

познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического, 

художественно-эстетического  развития 

Создание условий для познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, 

физического, художественно-эстетического  

развития 

Систематическое участие воспитанников в 

конкурсах, проектах для  одаренных и 

талантливых детей. 

 

5 Реализация системы вариативного 

образования и индивидуального 

сопровождения детей в образовательном 

процессе ГБДОУ №12   

Создание условий в ГБДОУ №12   для 

индивидуального сопровождения детей в 

образовательном процессе и внедрения 

системы вариативного образования 

Количество воспитанников получающих  

индивидуальное сопровождение в 

образовательном  процессе ГБДОУ №12   – 

100% 
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ПАСПОРТ 

 «Цифровая образовательная среда» Подпрограмма: «Современная и безопасная цифровая образовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования  

№

пп 

Показатель Срок 

реализации 

Ответственные Планируемый результат 

в % 

11 Обеспечение доступа к сети Интернет с высокой 

скоростью (выше 10 Мбит)  

2021-2025 Заведующий   

Старший 

воспитатель 

Базовое значение 2020  25% 

Целевое значение 2025 100% 

22 Оснащение учебных помещений оборудованием  2021-2025 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Базовое значение 2020 50% 

2021 55% 

2022 60% 

2023 65% 

2024 90% 

Целевое значение 2025 100% 

33 Доля педагогических работников, повысивших 

уровень проф. мастерства 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Базовое значение 2020 60% 

Целевое значение 2024-2025 100% 

44 Доля сотрудников, использующих элементы модели 

цифровой образовательной среды. 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты  

Базовое значение 2020 0% 

2021 0% 

2022 20% 

2023 30% 

2024 45% 

Целевое значение 2025 50% 
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Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата (количественная) 

1 Оснащение групп, кабинетов  

узких специалистов, 

музыкального и физкультурного 

залов  необходимым 

оборудованием для организации 

образовательной деятельности и 

электронного документооборота. 

Оснащение групп, кабинетов  узких 

специалистов, музыкального и 

физкультурного залов  необходимым 

оборудованием для организации 

образовательной деятельности, электронного 

документооборота. 

Оснащение учебных помещений необходимым 

оборудованием для организации 

образовательной деятельности (100%), 

электронного документооборота (50%).  

 

2 Мониторинг потребности 

родителей в дистанционных 

формах образования 

Выявление потребности родителей в 

дистанционных формах образования 

Анкетирование родителей 100% 

3 Использование дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного пространства. 

Использование дистанционных технологий 

для расширения образовательного 

пространства. 

Использование дистанционных технологий для 

расширения образовательного пространства. 

(40% педагогов)   

4 Применение QR-кодов в 

образовательном процессе. 

Применение QR-кодов в образовательном 

процессе. 

Применение QR-кодов в образовательном 

процессе. 

5 Обучение педагогов 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Использование педагогами открытых 

образовательных ресурсов 

 

Повышение квалификации педагогов 

посредством ресурсов «современной цифровой 

образовательной среды», освоение нового 

интерактивного оборудования, новых программ 

и технологий. (100% педагогов) 

 

  



30 
 

ПАСПОРТ 

 проекта  «Воспитатель будущего» 

Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников 

№ 

пп 

Показатель Срок 

реализации 

Ответственные Планируемый результат 

в % 

1 Повышение уровня профессионального мастерства 50% 

педагогических работников 

 

2021-2025  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Базовое значение 2020 10% 

2021 20% 

2022 20% 

2023 30% 

2024 40% 

Целевое значение, 2025 50% 

2 Количество педагогов, повысивших квалификацию по 

современным программам  по работе в условиях 

безопасной,  здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной цифровой образовательной среде 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Базовое значение 2020 40% 

2021 50% 

2022 60% 

2023 80% 

2024 90% 

Целевое значение, 2025 50% 

3 Аттестация руководителя ГБДОУ №12  , заместителя 

руководителя, старшего воспитателя 

 

2021-2025 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

100% 

4 Участие в  традиционных и новых конкурсах 

профессионального мастерства педагогов 

 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

 

Целевое значение, 2025 50% 
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5 Участие педагогов в профессиональных сообществах 

по видам деятельности  

 

2021-2025 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

да 

 

Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата (количественная) 

1 Создать условия для повышения 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Повышение уровня профессионального 

мастерства  

 

50% педагогических работников повысили 

профессиональное мастерство 

 

2 Создать условия для повышения 

квалификации по современным 

программам по работе в условиях 

безопасной, здоровьесберегающей, 

личностно-ориентированной 

цифровой образовательной среде 

Повышение  квалификации педагогов по 

современным программам по работе в 

условиях безопасной, 

здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной цифровой 

образовательной среде 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию по современным программам-100% 

 

3 Мотивировать педагогов на участие 

в  традиционных и новых конкурсах 

профессионального мастерства  

Участие педагогов  в  традиционных и 

новых конкурсах профессионального 

мастерства  

 

Участие педагогов  в  традиционных и новых 

конкурсах профессионального мастерства-50% 

 

4 Создать условия и мотивировать 

педагогов на участие  в 

профессиональных сообществах по 

видам деятельности  

Участие педагогов в профессиональных 

сообществах по видам деятельности  

 

Участие педагогов в профессиональных 

сообществах по видам деятельности 80% 
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ПАСПОРТ 

 проекта «Социальная активность» 

Цель: Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, расширение партнерских отношений с 

учреждениями культуры 

№ 

пп 

Показатель Ед. 

измере

ния 

Ответственные Планируемый результат 

в % 

1 Внедрение  целевой модели развития наставничества в % Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Базовое значение 2020 10% 

Целевое значение, 2025 100% 

2 Доля педагогов, участвующих в волонтерских движениях, 

в реализации общественных инициатив и проектов за 5 лет 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Базовое значение 2020 10% 

Целевое значение, 2025 100% 

3 Количество акций, поддержанных педагогами, родителями 

и детьми за 5 лет 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

10 

  

Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Изучение  нормативной базы и 

разработка модели развития 

Разработана модель развития наставничества  Разработана и внедрена модель развития 
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наставничества, разработать 

программу сотрудничества с 

Некрасовским колледжем 

наставничества 100% к 2025 г 

2 Разработка модели 

функционирования творческой 

группы по популяризации здорового 

образа жизни в ДОУ 

Разработана модель функционирования 

творческой группы по популяризации 

здорового образа жизни 

Разработана модель функционирования 

творческой группы по популяризации 

здорового образа жизни 

3 Спроектировать и внедрить систему 

партнерских отношений Установить 

партнерские отношения с 

организациями и лицами, которые 

могут содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию 

психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае 

необходимости 

Расширение партнерских отношений с 

учреждениями культуры и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости 

Расширение партнерских отношений с 

учреждениями культуры ( к 2025г 

взаимодействие на основе договора и 

совместного перспективного годового плана) 

Библиотеки, школы, музеи, медицинские 

учреждения 

4 Создание условий для участия детей 

, педагогов и родителей в 

экологических акциях и 

социальных, патриотических 

(«Крышечки ДоброТы»,»Спаси 

ежика», «Круг жизни», мини-музей 

«Никто не забыт») 

Участие детей , педагогов и родителей в 

экологических акциях и социальных, 

патриотических (минимузей «Никто не 

забыт..») 

 

Участие детей , педагогов и родителей в 

экологических акциях и социальных, 

патриотических («Крышечки 

ДоброТы»,»Спаси ежика», «Круг жизни», 

минимузей «Никто не забыт..») 

5 Создание условий для привлечения 

волонтерской деятельности в 

ГБДОУ №12   

Привлечения волонтерской деятельности в  

ГБДОУ №12  (доп. образование) 

Привлечения волонтерской деятельности в  

ГБДОУ №12  (доп. образование) 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на развитие 

учреждения 

85% 88% 90% 92% 95% 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств* 

1,3% 1,5% 1,8% 2% 2,5% 
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9.КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Родители и общественность района знакомятся с ходом реализации Программы 

развития ГБДОУ №12 Московского  района на родительских собраниях и через сайт 

дошкольного учреждения http://ds12mr.ru/ 

Механизм мониторинга реализации Программы развития 

Непрерывный контроль за выполнением Программы развития осуществляет Общее собрание 

работников ГБДОУ № 12 в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке 

достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 

уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на Общем собрании работников 

Образовательного учреждения, публикуются на сайте ГБДОУ № 12 как часть отчета о 

результатах самообследования в апреле каждого года. При необходимости в Программу 

развития вносятся коррективы приказом заведующего ГБДОУ № 12. 

Показатели достижение цели развития ГБДОУ № 12 представлены в Приложении 5 

  

http://ds12mr.ru/
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10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

• Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

• Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

SWOT-анализ возможности реализации Программы развития  

ГБДОУ №12 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2025 г.г. 

 

Сильные стороны 

• Администрация ДОУ и 

педагогический коллектив заинтересованы 

в реализации Программы развития, 

повышающей результативность работы 

ДОУ и педагогическую квалификацию 

сотрудников ДОУ; 

• Наличие технической 

оснащенности для использования ИКТ в 

обучении воспитателей, что сделает 

процесс повышения педагогической 

Слабые стороны 

• Недостаточная разработанность 

нормативной базы по созданию 

независимой системы оценки качества 

образования. 

• Несоответствие между 

сложившимися подходами к дошкольному 

образованию у части педагогических 

кадров и новой образовательной 

философией; 

Функционирование ДОУ в условиях 

нестабильности финансирования работы 

дошкольной образовательной системы 

Возможности 

• Повышение качества образования в 

ДОУ, т.к. воспитатели будут лучше 

понимать своих воспитанников и 

определять на этой основе перспективные 

задачи их развития  

• Обогащение портфолио 

воспитателей ДОУ инновационным 

содержанием 

Публикационная активность кадров  

Угрозы 

• Актуальность задач привлекает 

многие педагогические коллективы к 

реализации программ развития в данных 

направлениях, что повышает конкуренцию 

и требует качественного инновационного 

решения задач. 

• В условиях постоянной 

модернизации и изменений в дошкольном 

образовании возможно появление 

нормативных документов, определяющих 

иные подходы к реализации 

образовательной программы в ДОУ ; 

Требующая апробации и доработки 

существующая система оценки качества 

работы педагога и мотивации персонала на 

оптимальное функционирование, развитие 

и личностный рост. 

• Имеются сотрудники, занимающие 

пассивную безынициативную позицию. 

 

 

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указанными 

рисками, в структуре управления программой развития предусмотрено создание рабочей 

группы, занимающейся анализом хода реализации программы развития ГБДОУ №12. 
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Приложение №1. 

Информация о ГБДОУ детский сад № 12 Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

Московского района основан  в 1963 году.  Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 является учреждением компенсирующего вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Количество детей - 113 чел. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и общеустановленные праздничные дни. 

Администрация ДОУ 

Должность ФИО, рабочий телефон Дни и часы приема 

Заведующий  

ГБДОУ №12 

Степанова Людмила Васильевна  

телефон/факс: 375-35-01 

Вторник   15.00 – 18.00 

Четверг    10.00-13.00 

Заместитель 

заведующего по общим 

вопросам 

Саунина Ольга Анатольевна 

телефон/факс: 375-35-01 

Ежедневно с 10.00 до 16.00 

Заместитель 

Заведующего по 

административно- 

хозяйственной части 

Федорова Ксения Николаевна 

телефон/факс: 375-35-01 

Ежедневно с 10.00 до 16.00 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников – 34: 

Административный персонал: 3 человека; 

Педагогический персонал (воспитатели): 13 человека; 

Педагогический персонал (специалисты): 6 человека; 

Оценка уровня образования педагогов: 

Высшее (педагогическое) Среднее (педагогическое) 

15 4 

79% 21% 

Из них: 

прошли профессиональную переподготовку 

– 7 педагогов 

с незаконченным высшим образованием- 1 

чел. 

магистратура – 2 педагог 
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По категории 

Высшая квалификационная категория 8 человек (47%) 

Первая квалификационная категория 11 (53%) 

Без категории 0% 

Награды  

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 3 человека 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 1 человек 

Сведения о детях 

В ГБДОУ №12 поступают дети на основании направления Комиссии  по комплектованию в 

соответствии   с заключением ТПМПК. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и дети-инвалиды. Это дети с тяжелыми нарушениями речи,  с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, с иными ограничениями. На 01.09.2020 в ГБДОУ №12 - 7 детей-

инвалидов. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена 03.09.2018г  

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  детей с 

задержкой психического развития, утверждена 13.03.2020г 

В ДОУ функционируют группы:  

Группы Количество 

детей 

младшая компенсирующей направленности (3-4 года) 24 

средняя №1 компенсирующей направленности  для детей с задержкой 

психического развития  направленности (4-5 лет) 

12 

средняя  №2 компенсирующей направленности (4-5 лет) 22 

старшая компенсирующей направленности (5-6 лет) 22 

подготовительная №1 компенсирующей направленности (6-7 лет). 17 

подготовительная №2 компенсирующей направленности (6-7 лет). 16 

Всего :6 групп 113 

 

Характеристика социума 

    Детский сад находится в благоприятном социально-культурном окружении.  В 

микрорайоне детского сада находятся учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Технические характеристики помещений ГБДОУ 
 

Общая площадь всех помещений детского сада 1125,5 кв.м. 

площадь групповых помещений (приемных, спа- 607,4 кв.м. 

лен, игровых, туалетных и буфетных комнат)  

площадь музыкального,  75,9 кв.м. 

физкультурного зала  46,2 кв.м 

  общая площадь: 112,1 

  кв.м 

 

В ГБДОУ №12 создается развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая  

требованиям ФГОС и Сан Пин, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в 

течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.  Помещения групп 

оборудованы игровыми зонами, отражающими многообразие окружающего мира и 

развивающими сенсорные способности детей. В группах создаются условия для 

самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора; обеспечивается баланс 

между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием; дидактический 

материал подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности 

активной и целенаправленной деятельности; в группах создаются музыкальные, 

театрализованные уголки, условия для творческого развития.  

Наличие современной информационно – технической базы 

Помещение Оснащение Виды деятельности 

Кабинет 

заведующего 

Нормативно-правовая база. Личные 

дела сотрудников ГБДОУ №12 и 

воспитанников 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

родителями, медицинским, 

педагогическим и 

обслуживающим 

персоналом ГБДОУ №12 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, 

документация по методической 

работе  старшего воспитателя.  

Информационные стенды для 

педагогов по аттестации, районным и 

городским мероприятиям НМЦ  

Информационные компьютерные 

технологии: ноутбук, проектор, экран, 

телевизор, банк ИКТ-материалов для 

работы с детьми 

Консультации, семинары, 

круглые столы,  педсоветы и 

иные мероприятия, 

направленные  на 

повышение квалификации 

педагогического состава ДОУ, 

проведение заседаний ПМПк 

Групповые 

помещения 

Групповые помещения разделены на 

зоны, оснащенных большим 

количеством развивающих 

материалов(согласно рекомендациям 

Программы Примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением 

В групповой комнате проходят 

все виды воспитательно- 

образовательной деятельности 

индивидуально, по подгруппам 

и со всей группой 
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федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образовании. (протокол от 20 мая 

2015г. №2/15)по организации 

образовательного 

пространства):уголок для ролевых 

игр книжный уголок зона для 

настольно-печатных игр уголок 

природы (растения, животные, 

материалы для наблюдениями за 

изменениями в природе) 

спортивный уголок, уголок для игр с 

природным материалом (песком, 

шишками, крупами),уголок для 

театрализованных игр (настольных, 

варежковых, пальчиковых, 

плоскостных…),уголок для игр со 

строительным материалом, уголок 

для релаксации, уголок для 

разнообразных видов самостоятельной 

деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной) 

Участки детского 

сада 

Каждая группа имеет  свой участок 
для прогулок,оснащенный игровым 
комплексом, песочницей, качелями. 
Спортивным инвентарем, 
соответствующим возрастным 
особенностям детей. В группах 
имеется выносной материал для игр 
на улице в разные времена года 
(лопаты, коляски, куклы, ведра, 
скакалки, мячи, машинки, обручи, 
кегли, санки, ледянки). Данный 
материал постоянно обновляется. 

Прогулки, игровая 
деятельность, физкультура, 
досуги, праздники, 
самостоятельная двигательная 

активность. развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности 

Спортивный зал Спортивный инвентарь (мячи, 
скакалки, обручи, спортивные палки и 
т.д.), шведская стенка, тренажеры 
Рыбакова, скамейки, флажки цветные, 
спортивная атрибутика для 
проведения соревнований 

Занятия по физическому 
развитию, спортивные 
праздники, соревнования 

Музыкальный зал Музыкальные инструменты 

(фортепиано) детские 

музыкальные инструменты для 

детского оркестра, костюмерная с 

костюмами для проведения 

праздников, материалы для 

театрализованных мероприятий, 

ширмы и декорации, мягкий 

уголок 

Организованная 

образовательная деятельность 

по музыкальному развитию 

детей, музыкальные досуги, 

праздники, конкурсы 

Медицинский 

кабинет 

Ростомер, Весы, Тонометр, плантограф, 

Небулайзер, Компрессорный OMRON С-

28- 3 шт 

Лечебно- профилактические 

процедуры 

Процедурный 

кабинет 

Шкаф для мед. препаратов, 

холодильник, Стол медицинский, 

Кушетка медицинская 
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Кабинет 

физиотерапии 

Гальванизатор Поток-1 

СпекторУГН, Лампа УФО 

Холодильник Кушетка 

Кабинет массажа Стол массажный Курс массажа 

Изолятор Кушетка, тумбочка. набор 

безопасных игрушек 

изолирование ребенка 
с признаками заболевания 

Кабинет БОС-

технологии 

Документация по кабинету БОС 

Здоровье, компьютерный комплекс 

(процессор, монитор, клавиатура, 

мышь)- 5 шт., программное 

обеспечение – Дыхание 2.12, 

Журнал 1.3 по 4шт., прибор 

биологической обратной связи 

(тренажер дыхания «Биосвязь»- 4 

шт., датчики ЧСС, наушники, 

монитор навесной (для 

теоретическихзанятий), модем 

сетевой, принтер. 

Проведение занятий по 

обучению детей правильному 

дыханию по технологии БОС- 

Здоровье, проведение 

теоретических занятий 

с детьми и собраний для 

родителей 

Кабинет педагога-

психолога 

Детская мебель, песочница, стеллаж 

для игрушек (для песочницы), 

театрализованные игры, маски, ящик 

с природным материалом для 

развития мелкой моторики, 

документация, информационные 

папки для родителей 

Развивающие и коррекционные 

мероприятия для детей, 

консультации для родителей, 

методическая работа 

Кабинет учителя-

логопеда 

Детская мебель, зеркало, стеллаж с 

игрушками, игры и картотеки для 

развития  речи, памяти, внимания, 

документация, информационные 

папки для родителей 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

развивающих мероприятий с 

детьми, консультации для 

 родителей и воспитателей 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Детская мебель, зеркало, стеллаж с 

игрушками, игры и картотеки для 

развития  речи, памяти, внимания, 

документация, информационные 

папки для родителей 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых, коррекционно-

развивающих  мероприятий с 

детьми, консультации для 

родителей и воспитателей. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

 

Название 

технического 

средства обучения 

Функциональное использование Местонахождение 

Мультимедийный 

комплекс 

- При осуществлении совместной 

деятельности,  

- При проведении досуговых 

мероприятий, 

-При проведении мероприятий для 

родителей 

Мобильное 

использование 

Персональный 

компьютеры (6 шт.) 

Для целей профессиональной 

деятельности 

Рабочие места 

специалистов 

Ноутбук Для целей профессиональной 

деятельности 

Мобильное 

использование 

Магнитофоны - При осуществлении совместной 

деятельности,  

Все возрастные группы 

Физкультурный зал 
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- При проведении досуговых 

мероприятий, 

-При проведении мероприятий для 

родителей 

Музыкальный зал 

Комната активных игр 

Музыкальный центр - При осуществлении совместной 

деятельности,  

- При проведении праздничных, 

досуговых мероприятий, 

-При проведении мероприятий для 

родителей 

Музыкальный зал 

 

Организация питания 

Основным документом является СаН Пин 2.4.1.2660 - 10. В ДОУ организовано 

четырехразовое питание (первый завтрак, второй завтрак, обед и полдник).на основе 

десятидневного меню, разработанного Управлением социального питания Правительством 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии    с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой 

и воздушный режим. 

Медицинское обслуживание 

Заключен договор о сотрудничестве  и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию с поликлиниками №35,47,48 .В учреждении имеются помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. Медицинский блок 

состоит  из медицинского кабинета, процедурного и изолятора, кабинета физиотерапии и 

кабинета массажа. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

Коллегиальные органы управления в ГБДОУ №12 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения.  

Органы управления в ГБДОУ №12 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников воспитательно-

образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении всех участников. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении: создан совет 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

 ГБДОУ №12   оснащено системой безопасности и видеонаблюдения. Территория 

прогулочной территории ограждена металлическим забором высотой 1,6 м. Все входные 
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двери здания оборудованы домофонами. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по 

охране труда, проведена аттестация рабочих мест. Составлен  план эвакуации детей и схема 

оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Разработана система 

тренинга по противопожарной безопасности для всех категорий сотрудников, регулярно 

проводятся   с персоналом практические занятия. Установлена автоматическая пожарная и 

охранная сигнализация.  
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Приложение 2 

Анализ программы развития  

 

Качество образовательного процесса в ГБДОУ №12   в динамике  

Образовательное учреждение реализует Программу в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

Реализуемые программы:  

- образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи и иными 

ограниченными возможностями здоровья);  

- образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме в группах, 

имеющих компенсирующую направленность.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется по следующим направлениям 

ФГОС ДО: социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 

Динамика количества обучающихся  

Учебный год Количество детей Проектная мощность 

2015-2016 115 110 

2016-2017 115 110 

2017-2018 115 110 

2018-2019 114 110 

2019-2020 114 110 

        

Ведущие цели образовательной программы ГБДОУ №12 – создание в детском саду 

интегрированной модели воспитательно-образовательного, коррекционно-развивающего и 

здоровьеформирующего пространства, способствующей полноценному развитию и 

социализации дошкольника с ограниченными возможностями здоровья. Важными задачами 

программы являются развитие и формирование ребенка в контексте пяти областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-

эстетическое развитие. Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки, 

способствующей формированию навыков личной гигиены. У детей формируется умение 

осознавать ценность здорового образа жизни. Детей знакомят с правилами безопасного 

поведения. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированное взаимодействие воспитатель-воспитанник. Качественной характеристикой 

деятельности образовательного учреждения становится использование инновационных 

образовательных технологий (проекты, развивающие игры, здоровьесберегающие) 

адекватных уровню общественного знания. А основной характеристикой технологического 

оснащения образовательного процесса является индивидуальный подбор методов 

воспитания и образования, в зависимости от особенностей проводимых мероприятий, 
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индивидуальных познавательных возможностей и способностей воспитанников, 

квалификации педагогов. Все большее значение уделяется возможностям применения 

информационно-коммуникационных В ГБДОУ №12 педагоги стремятся к внедрению новых 

педагогических технологий, использующих ресурсы Интернета, включающих в 

педагогическую деятельность новые формы организации воспитательного и 

образовательного процесса. 

Все педагоги проектируют рабочие программы и успешно их реализуют. 

В ГБДОУ №12 не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 

13 персональными компьютерами, 3 ноутбука, 8-МФУ, 1 мультимедийный проектор, в 

кабинет педагога-психолога 3 световых стола. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние ГБДОУ №12 соответствует требованиям Роспотребнадзора. 

Качество условий организации образовательного процесса в ГБДОУ №12  

ДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%, из них: 

 Заведующий ГБДОУ №12– 1; 

 Заместитель заведующего по общим вопросам – 1; 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – 1; 

  Старший воспитатель – 1; 

 Педагог-психолог –1; 

 Музыкальный руководитель – 1; 

 Инструктор по физической культуре – 1; 

 Учитель-логопед – 1; 

 Учитель-дефектолог -1; 

 Воспитатели – 12: 

  Медицинская сестра-1; 

 Медицинская сестра физиотерапии -1; 

 Медицинская сестра массажа – 1 ; 

 Врач-1; 

 Педагог дополнительного образования ( БОС-технологии). 

 

Ведомственные награды: 

Почетных работников общего образования РФ – 3 человека; 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 1 человек 
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Оценка уровня образования педагогов: 

№ Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 

п/п       

1 Количество педагогических работников чел.,      
 в том числе:      

 воспитатели 12 12 12 13 13 

 старшие воспитатели 1 1 1 1 1 

 музыкальные руководители 1 1 1 1 1 

 инструкторы по физической культуре 1 1 1 1 1 

 учителя - логопеды 1 1 1 1 1 

 учителя - дефектологи     1 

 педагоги- психологи 1 1 1 1 1 

 Педагог дополнительного образования 1 1 1 0 0 

2 Количество педагогических работников 

 
18 18 17 18 

 
18 

 
(включая должности прочих 

педагогических работников) 

 

   

 

  реализующих образовательные      

 
программы дошкольного образования, 

чел., 

 

   

 

       

 Имеют высшее образование 12 11 11 12 13 

 Имеют высшее педагогическое образование 
 
8 8 8 6 

 
5 

 

Имеют среднее профессиональное 
образование 

 
5 5 5 4 

 
4 

 Имеют педагогическое среднее      
 профессиональное образование 5 5 5 5 4 

 Прошли аттестацию в целях подтверждения      
 соответствия занимаемой должности 18 18 17 18 18 

 

По итогам аттестации имеют первую и 
высшую 

 
   

 

 квалификационные категории 17 17 18 18 18 

3 
Численность педагогических работников, 
чел., 

 
   

 

 в том числе имеющих педагогический стаж      

 работы:      

 до 5 лет 2 2 3 2 2 

 от 5 до 10 лет 3 3 3 3 4 

 от 10 лет до 15 лет 8 7 9 7 6 

 20 лет и более 5 6 6 6 6 
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- по квалификационным категориям  на 01.09.2020 

Высшая  квалификационная категория 1 квалификационная категория 

8 человек ( 42% ) 10 человек (58% ) 

 

Аттестованы на соответствие должности-100% .Не аттестованных нет 

Награды  

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 3 человека 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 1 человека 

Повышение квалификации педагогов: 

Годы Количество 

часов 

Образовательная 

организация 

Наименование курса Количество 

педагогов 

2016 72 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Организация работы 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

10 

 72 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

ГДОУ в логике требования 

ФГОС ДО» 

1 

 72 ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

 «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

3 

2017 108 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Профессиональное 

сопровождение развития 

детей дошкольного возраста в 

логике государственного 

образовательного стандарта», 

1 

72 часа ИМЦ 

Московского 

района СПб 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в ДОУ», 

2 

144 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

"Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)" 

1 

72 часа ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Формирование здоровья 

детей как сквозная идея 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

84 часа ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Основы психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста и детей 

с особенностями развития» 

3 

108 часов ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«ФГОС ДО: от теории к 

практике» 

1 
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250 часов ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Теория и методика обучения 

(дошкольное образование) 

1 

2018 18 часов АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». Оказание первой 

помощи в ОО» 

18 

2019 72 часа АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

18 

144 часа ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Психологическое 

сопровождение ребенка с 

личностными и 

поведенческими 

расстройствами». 

1 

72 часа АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС 

1 

250 часов АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 

1 

36 часов Центр креативной 

педагогики и 

психологии при 

ЗАО «ССП 

«ВЕРА» 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

1 

288 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 

2 

2020 250 часов ГБУ ДПО СПб 

АППО 

«Теория и методика 

дошкольного обучения» 

АППО 

1 

72 часа ООО "Столичный 

учебный центр» 

«Психодиагностика: 

Современные приемы и 

методы в рамках реализации 

ФГОС» 

1 

144 часа АНО «СПб 

ЦДПО» 

«Основы специальной 

психологии и коррекционной 

педагогики в контексте 

требований ФГОС» 

18 
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Оценка уровня обучения педагогов на курсах повышения квалификации по направлению 

деятельности: 

 

Анализ кадрового потенциала ГБДОУ №12 показал, что все педагоги имеют образование в 

соответствии с требованием профессионального стандарта, а так же намечена тенденция  к  

повышению   уровня  образования.  
100 % педагогов повысили свою квалификацию. 

 

Оценка уровня педагогического стажа: 

 

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

0-5 лет 2чел.(12%) 2чел.(12%) 3 чел.(17%) 2 чел. (12%) 2 чел. (11%) 

5-10 лет 3 чел.(17%) 3 чел.(17%) 3 чел.(17%) 3 чел.(17%) 4 чел.(23%) 

10-20 лет 8чел.(48%) 7 чел. (35%) 9 чел. (30%) 7 чел.(40%) 6 чел.(33%) 

Более 20  

лет 

5чел. (13%) 6 чел.(36%) 6 чел.(36%) 6 чел.(36%) 6 чел.(33%) 

 

На 01.09.2020 год 30% педагогического коллектива  имеют педагогический стаж более 20 лет 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2016-2017уч.г 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г 2019-2020уч. 2020г 

2 2 

3 

2 2 

3 3 3 3 

4 

8 

7 

9 

7 

6 

5 5 5 

6 6 



50 
 

Оценка уровня квалификации 

 

Отмечен значительный профессиональный рост педагогов: 32% педагогов имеют высшую 

категорию и 68% - первую. 

Социальная активность педагогов в профессиональных конкурсах  

 

Анализ социальной активности  педагогов ГБДОУ №12   в профессиональных конкурсах  

показал низкий уровень участия в профессиональных конкурсах районного уровня, 

городского уровня и всероссийского уровня. 

Система работы с педагогическими кадрами 

На современном этапе развития системы образования основная цель методической работы с 

кадрами - это создание условий для самореализации педагога, развития его ключевых 

компетенций: воспитательных, коммуникативных, организаторских, исследовательских, 

проектировочных, конструктивных. Ведущими принципами методической работы (МР) 

безусловно, являются дифференциация, непрерывность и адресность. В практике ГБДОУ 

№12  существуют разные формы работы с педагогами, направленные на повышение их 

квалификации и мастерства. В нашем учреждении используются следующие формы для 

повышения профессиональной компетентности педагогов: 
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1. традиционные: 

работа в едином образовательном пространстве;  проблемные семинары; семинары-

практикумы; тренинги: дни открытых дверей; творческие группы;  наставничество; эстафеты 

педагогического мастерства педагогические советы повышение квалификации 

2. инновационные: 

«копилка» педагогического мастерства; мастер-классы; проектная деятельность; создание 

банка инновационных идей;  творческие конкурсы 

В ГБДОУ №12  также применяется технология самовоспитания и самообразования 

педагога в системе дошкольного воспитания, что позволяет повышать результаты 

внутренней оценки качества образования. 

 

Самовоспитание и саморазвитие — высшие формы саморазвития сознательная работа 

по совершенствованию своей личности как профессионала. 

 

В технологию самовоспитания включаются: 

-самодиагностика 

-самоанализ деятельности воспитателя 

 -анализ состояния по проблеме  

-осознание необходимости самовоспитания 

 -определение целей и задач 

 -определение основных направлений -изучение литературы по проблеме  

-создание программы по самовоспитанию 

-разработка критериев качественных изменений  

-выбор форм и методов самосовершенствования  

-стимулирование 

-деятельность воспитателя по выполнению образовательных программ  

-подведение итогов самовоспитания и самосовершенствования. 

 

В технология самообразования педагогов включаются: 

-самодиагностика педагога 

-анализ деятельности по проблеме 

-разработка программ самообразования 

-корректировка плана 

-итоговая диагностика 

-закрепление достигнутых результатов 

-определение более сложных задач на будущее. 

 

             Данная система работы приводит к повышению качества работы педагогов, 

стимулированию творческого потенциала, позволяет совершенствовать уровень организации 

педагогической деятельности, используя более эффективные методы, приемы и формы 

работы с детьми с ОВЗ. 
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Результаты образовательного процесса 

Динамика освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Отмечается положительная динамика результатов освоения детьми адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, показали положительную 

динамику и достаточно высокий уровень развития воспитанников в соответствии с 

содержанием образовательных областей и целевых ориентиров. Положительная динамика на 

конец года составила более 80 %. 
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Уровень психологической готовности к школе  достаточно высокий более 80% 

Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности 

Заключен договор на медицинское обслуживание СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №35,47,48» . В детском саду работает врач, медицинская сестра, медицинская 

сестра массажа, медицинская сестра ФТО. Усилен блок профилактической работы. 

Организован совместный медико – педагогический контроль за проведением всех форм 

физкультурно – оздоровительной работы в детском саду. Воспитанникам предоставляется 

полноценное 4 – х разовое питание по цикличному 10-дневному меню.  

Учебный год Количество пропущенных дней, в т.ч. по болезни  детей 

2015-2016 1434 

2016-2017 1945 

2017-2018 2442 

2018-2019 2484 

2019-2020 1618 

Сведения о детях 

В ГБДОУ №12 поступают дети   по направлению заключения ТПМПК. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды. Это дети с тяжелыми 

нарушениями речи,  с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с иными 

ограничениями.  

Дети-инвалиды 

Учебный год Дети-инвалиды ( количество ) 

2016-2017 1 

 2017-2018 2 

2018-2019 7 

2019-2020 7 

На 01.11.2020 в ДОО- 7 детей-инвалидов. 

Группы здоровья воспитанников  

Учебный год I группа II группа III группа IV группа V группа 

2016-2017 2 51 36 1  

2017-2018 0 73 40 0 2 

2018-2019г 0 58 49 1 7 

2019-2020 0 56 50 1 7 

 

Первостепенной задачей является охраны жизни и здоровья детей, их физического развития. 

Для этого в учреждении созданы необходимые условия, соответствующие возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. В ГБДОУ №12   имеется музыкально-

физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и инвентарем. Оборудованы 

игровые площадки на прогулочных участках. На территории детского сада №12 расположена  

универсальная игровая  площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов». Схема планировки площадки  предусматривает различные 

сценарии ее использования: активные игры, познавательные, игры, тематические игры. 

Яркий дизайн, в котором оформлена площадка привлекает  внимание любого ребенка и 
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особенно ребенка с ОВЗ. Игровой комплекс оснащен дополнительными перилами, 

обеспечивающими высокий уровень безопасности; панелью с цифрами на которой ребёнок 

не только может развлекаться, но и развивать свои умственные способности, запоминать 

цифры и выполнять с ними различные арифметические действия; динамическая игровая 

тактильная панель «Индиго Пиксели», применяется для развития мелкой моторики, логики и 

памяти. Панель отлично подходит как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе 

которых дети приобретают еще и социальные навыки. Для тренировки силы ног 

используются полоса препятствий имеющая наклонный пандус для  облегчения подъема, 

спуска и уверенности движений. Увлекательный уличный рукоход-тренажер, развивает силу 

рук, координацию движений Тактильная дорожка, включающая в себя элементы с разной 

поверхностью, имеет мощный терапевтический эффект.  Для организации щадящего режима 

прогулки имеется теневой навес. Прогулка на такой площадке дарит заряд бодрости и 

способствует  всестороннему развитию детей с ОВЗ.  Для формирования знаний о 

безопасном поведении на дорогах на участке детского сада организована площадка по 

изучению правил дорожного движения (Площадка ППД).                                                                                            

В группах оформлены центры двигательной активности. При планировании физкультурно-

оздоровительной работы отражены все стратегические направления: оптимизация режима 

(на холодный и теплый периоды, щадящий, адаптационный, на период повышенной 

заболеваемости и карантинов, при плохой погоде), организация двигательной активности, 

обеспечение психоэмоциональной активности, профилактика заболеваемости, закаливание. 

Эффективность проводимых оздоровительных мероприятий можно оценить по состоянию 

здоровья детей, показателям работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ГБДОУ №12   уделяет 

большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни. Так, 

для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере 

физического воспитания и обучения в целом, для проведения режима, лечебно-

профилактической, индивидуальной работы, личностно ориентированного подхода, 

организации предметно-развивающей среды в ГБДОУ №12   используются оздоровительные 

технологии. 

Данные по травматизму: за учебных года (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,2019-2020) 

случаи травматизма детей при реализации непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах, а та же на прогулках не зафиксированы 

Динамика уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

 

Анализируя анкеты, можно сделать вывод, что родители в основном удовлетворены работой 

дошкольного учреждения, отсутствуют обоснованные жалобы 
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Независимая система оценки качества (НСОК) 

Учреждение активно использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет 

в образовательном процессе и для информационного обмена с отделом образования, ИМЦ и 

другими структурами, социальными партнерами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Постоянно обновляется информация и на сайте учреждения, размещена 

информация по введению в работу ФГОС ДО.  Своевременно размещаются на сайте 

ежегодный отчет о результатах самообследования образовательной организации и 

публичный отчет. Педагоги ДОУ размещают свои методические разработки не только на 

сайте ГБДОУ№12, но и на других педагогических форумах районного, городского и 

всероссийского уровня. 

Анализ образовательной деятельности партнеров 

Анализ социального окружения ГБДОУ №12 

Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного 

сотрудничества и партнерства с другими организациями. 

Прежде всего, это ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно 

происходит обмен той или иной информацией, необходимой для успешного решения многих 

рабочих вопросов. Наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов 

учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой ГБДОУ №12. 

Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта. 

Это поможет решить следующие задачи: 

 создание условий для здоровьесбережения и здоровьеподдержания дошкольников; 

развитие у воспитанников компетенций: личностного самосовершенствования; 

коммуникативной; самосохранения; здоровьесбережения (правила личной гигиены, 

внутренняя экологическая культура, забота о собственном здоровье); 

 совершенствование системы популяризация ЗОЖ; 

 оказание помощи для освоения способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

 воспитание культуры здоровья. 

Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера 

В рамках инновационной деятельности ГБДОУ №12 сотрудничает с другими дошкольными 

инновационными учреждениями и школами района, объединяясь в образовательные 

кластеры, как эффективную форму взаимодействия с социумом. 

Работа в кластерах позволяет наиболее активно внедрять инновационные технологии, 

предсказывать результаты, интенсивно развиваться образовательным учреждениям. 

Инновационная деятельность образовательных кластеров предполагает обеспеченность 

новыми идеями и подходами. 

С целью создания системы взаимосотрудничества педагогов дошкольной организации с 

социальными институтами для реализации Программы, а также для обеспечения 
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благоприятных условий всестороннего развития дошкольников с ОВЗ и успешной 

самореализации каждого педагога осуществляется совместная работа с образовательными, 

медицинскими организациями и культурными учреждениями города: 

 

№№ Социальный партнер Содержание взаимодействия 

1 Информационно-Методический 

центр Московского района 

 

- консультации для педагогов 

- проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам дошкольного образования 

-организация конференций 

2 Санкт-Петербургская академия 

постдипломного образования 

 

- курсы повышения квалификации для 

педагогического персонала 

- организация и проведение конкурсов 

3 ГОУ СОШ №495, №507, №594, 

№496 

 

- экскурсии в школу для детей подготовительной 

группы 

- участие представителей школа в родительских 

собраниях ГБДОУ №12 

- участие школьников(выпускников ГБДОУ №12  

в праздниках  

4 Библиотека  им. С.Маршака, 

«Орбита», «Спутник» 

 

- экскурсии в библиотеку для детей старшей и 

подготовительной группы 

- организации встреч с писателями 

5 Муниципальное образование 

«Новоизмаиловское» 

 

-помощь в решении вопросов 

благоустройства территории ГБДОУ №12 

-проведение мероприятий по профилактике ДТП 

- организация районных конкурсов, праздников 

6 Центр безопасности 

«Автоград» 

 

- экскурсии для детей старшей и 

подготовительной групп 

-проведение мероприятий по профилактике ДТП 

- совместная работа по обучению детей 

безопасному поведению на дороге 

7 Детские поликлиники №35, 

№47, №48 Московского района 

 

- комплектование квалифицированными 

мед.кадрами 

- совместная работа по снижению заболеваемости 

воспитанников, консультации специалистов 

- согласование графиков проведения 

проф.прививок, осмотров 

- обеспечивает рекомендациями по коррекции 

отклонений в состоянии здоровья детей 

 

Вывод: сетевое партнерство предполагает создание профессиональных сообществ с целью 

обеспечения качества образования, дальнейшего развития ГБДОУ №12, внедрение 

инновационных практик, расширение педагогического сознания. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Здание ГБДОУ №12 имеет 6 групповых помещения, физкультурный и музыкальный залы, 1 

кабинет учителя-логопеда, кабинеты заведующего, заведующего административно-

хозяйственной частью, педагога-психолога, методический кабинет, пищеблок, кабинет 

Биологической обратной связи (БОС), медицинский блок: кабинет физиотерапии, кабинет 

массажа, медицинский и процедурный кабинеты.. В ГБДОУ №12 создана 
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индивидуализированная полифункциональная предметно-развивающая среда, отвечающая 

инновационным требованиям педагогической науки, практики и запросам родительской 

общественности, созданы необходимые условия для всестороннего развития детей: имеются 

музыкально-физкультурный зал, логопедические кабинеты, медицинский кабинет. 

Созданные необходимые условия использования ИКТ помогают педагогам активно 

создавать и использовать в совместной образовательной деятельности инновационные 

образовательные продукты. ГБДОУ №12 оснащен 13 персональными компьютерами, 3 

ноутбука, 8-МФУ, 1 мультимедийный проектор, в кабинет педагога-психолога в 2018 году 

приобретены 3 световых стола. В ГБДОУ №12 обеспечен доступ в сеть Интернет. Для 

реализации приоритетного направления в каждой группе оборудованы центры 

познавательно-речевого развития, в которых имеются дидактические игры и пособия по 

развитию речи и ознакомлению с окружающим (формированию экологической культуры, 

воспитанию культурно-гигиенических навыков, формированию основ безопасности 

жизнедеятельности), а так же развивающие логико-математические игры, уголки для 

сюжетно-ролевых игр, уголки экспериментирования, мини-огороды, уголки релаксации. Для 

формирования предпосылок учебной деятельности имеется программно-методический 

комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), 

диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр. 
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Приложение 3 

Динамика результативности участия педагогов в проектах, конкурсах, соревнованиях 

районного, городского, всероссийского, международного уровней: 

Конкурс 

 

Дата 

проведения 

Участники 

(ФИО) 

Результат 

Районный уровень 

Конкурс 

педагогических 

достижений по 

физической 

культуре и спорту 

2016 Смирнова М.Н 

инструктор по ФК 

участник 

Конкурс 

педагогических 

достижений по 

физической 

культуре и спорту 

2017г. Смирнова М.Н 

инструктор по ФК 

участник 

Конкурс 

методических 

материалов по ПДД  

2017г. ЧеремисинаТ.А. 

воспитатель 

Патрина И.В. 

Педагог-психолог 

участники 

Районный уровень 
 

Конкурс «Мастер 

педагогического 

труда по физической 

культуре и спорту 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

2019г. Смирнова М.Н 

инструктор по ФК 

2 место 

Конкурс 

методических 

материалов по 

пропаганде ПДД 

2019г. Педагог-психолог 

Патрина И.В. и 

воспитатель 

Кобылянская А.С 

конкурсе  

участники 

Районный уровень 

Конкурс 

педагогических 

достижений 

"Призвание. 

Творчество. Успех"  

в номинации 

"Педагог-психолог" 

2020г. Патрина И.В. 

педагог-психолог 

участник 

Всероссийский уровень 

Олимпиада «Подари 

знание»  

2020г. Кобылянская А.С 

воспитатель 

3 место 

«Педагогическая 

практика» 

2020г. Кобылянская А.С 

воспитатель 

1 место 
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Динамика результативности участия воспитанников в проектах, конкурсах, 

соревнованиях районного, городского, всероссийского, международного уровней  

Конкурс Дата 

проведения 

Участники 

(ФИО) 

Результат 

Районный уровень 

Спортивные соревнования 

«Весенняя капель» 

2017 Подготовительная 

группа 

4 место 

«Детвора» номинация: 

лучший слоган и рисунок 

2017г. Федоров Александр Лауреат 1 степени 

«Детвора» номинация:  

лучшая фотография  

2017г. Федоров Александр Лауреат 1 степени 

«Дорога и мы»  номинация 

декоративно-прикладное 

творчество 

2017г. Коллектив 

воспитанников 

1 место   

«Детвора» номинация: 

экологически чистые 

транспортные средства 

2017г. Коллектив 

воспитанников 

1 место 

 «Детвора» экологического 

направления «Не поется 

птицам без небес»  

2017г Лебедева Вероника Лауреат 1 степени 

 «Детвора» дошкольная 

номинация: Поэзия  

2017г. Холина Екатерина Дипломант 1 

степени 

Районный уровень 

«Детвора» 

хореографическом 

направлении (флэшмоб 

«Радужное детство») 

2018г. Воспитанники 

подготовительной 

группы 

1 место   

«Детвора будущего» 

Номинация : поэзия 

2018г. Бабанина Дарья Дипломант 3 

степени 

«Безопасность глазами 

детей» номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

2018г.  участник 

Районный уровень 

Воспитатели Тетерина С.Г., 

Шарафутдинова М.В и инструктор по 

физической культуре Смирнова М.Н. 

2019г Благодарность Спортивного 

центра «Физкультура и 

здоровье» Московского района 

за личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта 

Коллектив детского сада 2019г Благодарность за активную 

работу по пропаганде 

безопасного движения в рамках 

акции «Засветись! Носи 

светоотражатель!». 

Педагоги и сотрудники ГБДОУ№12       

Степанова Л.В., Крушинская Н.В., 

Исупова Г.Р.Патрина И.В., Смирнова 

М.Н., Федорова К.Н. Балдина Н.А., 

2020 г. Благодарность МО 

«Новоизмайловское» за 

активное участие в районный 

мероприятиях 
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Районный уровень 

«Безопасность глазами 

детей» номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

2019г. 

 

Федоров Дмитрий 1 место 

 «Дорога и мы»  номинация 

декоративно-прикладное 

творчество 

Коллектив 

воспитанников 

2 место 

«PRО100 Детвора» 

Направление: Чтецкое 

Бабанина Дарья Дипломант 3 

степени 

«PRO100 Детвора» 

Направление: Чтецкое 

Сивченко Степан 

Ощепкова Валерия 

Лауреат I степени 

Спортивные соревнования 

«Весенняя капель» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

участники 

Районный уровень 

 «Безопасность глазами 

детей». 

2020г. Анисимов Никита 

Семенов Александр 

участники 

 «ДеТвоРаПОБЕДЫ» 

-Номинация 

«СКУЛЬПТУРА, РЕЛЬЕФ». 

 

2020г. 

 

Шарипова Милана 

 

дипломант 1 

степени 

Сенькина Есения дипломант 3 

степени 

«ДеТвоРаПОБЕДЫ» -

Номинация «РИСУНОК» 

2020г. 

. 

Семенов Александр дипломант 2 

степени. 

«ДеТвоРаПОБЕДЫ» 

Номинация: декоративно-

прикладное искусство 

Сорокин Николай 

Павлова София 

участник 

«ДеТвоРаПОБЕДЫ» 

Номинация: рисунок 

Рыбакова Диана участник 

«ДеТвоРаПОБЕДЫ» 

Направление:чтецкое 

2020г. Шарипова Милана «ДеТвоРаПОБЕДЫ» 

Номинация: 

Коршунов Артем участник 

Чумак Игорь участник 

Опенышева Арина участник 

«ДеТвоРаПОБЕДЫ» 

Хореографического 

направления, номинация  

Танец: «Синий платочек» 

2020г. Семенов 

Александр,Португалова 

Маргарита, Шрам 

Кирилл, Опенышева 

Арина, Манькин 

Тимофей, Сапожкова 

Арина 

дипломант 2 

степени. 
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Городской уровень 

«Лэпбук» Профессии моей 

семьи 

2020г. Стружанов Дмитрий 1 место 

Петербургский Творческий 

Фестиваль «БЕЛЫЙ ГОРОД 

РОЖДЕСТВА» 

2020г. Шарипова Милана 

Дружинина  Вика 

Коршунов Артем 

участники 

Всероссийский уровень 

«Подари знание» 2020г. Дмитриева Ева 1 место 

 

Работа в составе творческих групп: 

Наименование 

организации 

Учебный год Участники 

(ФИО) 

ИМЦ Московского 

района Санкт-

Петербурга 

2016-2017 Андреева Ю.В.музыкальный руководитель 

ИМЦ Московского 

района Санкт-

Петербурга 

2017-2018 Завражнова А.А.старший воспитатель 

Патрина И.В.педагог-психолог 

ИМЦ Московского 

района Санкт-

Петербурга 

2018-2019 Завражнова А.А.старший воспитатель 

Андреева Ю.В. музыкальный руководитель 

Патрина И.В.педагог-психолог 

ИМЦ Московского 

района Санкт-

Петербурга 

2019-2020 Завражнова А.А.старший воспитатель 

Андреева Ю.В.музыкальный руководитель 

Патрина И.В.педагог-психолог 

 

Работа в составе методических объединений: 

ЦППМСП Московского района Учебный 

год 

Участники 

(ФИО) 

Методическое объединение педагогов-психологов 

Московского района 

2016-2017 Педагог-психолог 

Патрина И.В. 

Методическое объединение учителей-логопедов и 

дефектологов Московского района (дошкольный отдел) 

Учитель-логопед 

Родионова Л.В. 

Методическое объединение педагогов-психологов 

Московского района 

2017-2018 Педагог-психолог 

Патрина И.В. 

Методическое объединение учителей-логопедов и 

дефектологов Московского района (дошкольный отдел) 

Учитель-логопед 

Родионова Л.В. 

Методическое объединение педагогов-психологов 

Московского района 

2018-2019 Педагог-психолог 

Патрина И.В. 

Методическое объединение учителей-логопедов и 

дефектологов Московского района (дошкольный отдел) 

 Учитель-логопед 

Родионова Л.В. 

Методическое объединение педагогов-психологов 

Московского района 

2019-2020 Педагог-психолог 

Патрина И.В. 

Методическое объединение учителей-логопедов и 

дефектологов Московского района (дошкольный отдел) 

Учитель-логопед 

Родионова Л.В. 

Методическое объединение педагогов-психологов 

Московского района 

2020 Педагог-психолог 

Патрина И.В 

Методическое объединение учителей-логопедов и 

дефектологов Московского района (дошкольный отдел) 

Учитель-логопед 

Матросова Е.В. 

Учитель-дефектолог 

Плеснина А.С. 
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Приложение 4 

Финансово-хозяйственная деятельность за период 2015-2020гг 

Динамика финансирования ГБДОУ №12 

 

  
Отче

тный  

год 

Оснащение по 

программе  

"Доступная 

среда"  

Ремонтные 

работы 

Офисная 

техника 

Развивающие 

игры,  

игрушки, 

спортивный 

инвентарь 

Мягкий 

инвентарь 

Оборудовани

е  

пищеблока 

Канцелярские  

товары 

Хозяйственные  

товары 

Противо- 

пожарные  

мероприятия  

Антиррористич

еская 

защищенность 

Профилак

тика  

коронавир

усной 

инфекцией 

COVID-19  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 - 2 052 113,98 28000,00 - 32000,00 42 008,00 25300,00 85 335,99 388419,00 70 324,00 - 

2017 - - - 53000,00 - 20 133,39 16 447,00 107 784,48 172198,06 210 464,78 - 

2018 6 117 912,21 909 380,45 - 104 970,59 53640,82 - 134 510,76 85 889,98 172 936,53 293 909,87 - 

2019 1 663 688,77 391 780,64 207 029,49 - - - 93287,50 119 187,81 190500,00 1 256 308,50 - 

2020 - - - - - 195 198,06 - - 300311,74 753360,00 182000,00 
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