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Раздел 1. Паспорт программы развития 
Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-

Петербурга с 01.01.2020 по 31.21.2024 является локальным 

нормативным актом 

Основания для разработки 

программы 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1648 

Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (срок реализации 2018-

2025) 

Указ Президента российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование» 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.208 №10) 

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019 г. № 4) 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих стабильное повышение 

качества и доступности дошкольного образования, максимально 

отвечающего социальному заказу государства и родительского 

сообщества 

Основные задачи, 

мероприятия или проекты 

программы, реализующие 

задачу в практике ОУ 

Задачи Мероприятия или 

проекты программы 

Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, современных 

образовательных технологий 

«Современный детский 

сад» 

(Проект «Современная 

школа)  

Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей 

«Успех каждого 

ребенка» 

Реализация программ психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в семье, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Оптимальные 

возможности» 

(Проект «Поддержка 

семей, имеющих 

детей») 



Психолого-педагогическое 

консультирование родителей и 

сопровождение физического, 

психического и социального развития 

(патронат) детей от 0 до 3 – х лет, в 

том числе детей с ОВЗ 

«Наши первые шаги» 

(Проект «Поддержка 

семей, имеющих 

детей») 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Создание условий для 

профессионального роста педагогов 

Педагог будущего 

(Проект «Учитель 

будущего») 

Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов 

«Социальная 

активность» 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

К концу срока реализации Программы в 2024 году планируется: 

«Современный детский сад» 

(Проект «Современная школа)  

 

Использование педагогическими работниками новых 

методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий с учетом использования ИКТ, 

цифровой образовательной среды. 

Обновлено содержание подраздела ЗОЖ, введение в 

практику новых форм здоровьесберегающих технологий, 

педагоги прошли обучение (в том числе 

внутрикорпоративное) по разделу ЗОЖ. 

Реализация отдельных разделов образовательных 

программ в форме сетевого взаимодействия 

Обновление  системы оценки качества образования в ДОУ 

Усовершенствовано современное образовательное 

пространство (оборудование, средства обучения и 

развивающая среда) для успешной реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

индивидуальных программ и социализации 

воспитанников. 

«Успех каждого ребенка» Создание условий для обучения детей по программе 

дополнительного образования 



Систематическое участие детей в конкурсах, проектах и 

программах по выявлению одаренных и талантливых детей 

Создание условий для индивидуального сопровождения 

детей в образовательном процессе, внедрение системы 

вариативного образования. 

«Оптимальные возможности» 

(Проект «Поддержка семей, 

имеющих детей) 

 

Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законных представителей) детей, не посещающих ДОУ 

Информационно-просветительская поддержка родителей 

детей, не посещающих ДОУ в сети Интернет 

«Наши первые шаги» 

(Проект «Поддержка семей, 

имеющих детей») 

Оказание   методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законных представителей) детей, не посещающих ДОУ, а так 

же психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе детям с ОВЗ 

 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Рабочие места обеспечены  Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c, а также  

гарантированным Интернет-трафиком   

Педагогические работники учреждения повышают 

квалификацию посредством ресурсов «Современной 

цифровой образовательной среды» 

Использование педагогами открытых и свободных 

электронных образовательных ресурсов 

В учреждении внедрен электронный документооборот, 

формируются персональные траекторий воспитанников, 

создана локальная сеть для обмена данными 

Педагог будущего (Проект 

«Учитель будущего») 

Повышение профессионального уровня педагогических 

работников учреждения в форматах непрерывного 

образования 

Повышение квалификации педагогов и руководящего состава по 

современным программам в т.ч. в области применения 

цифровых технологий (бос, интерактивные и мультимедийных 

технологий) 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Участие педагогов в профессиональных сообществах по видам 

деятельности 

Применение профессиональных стандартов 



«Социальная активность» Оказание помощи молодым педагогам  

Проведение педагогической практики для студентов в 

рамках сотрудничество с социальными партнерами 

Участие детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) в патриотических (экологических, 

социальных и  т.п) акциях 

Объем и источник 

финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – руб 

Сайт ОУ в интернете http://www.doukudesnica.ru/ 

Приказ об утверждении 

программы (с учетом мнения 

коллегиальных органов) 

 

 

  

http://www.doukudesnica.ru/


Раздел 2. Пояснительная записка 
Программа развития является организационной основой деятельности Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга. В соответствии с 

действующим законодательством, разработана как обязательный локальный акт 

учреждения, который определяет стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении, не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа. 

       Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты 

развития учреждения на 2020 – 2024 г.г., отражает основные ориентиры современной 

государственной политики в области образования, особенности развития социально - 

экономической сферы в целом и системы образования района в частности. 

      Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями 

работы образовательного учреждения, с учетом резервных возможностей, 

профессионального потенциала педагогов и специалистов, материальных и финансовых 

условий в ДОУ. 

     Программа рассматривается как ориентировочная основа развития учреждения и для 

успешной реализации предполагает участие и согласованность действий всех сотрудников 

детского сада, контроля над промежуточными результатами. 

     Актуальность разработки программы развития образовательного учреждения 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны.  

     Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

определены национальные цели развития Российской Федерации до 2024 года.  

      Основные задачи развития системы образования в Санкт-Петербурге определены 

Законом Санкт-Петербурга «О стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период 2035 года». Главной стратегической целью документа в области 

развития образования является повышение образованности, качества и доступности 

образования для всех слоев населения. Применительно для дошкольного 

образовательного учреждения, приоритетными становятся следующие задачи: 

 обеспечение равных условий получения качественного образования для всех групп 

населения; 



 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей; 

 развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность дополнительного 

образования; 

 совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров в 

сфере образования; 

 развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

разработан национальный проект «Образование». Национальный проект «Образование» – 

направлен на достижение двух ключевых задач: 

 Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

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

образования.  

 Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования:  

 обновление содержания системы образования,  

 создание необходимой современной инфраструктуры,  

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации,  

 создание наиболее эффективных механизмов управления. 

Национальный проект включает 10 федеральных проектов, шесть из которых являются 

актуальными для нашего дошкольного образовательного учреждения: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Учитель будущего» 

 «Социальная активность» 

  В соответствии с выше сказанным, эффективное решение поставленных целей и задач, 

реализация проектов предполагает готовность коллектива работать в инновационном 

режиме, удовлетворяющим интересы и потребности детей, родителей (законных 

представителей) детей, педагогов, способствующим достижению устойчивых высоких 



показателей развития, а также повышения конкурентоспособности учреждения на рынке 

образовательных услуг. Для определения целей, задач, направлений деятельности, 

разработки предполагаемых результатов развития учреждения на 2020 – 2024 г.г. 

проведен анализ деятельности учреждения за предыдущий период и анализ реализации 

программы развития за 2016-2020гг 

Данные об образовательном учреждении 

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района 

Санкт-Петербурга.  

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад Кудесница» Петроградского района 

СПб  

Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, дом 5, литер А., 

тел: (812) 234-48-88 , факс: (812) 234-54-06 E-mail: dskydesnica@mail.ru  

Учреждение функционирует с 1920 года, находится в отдельно стоящем двух-трех 

этажном здании.  

Второй адрес детского сада: 197022,Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 

64, литера Д, помещение 1-Н,7-Н,1 этаж жилого здания.  

Учредитель детского сада: субъект Российской Федерации город федерального значения 

Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга - администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. Организация 

находится в ведении Комитета по образованию.  

Деятельность ведется на основании: Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Устава образовательного учреждения. 

Основные виды деятельности: Основным видом деятельности Образовательного 

учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и 

слабослышащих), присмотр и уход за детьми.  

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 

часов; Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Социальное окружение ДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга 

расположен в историческом районе города Санкт-Петербурга.  

mailto:dskydesnica@mail.ru


Социокультурное окружение учреждения:  

 парки: Каменный остров, Ботанический сад, Лопухинский сад, ЦПКиО Елагин остров, 

Каменный остров, Приморский парк Победы.  

 спортивные объекты: Стадион Петровский, стадион им. Ленина, стадион Динамо, 

Дворец спорта Юбилейный, Спортивные школы для детей, бассейны.  

 памятники истории и культуры: Петропавловская крепость, Мечеть, Домик Петра I, 

Свято-Иоанновский монастырь, Крейсер Аврора, особняк Кшесинской, Австрийская 

площадь и др..  

 культурно-просветительные учреждения: Зоопарк, Планетарий, Библиотеки , 

Кинотеатры, ДК им. Ленсовета, Мюзик-холл, Театры - Балтийский Дом, театр 

им.А.Миронова и другие. Музеи: музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, 

Ф.И.Шаляпина, музей игрушки и др..  

 медучреждения, НИИ, ВУЗы: МУ им. И. П. Павлова, НИИ Детских инфекций, ИТМО, 

академия им. А.Ф.Можайского и т. п.  

 учреждения образования: школы № 20, 67,70,гимназия № 56, детские сады № 

90,15,78,51, Дом детского творчества, Музыкальная школа, и т. п..  

Богатое социальное окружение, включающее в себя учреждения разной профильной 

направленности, позволяет выстраивать систему социального партнерства, значительно 

расширяющую возможности ГБДОУ при реализации основной деятельности и выборе 

наиболее эффективных путей достижения поставленных целей и задач. 

Объемные данные ГБДОУ и контингент обучающихся 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В детском саду организованы:  

 группы детей раннего возраста для детей с задержкой речи и нарушением слуха с 

реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, коррекцию присмотр, уход и оздоровление воспитанников 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 группы детей дошкольного возраста для детей с тяжелым нарушением речи и 

нарушением слуха с реализацией адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, коррекцию присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 3лет до 7 лет;  

 группы кратковременного пребывания для детей с нарушением слуха и речи раннего 

и дошкольные возраста с целью удовлетворения потребности населения в услугах 

коррекционного дошкольного образования.  



В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы).  

В ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района 

Санкт-Петербурга функционирует 12 групп, из которых: 

 7 групп для детей с нарушениями речи – режим работы 12 часов, пятидневная рабочая 

неделя, выходные: суббота, воскресенье  и праздничные дни; 

 3 группы для детей с нарушениями слуха – режим работы 24 часа, пятидневная 

рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье  и праздничные дни; 

 2 группы кратковременного пребывания – режим работы 4 часа, пятидневная рабочая 

неделя, выходные: суббота, воскресенье  и праздничные дни. 

Комплектование ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, направления комиссии по комплектованию 

государственных образовательных организаций Петроградского района. Распределение по 

группам производится по возрастному принципу, в соответствии с заключением ПМПК, а 

так же с учетом мнения родителей (законных представителей).  

В настоящее время ГБДОУ детский сад «Кудесница» посещают 134 воспитанника: 

 36 детей посещают группы для детей с нарушениями слуха; 

 98 детей посещают группы для детей с нарушениями речи. 

Рис. 1 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики воспитанников ГБДОУ  

(сентябрь 2019 г.) 

Табл. 1 

 1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дети с нарушениями 

слуха 

13 2 10 2 9 

Дети с нарушениями 

речи 

18 26 17 19 18 

 

73%

27%

Количество детей посещающих группы для детей с ТНР и группы 

для детей с нарушениями слуха (%) в 2019-2020 учебном году

Группы для детей с ТНР Группы для детей с нарушениями слуха



Рис. 2 

 

36 % обучающихся ГБДОУ детский сад «Кудесница» имеют 5-ю группу здоровья и 

относятся к категории дети-инвалиды, у 49 % обучающихся 3-я и 4-я группа здоровья, в 

связи с этим сохранение и укрепление здоровья воспитанников, коррекция и компенсация 

отклонений развития являются приоритетными направлениями работы ДОУ (рис.3). 

Рис. 3 

 

Характеристика семей воспитанников 

Большая часть семей воспитанников ГБДОУ детский сад «Кудесница» являются полными, 

со средним уровнем доходов, асоциальных семей и находящихся под контролем органов 

социальной защиты не выявлено. Для большинства родителей характерны 

заинтересованность в достижение высоких образовательных результатов детей, коррекции 

и компенсации имеющихся отклонений развития. Родительское сообщество принимает 

активное участие в образовательном процессе.   
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Учебно-методические комплексы, обеспечивающие содержание образовательного 

процесса 

Детский сад осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, коррекции имеющихся проблем 

развития, в том числе возможность удовлетворения потребности ребѐнка в 

самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечивает присмотр, 

уход и оздоровление. Образовательное учреждение в соответствии с направленностью 

реализует образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, глухих и слабослышащих) (далее Программа), присмотр и уход за детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие: 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

В состав программы входят следующие программы и технологии: 

  

73%

27%

Состав семей обучающихся

полные семьи неполные семьи

3%

32%

65%

Уровень образования 

родителей обучающихся

общее среднее среднее специальное

высшее



Табл. 2 

направления технологии 

Психологическая 

помощь 

 

 Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения» СПб.1996 

 Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: 

Методическое пообие. - Изд. 2-е перераб., доп. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 160 с.    

 Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми 

в детском саду. Изд. 2-е, доп. - М.:Книголюб, 2005. - 64 с. 

 Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - 

М.:Книголюб, 2004. - 56 с. 

 Погудкина И. С. Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: Цикл коррекционных занятий — М.: 

Книголюб, 2008. - 72 

Работа с 

родителями 

  Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя  дет. 

сада/Л. В. Загрик, т. А. Куликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989.-192 с. 

 Детский сад и семья / Т. А. Маркова, Л. В. Загик, В. М. Иванова 

и др.; Под ред. Т. А. Марковой. – М.: Просвещение, 1981. -176 с. 

 Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое 

пособие для методистов, воспитателей и родителей. /Авт. – сост. 

Глебова С. В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 – 111 с. 

  Королева И. В., Янн П. А. Дети с нарушениями слуха: Книга 

для родителей и педагогов. – СПб.: КАРО, 2011. – 240 с.  

Коррекция 

ОДА 

 Халемский Г.А. Коррекция нарушения осанки у дошкольников. 

Методические рекомендации СПб.: 2000 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. М - 2007 



Коррекционная 

работа 

 Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, 

Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. 

Трофимова. «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста» 1991 г. 

 Мойра Питерси, Робин Трилор «Маленькие ступеньки. 

Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, Ассоциация Даун Синдром, 2001. Издание 

второе (8 книг) 

 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» СПб., 2003г. 

 В.В. и С.В. Коноваленко «Индивидуально- подгрупповая работа 

по коррекции произношения» М., 1998г.  

 В.В. и С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН» М., 1998г. 

 И.В.Королѐва «Кохлеарная имплантация глухих детей и 

взрослых» СПБ.,2009 

 

Организацию коррекционно-оздоровительной работы осуществляют: 

 учитель – логопед,  

 учитель-дефектолог,  

 педагог – психолог,   

 инструктор по физической культуре,  

 музыкальный руководитель, 

 воспитатель. 

Распределение деятельности по коррекционно-развивающей работе 

Табл.3 

Педагоги, специалисты  

Задачи, направления деятельности 

Учитель-логопед 

 

 Обогащение словарного запас, формирование лексико 

грамматического строя речи. 

 Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий 

 Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная,. 



 Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки. 

 Работа с воспитанниками и родителями. 

Учитель-дефектолог  Формирование разных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма, слухо-зрительного восприятия, 

дактилирования, слушания) 

 Развитие сенсорной основы восприятия словестной речи 

(зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного) 

 Формирование навыков подражания предметным и речевым 

действиям взрослого 

 Развитие остаточного слуха и обучение произношению 

(формирование внятной, членораздельной, естественной речи) 

 Овладение устной речи, как средством общения  

 Формирование и совершенствование слуховой функции 

 Развитие артикуляторного аппарата 

 Работа над компонентами речи 

Педагог-психолог  Развитие всех психических функций. 

 Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая) 

 Текущее обследование 

 Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Воспитатель  Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

 Корригирующие гимнастики (дыхательная, для глаз и др.) 

 Закаливание  

 Наблюдение за динамикой развития детей 

 Коррекционная работа (по рекомендации специалистов) 

 Использование оздоровительных технологий. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Музыкальный 

руководитель 

 Развитие сенсорных процессов 

 Формирование реакций на звучание музыки 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости 

 Развитие основных движений 

 Формирование восприятия музыки, голоса, ритма речи и 

ритмичности движений 



Инструктор по 

физической культуре 

 Индивидуальная, коррекционная работа 

 Проведение гимнастики для снятия общего утомления.  

 Учет индивидуальных особенностей развития ребенка при 

проведении физкультурных занятий. 

 Оценка физического развития. 

 Наблюдение за динамикой развития детей. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, коррекция и компенсация 

отклонений психофизиологического развития. 

Рис. 6 

 

Из приведенной диаграммы видно, что наибольшее количество заболеваний отмечается в 

группах раннего и младшего возраста, однако, на протяжение последних лет отмечается 

устойчивое снижение количества заболеваний, как в группах раннего и младшего 

возраста, так и в остальных возрастных группах, при этом количество воспитанников 

ГБДОУ увеличилось со 112 человек в 2016-2017 учебном году до 134 человек в 2019-2020 

учебном году. Таким образом можно сделать вывод об эффективности реализуемых в 

ДОУ мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Рис. 7 
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Контингент воспитанников ГБДОУ детский сад «Кудесница» составляют дети с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и дети с нарушениями слуха. Результатом комплекса 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на коррекцию и компенсацию 

отклонений психофизиологического развития, является то, что на протяжении последних 

трех лет, у 90 - 100 % обучающихся в группах для детей с ТНР к концу обучения по 

образовательной программе дошкольного образования отмечается полная коррекция и 

компенсация речевых нарушений (речевой диагноз: чистая речь). У обучающихся, 

посещающих группы для детей с нарушениями слуха, отмечается значительное 

улучшение речи. 98 – 100 % выпускников групп для детей с ТНР, продолжают свое 

образование в общеобразовательных школах, 71 -77 % из которых обучаются в школах 

повышенного уровня сложности (гимназиях). Приведенные данные свидетельствуют о 

стабильной высокоэффективной коррекционно-развивающей работе, реализуемой в ДОУ. 

Рис. 8 

 

В период с 2016 – 2019 гг. воспитанники ДОУ регулярно принимали участие в 

мероприятиях, проводимых в районе и городе, становились лауреатами и призерами 

конкурсов: 

Табл. 4 

Год Название конкурса Ф. И.О. Результат 

2016 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Мосолов Радомир Победитель 

2016 Городской конкурс детского 

рисунка «Большая Масленица-

2016» 

Вянни Никита Диплом 1 степени 

2017 Городской смотр-конкурс «Сердце 

источник жизни и вдохновения» 

Клочков Роман Победитель 

2017 Всероссийский конкурс для детей и Серова Агата Победитель 
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молодежи «Мамин день» 

2018 Городской смотр-конкурс «Равные 

права» 

Воспитанники группы 

для детей с 

нарушениями слуха 

«Подсолнушки» 

Победитель 

2018 Районный конкурс «Жемчужина 

здоровья» 

Воспитанники группы 

для детей с 

нарушениями речи 

«Звездочки» 

Лауреат 

 

Подводя итоги можно сделать вывод, что работа по данному направлению ведется на 

достаточном уровне. Необходимо продолжать работу по предоставлению качественного и 

доступного образования. 

Выявленные проблемы:  

В связи с изменениями в законодательстве, новыми требованиями к 

образовательному процессу необходимо: 

 обратить внимание на обновление содержания подраздела «Овладение нормами и 

правилами здорового образа жизни», внедрение новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, с учетом использования 

ИКТ и цифровой образовательной среды, реализацию отдельных разделов 

образовательных программ в форме сетевого взаимодействия; 

 создание условий для обучения детей по программам дополнительного 

образования, для выявления одаренных и талантливых детей, развития их 

способностей; 

 создать условия для участия детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) в патриотических (экологических, социальных и т.п) акциях и 

проектах. 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс осуществляют 43 педагогических работника: старший 

воспитатель, 21 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, учителя – логопеды, учителя-

дефектологи, 2 педагога-психолога, инструктор по физической культуре. Медицинское 

сопровождение осуществляют медицинские работники (врач и медсестра поликлиники № 

30).  

Из них:  

 1 заслуженный учитель РФ  



 8 педагогов награждены значками Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации  

 1 кандидат педагогических наук РФ 

Укомплектованность кадрами 100 %, вакансий – нет. 

Рис. 9

 

Рис. 10

 

Рис. 11

 

Рис 12

 

 

В ГБДОУ детский сад «Кудесница» ведется активная работа, направленная на повышения 

профессиональной компетентности педагогического состава, а так же на диссеминацию 

опыта, получившего соответствующие оценки и рекомендации экспертов. 

Мероприятия, проводившиеся на ГБДОУ детский сад «Кудесница в период с 2016 г. 

до 2019 г. 

Табл. 5 

2016-2017 учебный год 

Педагогическая мастерская: «Партнѐрское 

взаимодействие семьи и детского сада как 

основа успешного обучения и воспитания 

детей» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Методист О. Ю. Дунаева 

Круглый стол: Проектный метод в работе 

дошкольного образовательного учреждения: 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

23%

12%

15%

50%

Стаж педагогической работы

до 5 лет от 5 лет до 10 лет

от 10 лет до 20 лет более 20 лет

до 5 лет
15%

от 5 
лет до 
10 лет
31%

от 10 
лет до 
20 лет
31%

более 
20 лет
23%

Стаж работы в учреждении

Высшее 
образов

ание
73%

Среднее 
образов

ание
27%

Уровень образования 

педагогичекого состава

58%23%

19%

Категории

высшая первая без категории



презентация результатов работы Яковлева Методист О. Ю. Дунаева 

.Семинар «Технологии взаимодействия семьи 

и детского сада при реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Методист О. Ю. Дунаева 

Встреча с целью обмена опытом с 

представителями дошкольных 

образовательных организаций из Эстонии 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Методист О. Ю. Дунаева 

Встреча с целью обмена опытом с 

представителями дошкольных 

образовательных организаций из Германии 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Методист О. Ю. Дунаева 

2017-2018 учебный год 

Круглый стол: Проектный метод в работе 

дошкольного образовательного учреждения: 

презентация результатов работы 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Районный семинар (МО учителейлогопедов 

ГБДОУ Петроградского района) 

«Коррекционно-развивающее образования на 

этапе детства» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Использование современных ТСО и 

технологий в обучении детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Организация взаимодействия с 

родителями детей, обучающихся в условиях 

инклюзивного/интегрированного 

образования» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Специальные методы, технологии и 

приемы работы с детьми, перенесшими 

операцию кохлеарной имплантации» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Особенности организации работы с 

детьми раннего возраста с нарушениями 

слуха» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Нормативно-правовое и 

программно-методическое сопровождение 

образования детей после кохлеарной 

имплантации» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Организация доступности Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 



образования дошкольников с нарушениями 

слуха» 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Создание модели эффективного 

партнерства семьи и ДОУ в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

Семинар «Методы диагностики и 

реабилитации детей с нарушениями слуха. 

Организация учебно-воспитательного 

процесса с ребенком после кохлеарной 

имплантации» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева Заместитель заведующего: Е.С. 

Аболишина h 

2018-2019 учебный год 

Семинар «Актуальные вопросы деятельности 

учителя логопеда» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Семинар «Речь: норма и патология. Методы 

диагностики и реабилитации детей с 

нарушениями речи» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Семинар «Нормативно-правовое 

сопровождение образования детей, имеющих 

нарушения речи и слуха различной 

этиологии» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Семинар «Образование детей после 

кохлеарной имплантации в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Семинар «Особенности организации работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 



Семинар «Особенности организации 

взаимодействия с родителями детей, 

обучающихся в условиях инклюзивного 

образования» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Семинар «Специальные технологии и приемы 

работы с детьми с нарушениями речи и слуха 

в условиях современных требований» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Семинар «Организация в образовательных 

учреждениях образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной 

имплантации» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» 

Прокопович С. В. 

Сентябрь – декабрь 2019 года 

Круглый стол по обмену опытом со 

специалистами из Норвегии «Особенности 

организации образовательного процесса  в 

условиях компенсирующего детского сада для 

детей с нарушениями слуха» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Методист ИМЦ Петроградского района С. В. 

Прокопович 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» О. 

Ю. Дунаева 

Семинар «Технологии работы с детьми после 

кохлеарной имплантации» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Методист ИМЦ Петроградского района С. В. 

Прокопович 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» О. 

Ю. Дунаева 

Городской семинар для специалистов 

консультационных центров по реализации 

системы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

«Организация и планирование работы 

консультационных центров для родителей 

детей, получающих дошкольное образование в 

семье» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Методист ИМЦ Петроградского района С. В. 

Прокопович 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» О. 

Ю. Дунаева 



Семинар «Нормативно-правовое 

сопровождение образовательного процесса в 

ДОУ» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Методист ИМЦ Петроградского района С. В. 

Прокопович 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» О. 

Ю. Дунаева 

Семинар «Речь: норма и патология. 

Диагностика речевого развития детей» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Методист ИМЦ Петроградского района С. В. 

Прокопович 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» О. 

Ю. Дунаева 

Семинар «Особенности 

психофизиологического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи и слуха» 

Заведующая ГБДОУ «Кудесница» Т. В. 

Воробьева Научный руководитель ОЭР Н. Н. 

Яковлева 

Методист ИМЦ Петроградского района С. В. 

Прокопович 

Старший воспитатель ГБДОУ «Кудесница» О. 

Ю. Дунаева 

 

Педагоги ГБДОУ регулярно участвуют в районных, городских и федеральных конкурсах 

профессионального мастерства: 

 Районный конкурс педагогических достижений «Лучший педагог Петроградского 

района». Диплом лауреата: Тихомирова Светлана Борисовна  

 Региональный этап конкурса «Лучший воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Диплом победителя: Тихомирова 

Светлана Борисовна  

 Федеральный этап конкурса «Воспитатели России»  Диплом победителя: Кузичева 

Екатерина Сергеевна  Районный конкурс педагогических достижений «Лучший 

педагог Петроградского района»  Диплом лауреата: Комарова Анастасия Васильевна  

 Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского  Диплом 

победителя: Кузичева Екатерина Сергеевна 

 Федеральный этап конкурса «Воспитатели России»  Диплом победителя: Вожеватова 

Валентина Александровна. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса в ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга 



разработана система внутрифирменного повышения квалификации, которая включает в 

себя институт наставничества, теоретические и практические открытые мероприятий с 

участием приглашенных преподавателей и педагогов ГБДОУ, педагогические советы и 

др.. 

В период 2016-2019 гг. сотрудники награждены:  

 Благодарственными письмами депутата законодательного собрания В.С. Макарова; 

 Благодарственное письмо за помощь и организацию проведения практики 

студентов РГПУ им Герцена; 

 Благодарственные письма от Педагогического колледжа № 1 им. Некрасова за 

организацию профессиональной практики будущих воспитателей;  

 Благодарственные письма от Педагогического колледжа № 4 за организацию 

профессиональной практики будущих воспитателей и плодотворное 

сотрудничество; 

 Благодарственными письмами СПб АППО; 

 Благодарственными письмами ФГБОУ СПбГПМУ. 

 

Система управления ГБДОУ 

В соответствии с Уставом ГБДОУ единоличным исполнительным органом 

Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения – 

заведующий Образовательным учреждением – непосредственное руководство 

деятельностью детского сада «Кудесница» осуществляет заведующий Воробьѐва Татьяна 

Викторовна. К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью ДОУ. Во время отсутствия заведующего руководство детским 

садом, временное исполнение его обязанностей возлагается на старшего воспитателя или 

иное лицо, назначенное заведующим, которое несет ответственность за надлежащее их 

исполнение. Деятельность учреждения регламентируется локальными актами в виде 

приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. В ДОУ развито как 

линейное взаимодействие, так и взаимодействие между структурными подразделениями, 

коллегиальными органами. Формами самоуправления в Образовательном учреждении 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический 

Совет Образовательного учреждения (Педсовет), Совет родителей. Общее руководство 

Образовательным учреждением осуществляет Общее собрание работников 

Образовательного учреждения, в который входят работники учреждения и представители 

родителей (законных представителей) детей. Общее руководство образовательным 

процессом осуществляет Педагогический Совет. В Педсовет входят все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением, 



заведующий и его заместители. В учреждении созданы структурные подразделения. 

Целью создания структурных подразделений внутри учреждения является регулирование 

порядка взаимодействия подразделений для создания оптимальных воспитательно-

образовательных, коррекционно-развивающих и здоровье формирующих условий в 

ГБДОУ, способствующих всестороннему развитию и социализации дошкольника. 

Управление учреждением представляет собой алгоритм взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса для достижения образовательных целей и целей развития 

учреждения. Управление ДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности (статья 26 пункт 2 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

является выстраивание партнерских отношений с семьями воспитанников, с целью 

повышения эффективности образовательного процесса создания единого 

образовательного пространства в семье и ДОУ. 

В апреле 2019 года был проведен опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников методом анкетирования, с целью выявления удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

В опросе приняли участие 122 родителя (законных представителя) воспитанников ГБДОУ 

детский сад «Кудесница»  Петроградского района Санкт-Петербурга в возрасте от 22 лет 

до 50 лет, 100 из которых женщины, 22 мужчины. 

При проведении анализа данных, полученных в ходе опроса, были получены следующие 

результаты:  

1.  98 % респондентов оценивают доброжелательность и вежливость работников 

организации положительно или скорее положительно, 2 % затруднились дать ответ на 

этот вопрос. 

Рис. 12 

 

0
0

50

100

Распределение ответов на вопрос 

"Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость 

работников организации ?"

Положительно или скорее 
положительно

Затрудняюсь ответить



2. При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников 

организации?» 96 % опрошенных отметили, что они вполне удовлетворены или скорее 

удовлетворены, 4 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Рис. 13 

 

3. 98 % респондентов удовлетворены материально-техническим оснащением организации, 

8% - затрудняются при ответе на вопрос об удовлетворенности материально-техническим 

оснащением организации, 2% опрошенных – скорее не удовлетворены или однозначно не 

удовлетворены материально-техническим оснащением организации. 

Рис. 14 

 

4. При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг?»: 

 94% респондентов отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены; 

 4 % - затруднились ответить на данный вопрос; 

 2% опрошенных скорее не удовлетворены или однозначно не удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Рис. 15 
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 5. 88 % опрошенных готовы рекомендовать данную образовательную организацию 

родственникам и знакомым, 10% - затрудняются ответить на вопрос «готовы ли они 

рекомендовать данную образовательную организацию родственникам и знакомым?», 2% 

опрошенных не будут рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым. 

 

 

 

 

Рис. 16 

  

Характеристики материальной базы ДОУ 

ГБДОУ «Кудесница» на 1-ой Березовой аллеи, дом 5- это отдельно стоящее 

двухтрехэтажное здание со своей территорией. Общая площадь территории 3064 кв. м., 

площадь помещений – 1240 кв. м.. На территории организованы участки для каждой 

группы и спортивная площадка. Территория оснащена игровым и спортивным 

оборудованием, имеет безопасное покрытие ГБДОУ «Кудесница» на Каменноостровском 

пр. дом 64 площадь помещений – 374 кв. м.. Основными помещениями ДОУ являются:  

 групповые комнаты, раздевалки для 12 групп,  
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 кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителей дефектологов, 

педагогапсихолога) 

 залы: физкультурный и музыкальный  

 медицинский блок (медицинский кабинет, кабинет массажа, пищеблок)  

 кабинеты заведующей, методиста, завхоза. 

В ДОУ созданы необходимые условия для решения развивающей, воспитательной, 

оздоровительной и коррекционной задач организации. В группах уютно, комфортно, 

организованы области для различных видов деятельности детей. Группы, кабинеты и залы 

оснащены мебелью, разнообразным игровым и спортивным оборудованием, 

дидактическим и коррекционным материалом. Учебно-материальная база (оборудование, 

пособия, методическая литература и т.п.) находится в хорошем состоянии, в достаточном 

количестве и постоянно обновляется. Учреждение оснащено техническими средствами 

обучения - имеются телевизоры, проекторы, DVD, компьютеры, огртехника, музыкальный 

центр и т.п. 

Инновационная деятельность 

С момента открытия в 1920 году и по настоящее время детский сад всегда находился на 

передовой педагогических идей и служил площадкой для разработки и апробации 

инновационных практик обучения и воспитания детей с ОВЗ. За последние десять лет 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» являлся экспериментальными площадками 

федерального, регионального и районного уровней.   

2011 – 2015 гг. – Федеральная стажировочная площадка по направлению «Социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

2013 – 2016 гг. – районная экспериментальная площадка по теме «Разработка модели 

консультационного центра на базе компенсирующего детского сада для оказания 

методической и психолого-педагогической поддержки всем участникм образовательного 

процесса; 

2014 – 2017 гг. - экспериментальной площадкой по теме «Создание модели эффективного 

партнерства семьи и ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

2017 – 2020 гг. - ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга по теме 

«Организация в образовательных учреждениях образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи детям, перенесшим операцию кохлеарной 

имплантации». 

В период 2016-2019 гг. учреждение: 

 обеспечивало выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг; 



 успешно реализует образовательные программы дошкольного образования, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 организовало подключение рабочих мест к сети Интернет; 

 разработало и обеспечивает функционирование официального сайта учреждения; 

 ежегодно обеспечивает размещение на сайте учреждения результатов самообследования о 

деятельности учреждения и Публичных отчетов; 

 разработало и применяет в работе внутреннюю систему оценки качества образования; 

 осуществляет применение профстандарта. 

 Конкурентное преимущество учреждения:  

1) бесплатное дошкольное образование для детей в возрасте от 0 до 7 лет  

2) равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, разными 

образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и дифференцированные 

программы развития); 

3) ресурсное обеспечение для предоставления коррекционных и образовательных услуг 

(наличие кабинета психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

квалифицированный педагогический персонал); 

4) предоставление комплекса квалифицированных коррекционно-образовательных услуг 

детям с ОВЗ;  

5) эффективная система работы по коррекции нарушений речи и слуха; 

6) нормативно-правовая база 

7) открытость учреждения 

8) положительная оценка удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами 

           По итогам работы 2016-2019 гг. и мониторинга родителей можно сделать вывод 

детский сад является востребованным родителями. Необходимо продолжать и 

совершенствовать работу по перечисленным выше направлениям в соответствии с 

изменениями и нововведениями в сфере образования. 

Выявленные проблемы: 

Необходимо продолжать работу по обеспечению эффективной работы 

образовательного учреждения, поддержанию конкурентоспособности учреждения 

через организацию постоянного сопровождения своего сайта в сети Интернет, 

рекламы учреждения, организацию информационно-просветительных и 

дополнительных услуг в соответствии с запросами родителей, изменяющимися 

условиями и спецификой работы учреждения. Продолжать работу по применению 

профессиональных стандартов. Организовать деятельность по обновлению системы 

оценки качества образования. 



Программа развития на 2016-2020гг 

Программа развития учреждения на 2016-2020 гг  была разработана с учетом Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015  № 497, 

Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства СПб от 

04.06.14 № 453, Стратегией социального и экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства СПб от 13.05.14 № 

335 и иными законодательными актами, с целью: 

1. Эффективного выполнения государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с соответствием с требованиями законодательства. 

2. Создания в учреждении социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, модернизация образовательной среды, создание 

оптимальных воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровье 

формирующих условий в ДОУ, способствующих всестороннему развитию и социализации 

дошкольника, обеспечение качественного и доступного образования в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

Для достижения целей Программы развития были поставлены следующие задачи: 

1. Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

2. Модернизация организации образовательной и инновационной деятельности 

учреждения 

3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, получения качественного образования, разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение необходимой коррекции.    

4. Разработка комплексной воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО 

5. Совершенствование системы коррекционной деятельности учреждения, системы 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Создание условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров, 

обучения учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов 

к организации воспитательно-образовательного процесса.  

7. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения, поддержка родительских инициатив. 



8. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охраны и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   

9. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 

использование образовательного потенциала пространства ДОУ. Создание 

оптимальных условий для реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО  

10. Развитие системы менеджмента качества образования через совершенствование 

системы работы с кадрами, мотивацию персонала к активной деятельности по 

обеспечению требуемого качества воспитательно - образовательного процесса. 

11. Обеспечение функционирования ДОУ как открытой, устойчиво развивающейся, 

конкурентоспособной системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности 

Механизм выполнения и управления Программой развития на 2016-2020гг осуществлялся 

через следующие направления: 

1. Целевая подпрограмма «Программа и Инновации»  

2. Целевая подпрограмма «Здоровый дошкольник»  

3. Целевая подпрограмма «Кадры» 

4. Целевая подпрограмма «Детский сад и семья» 

5. Целевая подпрограмма «Менеджмент качества» 

6. Целевая подпрограмма «Образовательная среда» 

7. Целевая подпрограмма «Новое качество» 

Результатом реализации Программы стало: 

1. Успешное введение ФГОС ДО в работу учреждения 

2. Разработка и успешное внедрение образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих). 

3. Организация образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями, повышение качества образования. 

4. Высокие показатели достижения каждым ребенком оптимального для него уровня 

развития. Высокий процент выпускников ДОУ, поступивших   в школы и гимназии, 

прошедших адаптацию и успешно обучающихся в первом классе. 

5. Повышение эффективности коррекционной работы и оздоровления воспитанников 

ДОУ. Стабильная положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей.    



6. Достижение высокого уровня профессиональной компетентности персонала 

учреждения, творческая активность.  

7. Численность педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья - 100 % 

8. Родители активные участники образовательного процесса 

9. Обогащение материально-технической базы и предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

10.  Повышение уровня информации о деятельности учреждения, еѐ качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон  

11. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

12. Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг 

Таким образом, показатели развития ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского района СПб полностью соответствуют целям и задачам, 

поставленным в программе развития на 2016-2020 гг. 

 

Исходя из анализа деятельности, перечисленные ниже направления требуют 

коррекции (доработки, конкретизации) в рамках новой программы развития, 

разработанной в соответствии с национальным проектом «Образование»: 

1. Обновление содержания и внедрение новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, с учетом использования ИКТ и 

цифровизации образовательной среды. 

2. Активизация сетевого взаимодействия.  

3. Совершенствование материально –технической базы.  

4. Создание условий для обучения детей по программам дополнительного образования, 

для выявления одаренных и талантливых детей, развития их способностей. 

5. Создание условий для индивидуального сопровождения детей в образовательном 

процессе ДОО, внедрение системы вариативного образования. 

6. Реализация программ по сопровождению детей с ОВЗ и психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ, расширение спектра услуг. 

7. Повышение профессионального уровня педагогических работников учреждения в 

форматах непрерывного образования, в т.ч. - посредством использования открытых и 

свободных электронных образовательных ресурсов и цифровых профессиональных 

сообществ.  

8. Внедрение в учреждении «Современной цифровой образовательной среды» 



9. Применение профессиональных стандартов. 

10.  Развитие системы наставничества. 

11.  Создание условий для участия детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) в патриотических (экологических, социальных и т.п) акциях  

и проектах. 

  



 

Раздел 3. SWOT – анализ в контексте Нацпроекта «Образование» 
Факторы Позитивные Негативны 

Внутренние 1. Расположение ДОУ 

2. стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив 

3. активное участие педагогического 

коллектива в инновационной 

деятельности 

4. наличие сформированных 

творческих групп 

5. наличие и активное использование 

педагогами в своей работе 

широкого спектра технических 

средств обучения 

6. Разработанная система 

диагностических мероприятий, 

позволяющих проводить 

комплексное психолого-

педагогическое обследование детей 

7. Наличие двух видов групп (группы 

для детей с ТНР, группы для детей 

с нарушениями слуха) создает 

возможность для интегрированного 

образования и социализации детей-

инвалидов 

8. Наличие разработанных 

образовательных программ, 

адаптированных для детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

ФГОС ДОУ 

9. Развивающая предметно 

пространственная среда 

соответствующая принципам 

ФГОС ДОУ, хорошее материально-

техническое оснащение ДОУ 

10. ГБДОУ активно сотрудничает с 

1. Значительная удаленность ДОУ от 

объектов инфраструктуры и других 

организаций, реализующих 

образовательную деятельность 

2. Снижения уровня критичности к 

своей профессиональной 

деятельности 

3. Не полное использование 

потенциальных эффектов от 

традиционных методов воспитание, 

концентрация педагогических 

усилий по направлению темы 

инновационной деятельности 

4. Трудность вхождения новых 

участников в творческие группы 

5. Не достаточный уровень 

квалификации педагогов по 

современным программам в области 

применения ИК и цифровых 

технологий 

6. Недостаточное внимание уделяется 

выявлению «сильных» сторон, 

характеризующих особенности 

развития ребенка  

7. Разноплановость и множественность 

задач, стоящих перед ДОУ 

8. Необходимость обновления 

отдельных разделов программ, 

использование новых методов 

обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, с 

учетом внедрения цифровой 

образовательной среды. 

9. Необходимость регулярного 

обновления в связи с быстрыми 

темпами развития ИКТ 

 



учреждениями района и города 

11. Разработанная система психолого-

педагогической поддержки семьям, 

повышения компетентности 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции и 

компенсации отклонений развития.  

12. Участие педагогов в мероприятиях 

района и города 

13. Наличие оборудованных рабочих 

мест с доступом к сети интернет 

14. Высокий имидж учреждения 

10. Недостаточный уровень сетевого 

взаимодействия для реализации 

образовательных программ 

11. Низкая эффективность 

информационных площадок, 

используемых на данный момент, по 

средствам которых родительское 

сообщество получает информацию о 

возможности получения 

соответствующих услуг. 

12. Низкая активность педагогов при 

участии в профессиональных 

сообществах. 

13. Необходимость поддержания 

конкурентно-способности 

учреждения 

Внешние Возможности Угрозы 

 1. Использование сетевого 

2. взаимодействия с целью создания 

единого образовательного 

3. пространства для реализации 

отдельных разделов 

образовательных программ 

 

4. Организация дополнительного 

образования на базе учреждения 

5. Оказание   психолого-

педагогической и коррекционно-

развивающей помощи детям с 

ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет, а 

также методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи 

родителям (законных 

представителей) детей, не 

посещающих ДОУ. 

6. Применение  профессиональных 

стандартов 

1. Постоянно меняющиеся 

требования социального заказа и 

государственной политики 

требуют от учреждения 

организации деятельности по 

поддержанию 

конкурентоспособности, и 

обновлению методов и приемов  

2. Дефицит бюджетного 

финансирования учреждения. 

3. Изменение социальных 

потребностей и возможностей семьи. 

4. Интенсивность развития 

современных технологий 

предполагает необходимость 

обновления материально-

технического оснащения 

образовательного учреждения 

5. Отсутсвие разработанных 

профстандартов по отдельным 

категориям профессий 



(должностей) 

 

 

SWOT-анализ позволяет выделить стратегические направления развития ГБДОУ 

детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-

Петербурга на период с 2020-2024 гг.: 

 Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования. 

 Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей. 

 Совершенствование системы сопровождения детей с ОВЗ и психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

 Организация непрерывного профессионального развития педагогических кадров 

образовательного учреждения. 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

 Создание условий для развития системы наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов. 

 

  



Раздел 4. Аналитическое и прогностическое обоснование 

Программы 
На данном этапе стратегической целью развития образования в  Санкт-Петербурге 

является повышение уровня образованности, качества и доступности образования   всех 

слоев населения. На первый план выходят следующие стратегические задачи, касающиеся 

дошкольного образования: 

 повышение качества и доступности образования для всех групп населения; 

 обновление содержания системы образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей; 

 развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность дополнительного 

образования; 

 совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров в 

сфере образования; 

 развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды 

 повышение уровня материально-технической базы  и тд. 

 В связи с развитием и модернизацией системы образования, изменениями в 

законодательной базе встает необходимость  обновления  и внесения изменений в 

Программу развития учреждения.  

Программа развития на 2020-2024 гг. разработана в соответствии с изменениями  

законодательных актов, на основе анализа деятельности за предыдущий период и  

выявленных проблем, имеющихся условий и ресурсного обеспечения, с учетом динамики 

и перспектив  развития учреждения. 

Программа направлена на удовлетворение запроса  от трех субъектов образовательного 

процесса – ребенка, педагога, родителей (законных представителей). 

Ценность Программы развития  ДОУ заключается в сохранении позитивных 

достижений детского сада, корректировки слабых сторон образовательной деятельности и 

организации планомерного перехода в режим устойчивого развития.  

Миссия дошкольного учреждения. 

1) Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами  жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе  

2) Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

коррекцию имеющихся отклонений,  в условиях изменяющегося социального запроса 

и государственного заказа. 



Ведущие ценностями являются: ценность здоровья, ценность развития, ценность 

детства и ценность сотрудничества. 

Ценность здоровья  

Здоровье понимается как гармония психического, физического и эмоционального 

состояния человека, его социальное благополучие. Мы стремимся, чтобы здоровый образ 

жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 

обеспечивается здоровьесберегающими и здоровьеформирующими технологиями, 

разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник 

обновления образовательной системы. 

Концепцию программы развития составляют следующие  принципы: 

1) Принцип гуманизации 

 Ориентация взрослых на личность  ребѐнка   

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда 

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального 

заказа родителей; 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 



2) Принцип демократизации - предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

3) Принцип комплексности – решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи планируется с учетом взаимодействия всех факторов: 

состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности 

задания, времени деятельности, формы проведения и интенсивности работ. 

Игнорирование одного из этих факторов может привести к отрицательному эффекту 

образовательной деятельности. 

4) Принцип полезности предусматривает получение не только положительного 

результата (с точки зрения динамики психофизического развития), но и практической 

пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям жизни 

(деятельности, поведения, общения). 

5) Принцип развивающего обучения -  предполагает использование новых                

развивающих технологий образования и развития детей. 

6) Принцип вариативности -  предполагает разнообразие содержания, форм и методов 

с учетом целей    развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

7) Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ 

выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 

требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих 

изменений является мониторинг образовательного процесса. 

8) Принцип    инновационности   образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   в 

поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   

технологий образовательного процесса.  

Программы развития учреждения на 2020-2024 года  включает ряд 

системообразующих ключевых идей: 

 инновационность 

 качество 

 открытость 

 эффективность 

 комфортность 

 доступность 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»                    от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 



Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы  информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления   содержания дошкольного образования, способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования.  

Деятельность дошкольного образовательного учреждения должна быть  направлена на 

создание социальной ситуации развития для  всех участников образовательных 

отношений, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Таким образом, можно обозначить  разделы по которым  планируются  изменения в 

стратегии развития учреждения, они неразрывно связаны с  приоритетами деятельности и 

внутренними документами учреждения  это: 

  Образовательная программа 

  Образовательная среда 

  Кадровая политика 

  Политика в области качества 

  Инновационная деятельность 

  Информационное обеспечение деятельности 

  Взаимодействия с семьями воспитанников 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение которых   

направлена новая программа Развития ДОУ: 

№ Проблемы Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации программы 

Предполагаемые пути 

решения с учетом рисков 

1 Обеспечение 

доступного и 

Дефицит бюджетного 

финансирования учреждения 

− обновление материально-

технической базы учреждения 



качественного 

дошкольного 

образования 

− внедрение новых методов 

обучения и воспитания, 

современных 

образовательных технологий 

инновационная деятельность 

2 Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей 

Отказ родителей (законных 

представителей) от 

посещения учреждений 

дополнительного 

образования 

− организация дополнительного 

образования для детей на базе 

учреждения 

− привлечение родителей 

(законных представителей) к 

процессу развития 

способностей и талантов у 

детей участие в проектах и 

программах по выявлению 

одаренных и талантливых 

детей 

3 Совершенствование 

системы   

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ 

Низкая активность 

родителям (законным 

представителям) детей, не 

желание получать 

консультативную помощь 

− организация деятельности на 

базе учреждения Центра 

сопровождения детей ОВЗ 

− оказание   методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической   и 

консультативной помощи 

родителям(законных 

представителей) детей 

Информационно-

просветительская поддержка 

родителей 

4 Организация 

непрерывного 

профессионального   

развития 

педагогических 

кадров 

образовательного 

учреждения 

Низкая активность 

педагогических кадров 

− участие педагогов в 

конкурсах профмастерства, 

участие педагогов в 

профессиональных 

сообществах; 

− создание условий для 

непрерывного образования 

педагогических кадров; 



 − повышения квалификации 

педагогов  и руководящего 

состава по современным 

программам 

5 Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды 

Отсутствие 

высокоскоростного 

Интернет-соединения 

− обеспечение 

функционирования сети 

Интернет 

− использование   открытых и 

свободных электронных 

образовательных ресурсов и 

цифровых профессиональных 

сообществ 

 

  



5. Цели и  задачи Программы развития ДОУ 
Цель Программы развития:  

Создание условий, обеспечивающих стабильное повышение качества и доступности 

дошкольного образования, максимально отвечающего социальному заказу государства и 

родительского сообщества 

Задачи: 

 Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей 

 Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей и сопровождение 

физического, психического и социального развития (патронат) детей от 0 до 3 – х лет, 

в том числе детей с ОВЗ 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 

 Создание условий для профессионального роста педагогов 

 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов 

 

 

  



6. Паспорта проектов программы развития 
 

      При разработке и реализации программы развития используется проектно-целевой 

подход, т.е. каждая задача преобразуется в целевой проект. Совокупность проектов 

образует собой траекторию развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и 

задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность результатов 

проектов составляют общий результат программы. Организационной основой реализации 

программы в целом и каждого ее этапа будет являться годовой план. Годовой план будет 

сочетать в себе решение задач для поддержания стабильного функционирования и задачи 

развития ДОУ. 

Программа рассчитана на 5 лет в три этапа: 

1 этап:   

2020 г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации 

программы).  

Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива 

детского сада для реализации задач программы развития. Создание банка нормативно-

правовых и методико-диагностических материалов. 

2 этап:   

2020-2023 г.г. – Практический этап (работа по преобразованию существующей системы). 

Цель: Реализация основных мероприятий программы развития. Проведение мониторинга 

и необходимой коррекции. 

3 этап:  

 2024 гг. – Аналитический этап (мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении). 

Цель: Оценка эффективности реализации Программы на предмет соответствия 

ожидаемым результатом. Прогнозирование дальнейшего развития учреждения ДОУ. 

Проекты ДОУ, реализующие ведущие подпрограммы Национального проекта 

«Образование» 

1.Современный детский сад (в рамках проекта Современная школа) 

2.Успех каждого ребенка 

3.Поддержка семей, имеющих детей 

4.Педагог будущего (в рамках проекта Учитель будущего) 

5.Цифровая образовательная среда 

6. Социальная активность  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1 ПАСПОРТ 

Проекта «Современный детский сад» 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района. 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект «Современная школа» 

 

2.Цели и показатели проекта 

Цель: Обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного образования 

№ показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020  

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Доля педагогов использующих в работе ИКТ 

на постоянной основе  

% 50 71 93 100 100 100 

2 Количество педагогов прошедших обучение 

и применяющих обновленное содержание и 

методы обучения с использованием ИКТ 

раздела ЗОЖ 

%  <36 50 64 100 100 100 



3 Количество направлений образовательных 

программ (основных, дополнительной) 

реализующихся в сетевой форме 

ед. 2 2 2 2 3 3 

4 Численность помещений в которых 

улучшена (обновлена) материально-

техническая база для реализации 

адаптированной программы ДО для детей 

ОВЗ 

% 56 67 78 89 100 100 

5 Количество родителей (законных 

представителей) участвующих в оценке 

качества образования  

% 40 60 80 

 

90 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Задачи и результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения результаты 

(количественная) 

 Задачи    

1. Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных 

технологий, с учетом использования ИКТ, 

цифровой образовательной среды. 

 

Использование педагогическими работниками 

новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий с 

учетом использования ИКТ, цифровой 

образовательной среды. 

Количество педагогов 

использующих в работе ИКТ на 

постоянной основе -% человек 

    

2. Обновление содержания раздела «Воспитание 

здорового образа жизни».  

Обновлено содержание раздела ЗОЖ, 

оптимизирована технология воспитания ЗОЖ, 

педагоги прошли обучение (в том числе 

внутрикорпоративное) по разделу ЗОЖ.  

Количество педагогов прошедших 

обучение и применяющих 

обновленное содержание и методы 

обучения с использованием ИКТ 

раздела ЗОЖ -% человек 

    

3. Совершенствование системы оценки качества 

образования 

Обновление  системы оценки качества 

образования в ДОУ 

Количество родителей (законных 

представителей) участвующих в 

оценке качества образования - %  

    

4. Повысить уровень материально-технической Усовершенствовано современное Численность помещений в которых 



базы и создать образовательную 

инфраструктуру, отвечающую современным 

требованиям 

образовательное пространство (оборудование, 

средства обучения и развивающая среда) для 

успешной реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования, индивидуальных программ и 

социализации воспитанников. 

улучшена (обновлена) 

материально-техническая база для 

реализации адаптированной 

программы ДО, в том числе в 

Центре сопровождения детей ОВЗ-

% помещений 

    

5. Создание условий для реализации отдельных 

разделов образовательных программ (основных, 

дополнительной) с применением механизмов 

сетевой формы реализации 

 

Реализация отдельных разделов образовательных 

программ (основных, дополнительных) в форме 

сетевого взаимодействия 

Количество направлений 

образовательных программ 

(основных, дополнительных), 

реализующихся в сетевой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7.2. ПАСПОРТ 

Проекта «Успех каждого ребенка» 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 

2.Цели и показатели проекта 

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

№ показатель Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Доля детей посещающих учреждения 

дополнительного  образования  вне 

учреждения – не менее 80% от общего 

числа детей от 5-7 лет 

% >50 

 

>60 >80 >80 >80 >80 

 

2 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дополнительным 

%     80 100 



образованием на базе образовательного 

учреждения  

3 Количество воспитанников, ежегодно 

принимающих участие в районных 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и 

тд) - не менее 50 % от общего числа групп 

 

% >50 

 

>50 

 

>50 

 

>50 

 

>50 

 

>50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Задачи и результаты проекта 

№ Наименование задачи результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результаты 

(количественная) 

 Задачи    

1. Создание дополнительного образования для детей на 

базе дошкольного учреждения, привлечение родителей 

(законных представителей) к процессу развития 

способностей и талантов у детей 

Создание условий для обучения 

детей по программам 

дополнительного образования 

1.Охват дополнительным образованием 

детей на базе ДОУ -% 

2.Доля детей посещающих учреждения 

дополнительного  образования  вне 

учреждения – не менее 80% от общего 

числа детей от 5-7 лет 

    

2. Создание условий для выявления одаренных и 

талантливых детей 

 

Систематическое участие  детей 

в конкурсах, проектах и 

программах по выявлению 

одаренных и талантливых детей  

Количество воспитанников ежегодно  

принимающих  участие в районных 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и 

тд) - не менее 50 % от общего числа групп  

    

3. Создание условий для индивидуального сопровождения 

детей в образовательном процессе ДОО, внедрение 

системы вариативного образования. 

 

Создание условий в ДОО для 

индивидуального сопровождения 

детей в образовательном 

процессе и внедрения системы 

вариативного образования 

Количество воспитанников, получающих 

индивидуальное сопровождение в  

образовательном  процессе ДОО – 100% 

 



7.3. ПАСПОРТ 

Проекта «Наши первые шаги» 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект  «Поддержка семей, имеющих детей», проект ИМЦ Петроградского района 

«Компетентный родитель» 

 

2.Цели и показатели проекта 

Цель: психолого-педагогическое консультирование родителей и сопровождение физического, психического и социального развития (патронат) 

детей от 0 до 3 – х лет, в том числе детей с ОВЗ 

№ показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

 Количество обратившихся за 

предоставлением услуг по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в рамках 

деятельности Консультативно-

диагностического цента детей с ОВЗ в 

Ед. 50 100 110 120 130 140 



возрасте от 0 до 3 лет.  

 Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за 

получением услуги. 

 

% 80 81 82 83 84 85 

 

3. Задачи и результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения результаты 

(количественная) 

 Задачи    

1. Реализация программ по сопровождению детей с 

ОВЗ и психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ, получающих 

дошкольное образование в семье в рамках 

деятельности Консультативно-диагностического 

цента для детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет 

Создание   психолого-педагогической и 

коррекционной помощи детям с ОВЗ в 

возрасте от 0 до 3 лет, и методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законных 

представителей) детей 

Доля граждан, обратившихся за помощью 

в Консультативно-диагностический центр 

для детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет, 

от общего числа обратившихся за  

получением услуги - % 

    

 



7.3. ПАСПОРТ 

Проекта «Оптимальные возможности» 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект  «Поддержка семей, имеющих детей», проект ИМЦ Петроградского района 

«Компетентный родитель» 

 

2.Цели и показатели проекта 

Цель: реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

№ показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

 Доля педагогических работников 

участвующих в проведении открытых 

мероприятий по оказанию методической, 

психолого-педагогической  и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей не посещающих ДОУ 

% 49 72 86 93 100 100 



 Доля педагогических работников 

систематически участвующих в 

информационно - просветительской 

поддержке родителей (законных 

представителей) детей через оформление 

информации на стендах и в сети Интернет 

% 21 49 71 100 100 100 

 

3. Задачи и результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения результаты 

(количественная) 

 Задачи    

    

2. Совершенствование условий для оказания 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законных 

представителей) детей, не посещающих ДОУ 

Оказание   методической, психолого-

педагогической, диагностической   и 

консультативной помощи родителям 

(законных представителей) детей, не 

посещающих ДОУ 

Доля педагогических работников 

участвующих в проведении открытых 

мероприятий по оказанию методической, 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей не 

посещающих ДОУ- % 

    

3. Обеспечение информационно- просветительской 

поддержки родителей (законных 

представителей)детей через оформление 

Информационно-просветительская 

поддержка родителей через оформление 

информации на стендах и в сети Интернет 

Доля педагогических работников 

систематически участвующих в 

информационно- просветительской 



информации на стендах и в сети Интернет поддержке родителей (законных 

представителей) детей через оформление 

информации на стендах и в сети 

Интернет- % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. ПАСПОРТ 

Проекта «Педагог будущего» 

 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект «Учитель будущего» 

 

2.Цели и показатели проекта 

Цель: Совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров образовательного учреждения 

№ показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020  

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Доля педагогов повысивших уровень 

профессионального мастерства в формате 

непрерывного образования 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Количество педагогов, повысивших 

квалификацию по современным 

программам- в т.ч. в области применения 

% 50 64 78 92 100 100 



цифровых технологий(бос, интерактивные и 

мультимедийных технологий) 

3 Участие педагогов, специалистов  и 

руководящего состава  в  профессиональных 

сообществах по видам деятельности  

% 42 49 56 62 62 62 

4 Доля педагогический работников принявших 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства за 5 лет 

% 7 7 14 28 35 50 

5 Количество профстандартов применяемых в 

ДОУ по отношению к утвержденным -% 

 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи и результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результаты 

(количественная) 

1. Задачи    

1. Создание условий для непрерывного 

образования педагогических работников 

Повышение профессионального уровня 

педагогических работников учреждения  

в форматах непрерывного образования 

100% педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

    

2. Создание условий для повышения 

квалификации педагогов и руководящего 

состава по современным программам- в т.ч. - в 

области применения цифровых технологий (бос, 

интерактивные и мультимедийных технологий)) 

 

Повышение квалификации педагогов и 

руководящего состава по современным 

программам- в т.ч.  

- в области применения цифровых 

технологий (бос, интерактивные и 

мультимедийных технологий) 

Количество педагогов, повысивших 

квалификацию по современным 

программам- в т.ч.  

- в области применения цифровых 

технологий (бос, интерактивные и 

мультимедийных технологий) 

    

3. Вовлечение педагогических работников в 

конкурсное движение 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Доля педагогический работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства не менее 50% 

за 5 лет 

 

    



4. Привлечение педагогических работников к  

участию в методических объединениях , 

профессиональных сообществах по видам 

деятельности (учителя-логопеды, воспитатели, 

методисты, музыкальные руководители и т п) 

 

Участие педагогов в профессиональных 

сообществах по видам деятельности 

Участие педагогов в профессиональных 

сообществах по видам деятельности -не 

менее 60 % 

    

5. Создание условий для применения 

профессиональных стандартов 

 

Применение профессиональных 

стандартов 

Количество профстандартов применяемых в 

ДОУ по отношению  к утвержденным -% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5. ПАСПОРТ 

Проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

2.Цели и показатели проекта 

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

№ показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Доля рабочих мест, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c, а также  

гарантированным Интернет-трафиком  

% 25 33 42 50 50 50 

2 Доля педагогических работников, 

состоящих в цифровых 

% 49 56 63 70 70 70 



профессиональных сообществах 

3 Доля педагогических работников 

повысивших уровень профессионального 

мастерства посредством ресурсов 

«Современной цифровой образовательной 

среды» 

% 42 56 71 85 93 100 

4 Доля  сотрудников использующих 

элементы модели цифровой 

образовательной среды 

% 25 25 50 70 90 100 

 

3. Задачи и результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения результаты 

(количественная) 

 Задачи НПО   

1. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c, а также  

гарантированным Интернет-трафиком рабочие места 

педагогических (руководящих) работников 

образовательного учреждения 

Рабочие места обеспечены  Интернет-

соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/c, а также  

гарантированным Интернет-трафиком   

Доля рабочих мест, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c, а 

также  гарантированным Интернет-

трафиком   

    

2. Организация повышения квалификацию педагогических 

работников посредством ресурсов «Современной 

Педагогические работники учреждения 

повышают квалификацию посредством 

ресурсов «Современной цифровой 

100% педагогических работников 

повысили уровень профмастерства  

посредством ресурсов 



цифровой образовательной среды» образовательной среды» «Современной цифровой 

образовательной среды» 

    

3 Создание условий для индивидуализации образования, 

мобильности педагогических ресурсов путем сетевого 

взаимодействия педагогов учреждения с коллегами 

через использование   открытых и свободных 

электронных образовательных ресурсов и цифровых 

профессиональных сообществ  

Использование педагогами открытых и 

свободных электронных 

образовательных ресурсов 

70% педагогических работников  

состоит в цифровых 

профессиональных сообществах  

    

4 Внедрение модели цифровой образовательной среды 

ДОУ  

 

 

 

В учреждении внедрен электронный 

документооборот, формируются 

персональные траекторий 

воспитанников, внедрены технологии 

«горизонтального обучения», создана 

локальная сеть для обмена данными 

Доля сотрудников, использующих 

элементы модели цифровой 

образовательной среды-% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.6. ПАСПОРТ 

Проекта «Социальная активность» 

1.Основные положения  

Куратор Заведующая Т. В. Воробьева, старший воспитатель О. Ю. Дунаева 

Опорные центры и структуры Педагогическая совет. ИМЦ Петроградского района 

Инновационные площадки нет 

Базовые проекты Федеральный проект «Социальная активность» 

 

2.Цели и показатели проекта 

 

Цель: Создание условий для развития системы наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов. 

№ показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Доля педагогов реализующих функции 

наставника для педагогов ДОУ -% 
% 13 13 25 25 25 25 

2 Доля педагогов участвующих в 

организации и проведении 

педагогических практики для студентов % 

% >50 >50 >50 >50 >50 >50 



3 Количество акций в которых участвовали 

дети, педагоги, родители (законные 

представители) за 5 лет –не менее 5 

шт. >1 >1 >1 >1 >1 >5 

3. Задачи и результаты проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения результаты 

(количественная) 

 Задачи НПО   

1. Совершенствование системы поддержки молодых 

педагогов и педагогических кадров учреждения (в 

период стажировки, при использовании новых 

образовательных технологий и др) в форме  

«наставничества». 

Оказание помощи молодым педагогам в их 

профессиональном становлении, 

формирование кадрового состава. 

Доля воспитателей реализующих 

функции наставника для 

педагогов ДОУ -% 

    

2. Обеспечение условий для выполнения программ 

производственной (педагогической) практики студентов 

на базе дошкольного учреждения в рамках 

сотрудничество с социальными партнерами 

Проведение педагогической практики для 

студентов в рамках сотрудничество с 

социальными партнерами 

Доля педагогов участвующих в 

организации и проведении 

педагогических практики для 

студентов % 

    

3 Создание условий для участия детей, педагогов и 

родителей (законных представителей) в патриотических 

(экологических, социальных и  т.п) акциях.  

Участие детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) в 

патриотических (экологических, 

социальных и  т.п) акциях 

Количество акций в которых 

участвовали дети, педагоги, 

родители (законные 

представители) за 5 лет. 

 


