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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга  

«Пять шагов вперед» 

 

1 Полное 

наименование 

программы 

развития 

Программа развития на 2020-2024 годы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 62 Калининского района Санкт–Петербурга «Пять шагов 

вперед» (далее программа развития, далее ОУ)  

2 Основания для 

разработки 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

В Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» Приказ N 1155  Минобрнауки РФ   

от 17.10. 2013 г.;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.) - направление (подпрограмма) 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

- Федеральный проект «Образование» (2019-2024 г.г.) 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

- Устав ОУ 

- Положение о Совете ОУ  

3 Период и 

этапы 

реализации 

I этап предпрограммный - 2019 г.:  

- анализ, планирование, составление программы развития; 

- ознакомление участников образовательных отношений с проектом 

программы развития; 

- экспертиза и согласование и принятие программы развития. 

2020 – 2024 г.г. 

II этап – 2020 - 2023 г.г.: 

- реализация мероприятий по всем направлениям в рамках 

финансирования и запланированных действий; 

- осуществление мониторинга по направлениям программы развития 

ежегодно в декабре; 

- корректировка программы развития по необходимости. 

III этап – 2024 г. 

- реализация мероприятий по всем направлениям в рамках 

финансирования и запланированных действий; 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

программы развития; 

- оценка эффективности реализации программы развития 

участниками образовательного процесса; 

- прогнозирование дальнейшего развития учреждения, поиск 

механизмов повышающих качество образовательного процесса. 

4 Цель  Исполнение государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 
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5 Основные 

задачи 

- Удовлетворение образовательных запросов участников 

образовательных отношений 

- Развитие инфраструктуры ОУ 

- Разработка и реализация внутренней программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников ОУ  

- Развитие дополнительного образования детей  

6 Направления  

  

- Обеспечение качества дошкольного образования 

- Организация условий в ОУ 

- Развитие кадрового потенциала 

- Расширение услуг по реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей  

7 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

/целевые 

показатели 

 

Удовлетворение запросов участников образовательных отношений – 

ребенка, педагога, родителей (законных представителей), сетевых 

партнеров  

Для ОУ: 

- обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

адекватного социальным потребностям участников образовательных 

отношений; 

- повышение эффективности деятельности ОУ по таким критериям 

как качество, экономическая целесообразность, инновационность и 

востребованность; 

- сохранение традиций, позитивных достижений ОУ, эффективное 

использование современных педагогических технологий. 

Для родителей (законных представителей): 

- Сохранение психического и физического здоровья ребенка и его 

успешность ребенка при поступлении в школу; 

- создание условий для полноценного участия в жизни ОУ как 

участников образовательных отношений. 

Для воспитанников:  

– получение качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка;  

- успешная адаптация и самореализация в социуме;  

Для педагогических работников: 

- совершенствование профессиональной компетентности путем 

внутреннего обучения 

- создание условий для обучения на онлайн-курсах 

- участие в национальной системе профессионального роста 

- повышение интереса к профессии 

Для сетевых партнеров: 

 – динамическое развитие системы социального партнерства. 

8 Разработчики  З.И. Голуб – заведующий 

Кулешина Е.В. – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

Шамахова М.Б. – старший воспитатель 

Насобулина К.С. – воспитатель 

Геворгян Т.О. - помощник воспитателя 

Сазонова Е.А. – представитель родительской общественности 

9 Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, 

телефон 

Заведующий  

Голуб Зинаида Исааковна 

телефон: 8 (812)559-33-87 
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10 Адрес 

официального 

сайта 

gbdou62-spb.ru  

11 Система 

организации 

контроля и 

информационн

ой открытости  

Осуществление ежегодного мониторинга по направлениям 

программы развития.  

Размещение отчетов по результатам реализации этапов программы 

развития на официальном сайте ОУ.  

12 Объем и 

источники 

финансирован

ия  

 Бюджетное финансирование.  

 Внебюджетное финансирование:  

- доходы от реализации платных образовательных услуг; 

- добровольные безвозмездные пожертвования и 

благотворительность. 

 

3.ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ОУ на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года - это 

стратегический документ в форме перспективного планирования работы. Программа 

учитывает приоритетные направления
1
 развития российского образования через 

реализацию программно-целевого управления в ОУ. На основе анализа программа 

развития описывает комплекс программных мер, действий, мероприятий, 

обеспечивающих развитие ОУ на среднесрочную перспективу. Комплекс мер направлен 

на обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного развития учреждения.  

Программа развития ОУ отражает государственную политику
2
 в сфере дошкольного 

образования:  

- соответствует нормативным документам и специфике деятельности ОУ;  

- отражает желаемый статус ОУ в перспективе на 5 лет;  

- отвечает запросам родителей (законных представителей) и образовательным 

потребностям воспитанников; 

- учитывает кадровые, технические и материальные ресурсы, демографические условия, 

контингент воспитанников, архитектурные особенности здания и его расположения; 

- следует курсу на инновации в образовательных продуктах, средствах и технологиях 

обучения. 

Программа развития ОУ разработана рабочей группой, состоящей из 

руководителей, педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Программа развития это сценарий развития ОУ, в котором отражено каскадное 

перспективное планирование по актуальным направлениям. 

Перечень используемых понятий: 

- Анализ и прогнозирование внешней среды – важная функция управления, составная 

часть аналитико-прогностического обоснования программы развития ОУ. Значимость 

этой функции связана с пониманием ОУ как открытой, социально-ориентированной 

системы. 

- Анализ и прогнозирование социального заказа – важная функция управления 

современным ОУ, составная часть аналитико-прогностического обоснования программы 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями на 14 августа 2019 года) 
2 Национальный проект «Образование» 

 

http://gbdou62-spb.ru/


6 

развития. От реализации данной функции и входящих в ее состав задач зависит общая 

социальная ориентация деятельности ОУ, уточнение миссии ОУ, выбор основных 

направлений развития ОУ и т.д. 

- Государственно-общественное управление образованием – постоянное ответственное 

участие и взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, различных 

субъектов выражающих и представляющих интересы, политику, гарантии и компетенцию 

государства в области образования (органы государственной власти, органы управления 

образованием, руководители общеобразовательных учреждений), и, с другой стороны, 

различных субъектов, выражающих интересы в области образования гражданского 

общества, населения. 

- Гражданин с ОВЗ – физическое лицо с ограниченными возможностями здоровья.  

- Инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию 

для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

- Инновационный процесс – комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

- Интеграция - понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к 

такому состоянию. 

Инфраструктура - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, 

составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы. 

- Информационно-телекоммуникационная инфраструктура (ИТИ) объектов 

образовательных организаций необходимая для реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда национального проекта «Образование». В ИТИ включаются: 

локальные вычислительные сети (далее — ЛВС), структурированные кабельные системы 

(далее — СКС) объекта, при подключении и использовании систем сопровождения 

административно-управленческих функций и работ (электронный документооборот и 

т.д.), цифровых сервисов, контента для образовательной деятельности, платформенных 

решений для «горизонтального» обучения и других информационных сервисов, и 

ресурсов (далее— ИСиР). 

- Качество образования – ряд системно-социальных свойств и характеристик, которые 

определяют соответствие (адекватность) системы образования принятым требованиям, 

социальным нормам, государственным образовательным стандартам. 

- Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности 

в заданной предметной области.  

- Концепция - система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; единый, 

определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда. 

Концепция желаемого будущего состояния ОУ 1) образ, модель, совокупность (система) 

идей, представлений о желаемом (потребном) будущем состоянии конкретного 

образовательного учреждения, т.е. фактически – развернутое, хотя еще и не вполне 

конкретизированное представление о цели — ожидаемом результате развития ОУ; 2) 

текст, излагающий эти представления, — необходимая составная часть программы 

развития ОУ. 

- Мониторинг – определение небольшого числа показателей, отражающих состояние 

системы; контроль с периодическим слежением за объектом мониторинга обязательной 

обратной связью. 

- Национальная система оценки качества образования – совокупность институциональных 

структур, процедур, форм и способов установления соответствия качества образования 

государственным общеобязательным стандартам образования, потребностям личности, 

общества и государства. 

- Образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, 

ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Ffilosofiya%2Fchelovek.html
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- Образовательный процесс - целенаправленный процесс разностороннего развития, 

обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах предоставления 

дошкольной образовательной услуги. 

- РППС – развивающая предметно-пространственная среда в образовательной 

организации. 

- ЛНА – локальный нормативный акт ОУ. 

- Публичная отчетность в системе общего образования – форма регулярного (как правило, 

не реже одного раза в год) информирования общественности о состоянии дел и 

результатах функционирования и развития системы общего образования и 

образовательных учреждений в виде подготовки и распространения (публикации в 

средствах массовой информации, в Интернете) особого документа – публичного доклада. 

- ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Общие характеристики учреждения 

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 Калининского района Санкт-Петербурга  

Краткое наименование: ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт–

Петербурга (далее по тексту ОУ) 

Дата открытия: 06 октября 1975 года на основании решения Исполнительного комитета 

Калининского районного Совета депутатов трудящихся № 414 от 09 октября 1975 года 

Организационно-правовая форма: государственные бюджетные учреждения субъектов 

Российской Федерации  

Учредитель: функции и полномочия учредителя в отношении ОУ осуществляет Комитет 

по образованию, за исключением функций и полномочий, отнесенных к компетенции 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга, а также Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Мощность: плановая – 280 воспитанников, фактическая (на 01.01.2020 г.) – 289 

воспитанников. 

Фактический (юридический) адрес: 195297, Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 

дом 74, корпус 2, лит. А  

Телефон: (812)559-33-87; факс: (812)559-41-01 

E-mail: gbdou62@obr.gov.spb.ru  

Официальный сайт: gbdou62-spb.ru  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников с 7.00 до 19.00 

часов 

Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Устав: зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт–Петербургу от 

15.08.2017 г. за ГРН 8177847309148. Согласован заместителем главы администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 12.07.2017 г., утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 28.07.2017 г. № 2438-р 

Лицензия: выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга № 3189 от 03.11.2017 

года бессрочно, на право оказывать образовательные услуги по организации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 

настоящей лицензии.   

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

03.11.2017 г. № 3189. Общее образование: уровень образования – дошкольное 



8 

образование.  Дополнительное образование: подвид – дополнительное образование детей 

и взрослых. 

Программа развития: согласована c Администрацией Калининского района Санкт–

Петербурга 03.08.2015 г., утверждена приказом № 60/3 от 04.08.2015 г. по ОУ, действует 

до 2020 года. 

Образовательная программа: Образовательная программа дошкольного образования ОУ 

(далее ОП ДО ОУ), принята Педагогическим советом от 31 августа 2017 г., протокол № 4, 

утверждена приказом заведующего, с учетом мнения Совета родителей 29 августа 2017 

года, протокол № 4. 

Структура управления: Управление ОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Руководители: 

Заведующий ОУ: Зинаида Исааковна Голуб. Заведующий – является единоличным 

исполнительным органом ОУ. В соответствии с Уставом ОУ заведующий осуществляет 

текущее руководство деятельностью Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт–

Петербурга. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Кулешина Елена 

Владимировна  

Коллегиальные органы управления ОУ: 

- Общее собрание работников 

- Совет образовательного учреждения 

- Педагогический совет 

- Совет родителей (законных представителей) воспитанников (учёт мнения) 

Их деятельность регламентируется Уставом ОУ и соответствующими локальными 

нормативными актами: 

Обслуживающие организации: 

- Медицинское обслуживание осуществляет СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 29» в 

соответствии с Договором о сотрудничестве от 21.02.2017 г. б/н. Юридический 

(фактический) адрес: 95274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 18, корп. 3, лит. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-007371 от 21.11.16 г. 

Адрес официального сайта: http://dp29.spb.ru 

- Бухгалтерский учет. Организацию и ведение осуществляет Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга»  в соответствии с договором  № 111бо от 

05.06.2017 г. Юридический (фактический) адрес: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 

14, к.5. Официальный сайт: gutcbakar.kalin.gov.spb.ru  

- Организация питания. Оказание услуг по организации питания осуществляет ООО 

«Комбинат школьно-социального питания» в соответствии с договором от 01.01.2019 г. 

Адрес: СПб, ул. А. Матросова, 4/2. Телефон: 8-812-334-86-19.  

- Охрану на объекте осуществляет ООО Охранная организация «Эверест-СП-Восток». 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д.4, литер Д.  

 

Достижения ОУ за отчетный период 

Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по Образовательной программе дошкольного образования ОУ, присмотр и 

уход за детьми. 

В ОУ функционирует 11 групп:  

- 3 группы для детей раннего возраста с 1,6 лет до 3 лет общеразвивающей 

направленности; 

- 8 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет общеразвивающей 

направленности. 

http://dp29.spb.ru/
http://gutcbakar.kalin.gov.spb.ru/
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Динамика фактического исполнения плановых показателей  

Таблица № 1                                                                                                         Диаграмма № 1 

Плановая и фактическая наполняемость 

групп 

Год План Факт 

2017 263 263 

2018 275 277 

2019 285 289 
 

 

Сравнительный анализ показал, что в учреждении в течение последних трех лет 

контингент воспитанников увеличен на 9%.  

 

Анализ соотношения контингента работников и воспитанников 

Таблица № 1 

Календарный год Количество 

работников 

Количество 

воспитанников   

Соотношение контингента 

воспитанников и работников 

2017 52 263 5 / 1 

2018 51 277 5,4 / 1 

2019 49 289 5,9 / 1 

Данный анализ соотношения контингента воспитанников и работников указывает 

на постепенное увеличение количества воспитанников, приходящихся на одного 

педагогического работника.                                                                                      

Ресурсное обеспечение  

Бюджет ОУ ежегодно получает субсидии на выполнение государственного задания.   

При проектировании потребностей учреждения администрация ОУ использует метод 

мониторинга. За отчетный период субсидии успешно освоены на нужды учреждения.  

Диаграмма № 2 

 

Сведения о материально – технической базе 

Здание (двухэтажное), введено в эксплуатацию в 1975 году. Учреждение имеет 

комплект функционально пригодных помещений: 

- групповые ячейки – 11 (раздевальная 11, групповая 11, спальня 3, буфетная 11, 

туалетная 11); 

- дополнительные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, 

театрализованная студия, кабинет психолога (сенсорная комната/комната 

психологической разгрузки); 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок, кабинет 

заведующего, методический кабинет); кабинеты в учреждении оснащены 

информационным технологическим оборудованием; 

- помещения служебно – бытового назначения для работников. 

За отчетный период проведена специальная оценка условий труда всех рабочих 

мест по результатам которой работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

263 277 

289 

250

300

2017 2018 2019

Фактическая наполняемость групп 

Факт 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

 Бюджет в рублях 
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На территории ОУ имеются: дорожки с твердым покрытием; игровые площадки – 

11 (покрытие грунт/специальное покрытие, игровое оборудование, песочницы с 

крышками и песком, теневые навесы - 8); спортивная площадка со специальным 

покрытием; хозяйственная зона; забор. 

В ОУ имеется необходимое оборудование, пособия, игры для всех видов 

деятельности воспитанников, а также оснащение и оборудование для педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности работников. 

Для обеспечения доступа в здание ОУ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы следующие условия: кнопка вызова помощи со 

шрифтом Брайля, автостоянка для транспорта инвалидов, информационно-тактильный 

знак с наименованием ОУ, тактильная мнемосхема внутреннего расположения помещений 

в ОУ.  Ограничения для передвижения граждан с ОВЗ (инвалиды на коляске) на 

территории учреждения отсутствуют. Проводиться обучение административных 

работников ОУ по программе «Организация деятельности дошкольного учреждения по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг». 

В ОУ имеется следующее электронное оборудование: 

- компьютеры – 6; 

-моноблоки -2 

- ноутбук – 3; 

- МФУ (многофункциональное устройство) – 5;  

- мультимедийный проектор – 1; 

- интерактивный комплект- 1; 

- интерактивная парта – 1;  

- ламинатор – 1;  

- магнитофоны – 12;  

- музыкальные центры – 3. 

Комплексная безопасность ОУ 

Обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 

ОУ соответствует методическим рекомендациям и требованиям ГУ МЧС России по СПб, 

ГУ МВД России и ЛО.  В ОУ имеется паспорт комплексной безопасности.  

В эксплуатации используются инженерно–технические укрепления и следующие 

средства защиты: камеры видеонаблюдения, забор по периметру территории ОУ, 

запорные устройства на входных дверях, исправные запирающие устройства на окнах; 

наружное искусственное освещение, сигнализации - охранная, тревожная, пожарная, 

наличие средств и каналов связи, аппаратура громкого оповещения, аварийное освещение.         

Охрану на объекте осуществляет ООО Охранная организация «Эверест-СП-Восток». 

Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.  

Соблюдаются требования по обеспечению пожарной безопасности. В наличии 

имеются первичные средства пожаротушения, схемы эвакуации. 

Выполняется комплекс мероприятий по охране труда работников ОУ. 

Соблюдаются требования по обеспечению безопасности предметно-

пространственной среды.  

Большое значение в учреждении уделяется профилактической и разъяснительной 

работе с участниками образовательных отношений. 

 

Сведения о проведенных в отношении государственного учреждения контрольных 

мероприятиях их результатах  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за 2016, 2018, 2019 годы на предмет создания условий отсутствуют. 

Предписания, полученные в ходе проверки НД ОНД Калининского района УНДПР ГУ 

МЧС России по городу Санкт-Петербургу в 2015 году и ТО Управления Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу в 2017 году выполнены в полном объеме. 

http://gbdou62-spb.ru/rezultaty-kontrolnyh-meroprijatij/
http://gbdou62-spb.ru/rezultaty-kontrolnyh-meroprijatij/
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Кадровые условия 

Таблица № 2 

Год Общее количество 

работающих  

на декабрь 

Руководители Педагогические 

работники 

Служащие   

и рабочие 

2017 52 3 26 23 

2018 51 2 27 22 

2019 50 2 27 21 

В 2017 году произошло изменение вида ОУ с комбинированного на 

общеразвивающий и прекращено действие бухгалтерской службы в ОУ. Изменение 

штатного расписания уменьшило количество штатных единиц на две. С 2018 штатное 

расписание стабильно. Учреждение укомплектовано кадрами в полном объеме.

Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием 

Диаграмма  № 3 

Число педагогических работников с 

высшим образованием составляет ¾ от 

общего количества работников. Все 

педагогические работники имеют 

образование по направлению 

«Образование и педагогические науки» 

или по профилю деятельности.   

       

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

Диаграмма  № 4 

   

К 2018 году увеличилась доля педагогов, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию на 23%.  

В 2019 году на работу в ОУ приняты 

педагоги, которые планируют повысить 

квалификацию.  

Доля педагогического состава, прошедшая повышение квалификации  

в течение трех лет  

В соответствии с положением о 

дополнительном профессиональном 

образовании в ОУ (КПК, 

профпереподготовка) каждый педагог 

один раз в течение трех лет направлен 

на бюджетное обучение или повысил 

квалификацию в выбранной им 

образовательной организации. Все 

педагогические работники 

своевременно обучены по программе 

Диаграмма № 5
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«Оказание первой помощи». 

 

 

Доля педагогических работников 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня                                 Диаграмма № 6 

 

 

Доля педагогических работников, 

имеющих публикации в методических 

сборниках, на образовательных интернет 

– порталах                          Диаграмма № 7 

 

 

Распространение опыта работы педагогов ОУ 

Диаграмма № 8 

 
Опыт работы педагогических работников обобщается и рассматривается в ОУ. Для 

распространения опыта в педагогическом сообществе района педагоги посещают 

методические объединения. Педагоги участвуют в семинарах и вебинарах, мастер-классах 

городского уровня.    

Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников ОУ.  

Сведения о наградах 

Знаком «Почетный работник общего образования и «Отличник народного 

образования награждены» 8 работников ОУ. Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ вручена - 3 работникам. 

Образовательная деятельность 

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт–

Петербурга (далее по тексту – Образовательная программа; ОП ДО) для воспитанников с 

1,5 до 7 лет. Образовательная программа направлена на создание социальной ситуации 

развития воспитанников, 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 

0
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творческих способностей в различных видах деятельности в сотрудничестве с взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности воспитанников.  
Направление образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Образовательная программа составлена с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Специфическая особенность программы 

заключается в том, что она разработана коллективом педагогов ОУ и дополнена 

апробированными практиками.  

Образовательная программа ежегодно конкретизируется рабочими программами 

педагогов для каждой возрастной группы. Все программы имеются в печатном варианте и 

их копии размещаются на официальном сайте ОУ. 

 

 

     Анализ заболеваемости воспитанников 

Диаграмма № 9 

 
 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Таблица № 3  
Показатели: 2017  2018 2019  
ОРВИ, ОРЗ 353 369 189 

Инфекционные 

заболевания, 
в т.ч. ветряная оспа 

20 

16 

13 

3 

94 

88 

Прочие заболевания 24 47 37 
Травмы - - - 

ОРВИ, ОРЗ (в процентах от 

общей заболеваемости) 
88,4% 86% 57% 

Процент детей с 

хроническими   

заболеваниями 

12,8% 11% 10,5% 

 

В сравнении за три года выявлено, что число случаев заболеваемости воспитанников 

самым большим было в 2018 году. В 2019 году наблюдается уменьшение случаев ОРВИ и 

ОРЗ, однако случаев заболеваемости ветреной оспой зарегистрировано больше. 

Наблюдается уменьшение доли воспитанников с хроническими заболеваниями. 

Группы здоровья воспитанников  

Диаграмма № 10 

  
На конец 2019 года на 3% увеличилось количество воспитанников с первой группой 

и сократилось количество воспитанников с третьей группой здоровья. Общие показатели 

по группам здоровья отражают положительную динамику.  

Готовность к школьному обучению 

Диаграмма № 11 
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Для определения уровня готовности к школьному обучению (психического развития, 

уровня развития мышления, умения слушать, запоминать и понимать, выполнять задания 

по образцу) педагогом-психологом ОУ ежегодно используется тест школьной зрелости 

Керна-Йирасека. Тест применяется индивидуально для воспитанников, идущих в школу. 

 

 

 

Результаты физической готовности воспитанников, идущих в школу 

Инструктором по физической культуре проводится обследование физической 

готовности воспитанников, идущих в школу, по методике: «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» Рунова М.А., 2000 год, с помощью тестовых заданий.  

Результаты тестовых заданий указывают на развитие физических качеств у детей в 

соответствии с возрастом, однако, прослеживается недостаточность развития у 

воспитанников 6-7 лет быстроты, скоростно-силовых качеств и выносливости. 

 

Воспитанники подготовительных к 

школе групп принимали участие в 

спортивных соревнованиях и прочих 

спортивных мероприятиях и имеют 

определенные успехи. Воспитанники 

других возрастных групп участвовали в 

конкурсах художественно-эстетической 

направленности и добились 

определенных успехов. 

 

Участие воспитанников в 

образовательных мероприятиях в районе 

и городе 

Диаграмма № 12 

Результаты индивидуальных достижений 

воспитанников, идущих в школу в 2019 

году, в рамках педагогической 

диагностики, позволяют комплексно 

оценить качество образовательной 

деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования. Оценка 

педагогического процесса связана с 

уровнем овладения каждым 

воспитанником необходимыми навыками 

и умениями по образовательным 

областям. Полученные результаты 

подтверждают, что образовательная 

программа, на этапе ее завершения, 

освоена воспитанниками в полном 

объеме. 

Достижения воспитанников, идущих  

в школу в освоении образовательной 

программы дошкольного образования  

Диаграмма № 13 
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На основании лицензии ОУ предоставляет платные образовательные услуги (далее 

ПОУ). Информация о данном виде деятельности и дополнительные общеразвивающие 

программы ежегодно размещаются на официальном сайте и информационных стендах для 

родителей (законных представителей).   
 

Востребованность платных образовательных услуг 

Диаграмма № 14 

 
 

 

Таблица № 4 
Платные 

образовательные 

услуги 

Количество 

воспитанников, 

получивших платную 

образовательную услугу  

в 2017 году 

Количество 

воспитанников, 

получивших платную 

образовательную услугу  

в 2018 году 

Количество 

воспитанников, 

получивших платную 

образовательную услугу  

в 2019 году 

«Са – фи - дансе» 31 22 35 
«Гармония 

развития» 
30 28 48 

«Как хорошо уметь 

читать» 
20 32 28 

«Английский – это 

просто» 
16 15 22 

«Говорим правильно 

и красиво» 
22 30 39 

Всего:  119  127  172  

Платные образовательные услуги предоставляются воспитанникам по запросам родителей 

(законных представителей). Дополнительное образование получают 78 % воспитанников в 

возрасте с 3 до 7 лет. К 2020 году данный показатель увеличился на 20 %. 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в 

семье и ОУ разработана технология работы с родителями (законными представителями), 

которая включает в себя: 

1. Полное информирование родителей (законных представителей) о деятельности ОУ 

путём размещения и обновления информации на официальном сайте ОУ. 

2. Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) вновь поступающих 

воспитанников (знакомство с ОУ, ознакомление с ЛНА, договор, экскурсия, знакомство с 

образовательной программой). 

3. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

4.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, досуги, экскурсии выходного 

дня, родительские собрания, мастер – классы, помощь в благоустройстве участков и 

помещений детского сада. 

5. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: помощь 

специалистов в адаптационный период, стенды и буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы.  

Социальный состав семей на конец отчетного периода 

Таблица № 5 
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Семьи Процент 

Один ребёнок в семье 58% 

Двое детей в семье 38% 

Трое детей в семье 4% 

Неполная семья 20% 

Полная семья 80 % 

Возраст родителей (законных представителей) 

 18 – 25 лет 8% 

25 – 35 лет 52% 

35 – 40 лет 35% 

старше  40 лет 5% 

Занятость трудовой деятельностью 

один работающий в семье 33% 

двое работающих в семье 64% 

один/два без работы 3% 

Уровень образования 

среднее общее 3% 

основное общее 10% 

среднее профессиональное 34% 

высшее профессиональное 53% 

Результатом взаимодействия является повышение активности и 

заинтересованности родителей (законных представителей) в образовательном процессе и 

формирование положительного имиджа ОУ. 

Результаты независимой оценки качества образования 

Результат независимой оценки качества образования по Санкт-Петербургу в 2017 

году –  50 место среди образовательных организаций. 

Результат независимой оценки качества образования по Санкт-Петербургу в 2019 

году – 84 место среди образовательных организаций.  

Партнерство с государственными структурами 

Межведомственное взаимодействие ОУ с отдельными государственными 

структурами направлено на обеспечение качественного образования. ОУ совершенствует 

открытую систему организации.  

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в 

микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам. 

Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении 

разработана:  

Система взаимодействия ОУ с различными организациями 

Таблица № 6 

Органы исполнительной власти, 

работодатели: 

- Комитет образования СПб 

- Администрация Калининского района 

СПб 

- Отдел образования администрации - 

Калининского района СПб 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

- ГБОУ НМЦ Калининского района 

- ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

СПБ 

- ГОУ ДПО (ПК) «Санкт–Петербургская  

академия постдипломного педагогического 
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- «Прометей» Муниципальный округ № 24 образования»; 

- ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга; 

- РГПУ им. Герцена; 

- ГБОУ СОШ № 119 Калининского района 

СПб; 

- СПб ГБУК ЦБС Детская библиотека № 11; 

- СПб библиотека для слепых 

(передвижная); 

- Дошкольные учреждения округа № 24 

Обслуживающие организации 

- СПб ГБУЗ «Детская городская  

поликлиника № 29»; 

- СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 

96» 

- ООО «Комбинат школьного питания» 

- ООО Охранная организация «Эверест-СП-

Восток». 

- ГБУ «СПб Централизованная бухгалтерия 

Администрации Калининского района» 

Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие 

На основании проведенного анализа деятельности ОУ прослеживаются 

определенные позитивные тенденции развития, а именно: 

- Самостоятельно разрабатываемая программа развития помогает определить 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу и планомерно реализовать намеченные мероприятия. 

-  За отчетный период континент воспитанников увеличился на 9,4%. План по 

комплектованию стабильно выполняется. 

- Соответственно увеличению контингента воспитанников увеличены на 6% и успешно 

освоены субсидии на выполнение государственного задания.   

- В сфере дошкольного образования, и в т. ч. в ОУ, за отчетный период ежегодно 

стабильно повышается заработная плата работников. 

- Здание и территория ОУ находится под круглосуточной охраной, созданы условия 

качественного контроля на объекте. 

- Для успешной реализации образовательной программы созданы удовлетворительные 

материально-технические условия.  

- В ходе контрольных мероприятий, осуществленных в ОУ органами государственного 

контроля на предмет создания условий, за 2018 и 2019 годы нарушений не выявлено. 

Предписания, полученные в ходе проверки НД ОНД Калининского района УНДПР ГУ 

МЧС России по городу Санкт-Петербургу в 2015 году и Роспотребнадзора в 2017 году 

выполнены в указанные сроки и в полном объеме.  

- За отчетный период прослеживается стабильность в кадровом обеспечении.  

- Кадровая политика учреждения выполняет требования, предъявляемые органами 

образования к образованию и повышению квалификации педагогов.   

- Осуществляется внутреннее обучение педагогических кадров. 

- Педагоги мотивированы на распространение своего опыта работы.   

- Достигнуты стабильные положительные результаты в освоении воспитанниками 

образовательной программы ОУ. 

- Стабильные достижения воспитанников прослеживаются в участии в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. 

- В учреждении в рамках дополнительного образования за отчетный период увеличилось 

количество детей, посещающих кружки. 

- Прослеживаются положительные тенденции развитии семьи: повысился 

образовательный уровень родителей (законные представители); увеличилось количество 

семей имущих двое и более детей. 

- Прослеживаются стабильные положительные результаты анкетирования родителей 

(законные представители) по вопросу удовлетворенности деятельностью коллектива ОУ; 

родители (законные представители) активно участвуют в совместной деятельности с 

педагогами и воспитанниками. 

- Наблюдается расширение и укрепление взаимодействия между сетевыми партнерами. 
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- В рамках независимой оценки качества образования за анализируемый период ОУ имеет 

стабильный рейтинг. 

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны 

- Требуется модернизация объекта для обеспечения доступа в здание ОУ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

- Приоритет финансирования на создание безопасных условий, на замену изношенного 

оборудования и материалов отражается на недостаточном пополнении общего 

оборудования информационных технологий непосредственно для групповых помещений.  

- Для совершенствования системы контроля, за проходом на объект, следует внедрить 

автоматизированную систему пропуска в ОУ и модернизировать рабочее место для 

охраны.  

- Необходима модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

ОУ 

- Не в полном объеме используются возможности сотрудничества с различными 

социальными партнерами. 

-  Квоты на обучение по бюджетным образовательным программам повышения 

квалификации педагогических работников не отвечают текущим запросам ОУ. 

-  Педагогические работники недостаточно используют нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников (клубы по интересам, квесты, конференции и 

др.).  

- Прослеживается потребность в совершенствовании качества и целесообразности 

мероприятий для внутреннего обучения. 

-  Прослеживается перевес образовательных задач над воспитательными, что в свою 

очередь негативно сказывается на формировании мировоззрения подрастающего 

поколения.  

- Следует более целенаправленно мотивировать родителей (законных представителей) 

воспитанников к здоровому образу жизни. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Таблица №7 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1.Соответствие деятельности ОУ 

законодательству РФ. 

2.Конкурентоспособность ОУ. 
3.Открытость в реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования ОУ.  

4. Умение руководителя определять 

приоритетные задачи и решать их 

коллегиально. 

5. Наличие руководящих (100%) и 

педагогических работников (86%), 

имеющих высокий профессиональный 

уровень. 

6.Достаточная материально-техническая 

база. 

7. В соответствии с социальными запросами 

участникам образовательных отношений 

1. Объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ОУ детей отрицательно 

сказывается на получении ими 

качественного образования.   

2. Проект здания не позволяет в полной 

мере предоставить услуги инвалидам и 

лицам с ОВЗ. 

3. Несовершенная информационно-

телекоммуникационная инфраструктуры. 
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предоставлен широкий спектр 

дополнительных образовательных 

программ.  

8.Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) работой ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями внешнего окружения 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам дошкольного образования 

2.Взаимодействие с образовательными и 

медицинскими учреждениями для решения 

задач по укреплению здоровья 

воспитанников. 

3.Создание безбарьерного доступа для 

граждан с ОВЗ и инвалидов на объект. 

4.Совершенствование информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

5.Взаимодействие с социумом (договоры с 

образовательными организациями); 

разнообразие деловых и творческих связей 

с различными организациями и 

учреждениями города.  

6.Увеличение уровня доходов работников 

сферы образования. 

1.Уплотненная застройка жилыми зданиями 

при отсутствии новых дошкольных 

учреждений 

2. Эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов.   

3. Ужесточение конкуренции между 

образовательными учреждениями, 

предоставляющими образовательные услуги 

на рынке.  

4. Противоречие между пониманием 

необходимости активного включения 

родителей (законных представителей) в 

совместную реализацию процесса 

познавательного развития детей и 

отсутствием интереса родителей (законных 

представителей) к образовательному 

процессу в ОУ. 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее 

время ОУ располагает достаточными образовательными ресурсами, способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями (законными представителями) и широким социумом. Вместе 

с тем, расширение возможностей сдерживается рядом существующих ограничений, 

находящихся вне зоны компетенции ОУ, которые могут привести к снижению 

конкурентоспособности ОУ.  

 

6. КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОУ 

Инновационная идея 

Определение ценностных приоритетов ОУ: 

- обеспечение высокого качества предоставление образовательных услуг и их 

методического обеспечения, использование здоровье сберегающих и современных 

образовательных технологий; 

- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогов, 

развитие их творческого потенциала; 

- расширение спектра платных образовательных услуг;  

- обогащение материально-технической базы и предметно-пространственной среды. 

 

Перспектива инновационной идеи организации предполагает:  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  
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- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуальностью 

подхода;  

- расширение участия педагогического коллектива, родительского сообщества и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям населения.  

 

Миссия ОУ 

Обеспечение каждому ребенку условий для сохранения и укрепления психического 

и физического здоровья, разностороннего развития и проживания дошкольного детства 

как самоценного периода жизни, социальной адаптации к изменяющимся условиям 

жизни, а также подготовки к успешному обучению на следующем уровне общего 

образования в условиях медико - социально – психоло – педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Цель деятельности ОУ 

Исполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Функции ОУ 

- Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с законодательством РФ, требованиями СанПиН 

и охраны труда, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров в соответствии с законодательством РФ, 

ответственность за уровень их квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- установление структуры управления деятельностью ОУ, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

- формирование контингента воспитанников в соответствии с санитарными нормами и 

установленным порядком комплектования; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и лицензией; 

- организация питания; 

- создание необходимых условий для медицинского обслуживания воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении; 

- обеспечение и ведение официального сайта в сети Интернет; 

- содействие деятельности методических и творческих объединений. 

Модель развития ОУ 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится 

разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой 
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общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры ОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

педагогов, их личностного и профессионального роста. 

Модель выпускника ОУ 

Таблица №8 

 Хорошо владеет устной речью 

 Любознателен 

 Способен к принятию собственных 

решений 

 

 Инициативен, самостоятелен 

 Активен 

 Способен адекватно проявлять свои 

чувства 

 Обладает чувством собственного 

достоинства 

 Обладает воображением 

 Умеет подчиняться развитым 

 правилам и социальным нормам 

 Развиты крупная и мелкая моторика 

Критерии оценки качества образовательного процесса 

Оценка результативности реализации Программы (достижение планируемых результатов) 

Мониторинг финансовых условий 

Мониторинг материально-технических условий 

Мониторинг кадровых условий 

Мониторинг развивающей предметно - пространственной среды 

Мониторинг психолого-педагогических условий 

Динамика освоения детьми содержания образовательно й программы 

Формы организации образовательной деятельности 

- Совместная деятельность педагогов с воспитанниками 

- Самостоятельная деятельность воспитанников 

- Работа с родителями (законными представителями) 

Образовательная программа 

Образовательная программа дошкольного образования ОУ, принята Педагогическим 

советом от 31 августа 2017 г., протокол № 4, утверждена приказом заведующего, с учетом 

мнения Совета родителей 29 августа 2017 года, протокол № 4. Рабочие программы 

педагогов. Анализируется, пересматривается и дополняется по мере необходимости. 

Управление и внешние связи ОУ 
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Функции и полномочия учредителя в отношении ОУ осуществляет Комитет по 

образованию, за исключением функций и полномочий, отнесенных к компетенции 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга, а также Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Сетевое взаимодействие ОУ осуществляет с учреждениями образования, 

здравоохранения и культуры района и города. 

Государственный общественный характер управления 

Коллегиальные органы управления ОУ: 

- Общее собрание работников 

- Совет образовательного учреждения 

- Педагогический совет 

- Совет родителей (законных представителей) воспитанников (учёт мнения) 

Их деятельность регламентируется Уставом ОУ и соответствующими локальными 

нормативными актами. 

 

 

Сценарий развития ОУ 

Программа развития «Пять шагов вперед» предполагает реализацию по следующему 

сценарию: ежегодно по каждому направлению осуществляются определенные «шаги» - 

действия  

Таблица № 9 

Направление «Шаги» - действия 

2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение качества дошкольного образования           

Организация условий в ОУ           

Развитие кадрового потенциала           

Расширение услуг по реализации образовательных 

программ дополнительного образования детей 

          

Сценарий развития ОУ подразумевает под собой выработку таких мер, в результате 

которых образовательная деятельность станет более эффективной, и не будет зависеть от 

внешних изменений. Для того, чтобы усовершенствовать образовательную деятельность 

следует сделать ее адаптивной и конкурентоспособной. Следует отслеживать не только 

внутренние потребности в изменениях, но и потребности на рынке услуг, внешнюю среду, 

изменения в отрасли.  

Следует учитывать, что в ходе реализации сценария может возникнуть риск 

недостаточности удовлетворения требований к потребительским свойствам услуг, но 

программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ как: 

- конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования. 

- конкурентоспособность воспитанников и педагогов ОУ в системе конкурсов, олимпиад, 

конференций и др.  

- конкурентоспособность выпускников ОУ в системе общего образования.  

- высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного процесса.  

7. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: исполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Таблица № 10 

Инвариантная часть работы ОУ Вариативная часть работы ОУ 
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Задачи: 

- обеспечение доступности образования;  

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы 

образовательной организации. 

 

Задачи: 

- Удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной 

деятельности  

- Развитие инфраструктуры ОУ 

- Разработка и реализация внутренней 

программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников ОУ  

- Развитие дополнительного образования 

детей 

Программа развития ОУ описывает комплекс программных мер, действий, мероприятий, 

обеспечивающих развитие ОУ на среднесрочную перспективу. Комплекс мер направлен 

на обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного развития учреждения. 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Таблица № 11 

Показатели 

эффективности 

работы ОУ 

 

Критерии оценки 

эффективности работы 

 

Планируемый результат 

 

Индикаторы достижения 

Единица  

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства. 

1.1. Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных жалоб 

граждан. 

1.1. Уменьшение соотношения 

предписаний к общему 

количеству проверок надзорных 

органов.  

Проценты 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг. 

2.1. Посещаемость 

воспитанниками ОУ. 

 

2.1. Динамический рост 

соотношения посещаемости 

воспитанниками ОУ к плановому 

показателю  (наполняемость). 

Проценты 70% 80% 85% 90% 100% 

2.2. Выполнение 

образовательной программы, 

реализуемой в ОУ. 

2.2. Реализация ОП ДО ОУ в 

полном объёме. 

Проценты 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

3.1. Оптимальная  

укомплектованность 

кадрами. 

3.1. Увеличение соотношения 

численности воспитанников, 

приходящихся на одного 

работника в ОУ. 

Доля 6 6 6 6 6 

Увеличение численности 

педагогических работников, 

мотивированных  к повышению 

качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Проценты 100% 100% 100% 100% 100% 

4. 

Совершенствовани

е педагогических и 

управленческих 

процессов 

образовательной 

4.1. Участие ОУ в 

независимых процедурах 

оценки качества. 

 

4.1. Расширение участия ОУ в 

независимых  процедурах оценки 

качества, в т.ч. через включение 

потребителей образовательных 

услуг в оценку деятельности ОУ 

(количество процедур). 

Количество 1 1 1 1 1 
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организации на 

основе 

независимой  

системы оценки  

качества  (НСОК). 

4.2. Внешнее представление 

участия ОУ в независимых 

(межотраслевых) процедурах 

(системах) оценки качества 

(публичный отчет, отчет о 

самообследовании, 

публикации в СМИ и сети 

Интернет, сайт). 

4.2. Обеспечение открытости и 

прозрачности образовательной и 

хозяйственной деятельности  на 

официальном сайте ОУ. 

Факт 

исполнени

я 

+ + + + + 

Положительная динамика в 

размещении публикаций в СМИ 

и сети Интернет. 

Проценты 57% 60% 61% 64% 70% 

5. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования. 

 

5.1. Создание условий 

доступности для детей в 

возрасте с 1.6 до 7 лет. 

5.1. Увеличение фактической 

наполняемости групп 

Проценты 80% 80% 80% 80% 80% 

Увеличение удельного веса 

численности воспитанников, 

получающих услуги 

дополнительного образования, 

к общей численности детей в 

возрасте 5 - 7  лет. 

Проценты 53% 57% 60% 62% 65% 

5.2. Применение 

информационных 

технологий педагогическими 

работниками и обеспечение 

широкого использования 

электронных  

образовательных ресурсов. 

5.2. Пополнение ЭОР для 

дошкольного образования в 

информационной системе ОУ. 

Проценты 35% 40% 45% 50% 55% 

5.3. Увеличение аппаратного 

обеспечения ИОТ для 

применения  в практике  в 

образовательной деятельности 

педагогическими работниками. 

Проценты 30% 35% 50% 65% 70% 

5.4. Увеличение доли педагогов, 

использующих ЭОР  

Проценты 60% 65% 70% 75% 80% 
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6. Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы. 

6.1. Развитие спортивной 

инфраструктуры 

(физкультурная площадка, 

бассейн, физкультурный зал,  

тренажерный зал, зал ЛФК и 

др.) и (или) создание условий 

для качественной  

физкультурно-

оздоровительной работы. 

6.1. Положительная динамика 

эффективности физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы в ОУ. 

  

   
 

Проценты 65% 70% 75% 80% 85% 

6.2. Развитие кружков 

спортивной направленности 

в ОУ 

6.2. Увеличение доли услуг по 

физическому развитию 

воспитанников к доле кружков 

других направлений развития.  

Проценты 43% 46% 49% 52% 55% 

6.3. Охват  детей (в 

процентах от общего  

количества) занятиями в 

кружках спортивной 

направленности. 

6.3. Увеличение удельного веса 

численности детей, 

занимающихся в кружке 

физкультурно–оздоровительно 

направленности в ОУ.  

Проценты 40% 43% 45% 47% 50% 

7. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья детей. 

7.1. Сокращение 

коэффициента травматизма. 

7.1. Отсутствие травматизма Нулевое 

значение 

0 0 0 0 0 

7.2. Создание условий для 

выполнения натуральных 

норм питания. 

7.2.Выполнение натуральных 

норм питания 

Проценты 100% 100% 100% 100% 100% 

7.3. Динамика среднего 

показателя заболеваемости. 

7.3. Снижение динамики 

среднего показателя 

заболеваемости. 

Пропущено 

1 ребенком 

по болезни 

15 14 13 13 13 

8. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда. 

8.1. Обеспечение 

безопасности дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с паспортом безопасности. 

8.2. Организация мер по 

8.1. Стабильное исполнение и 

соблюдение требований 

комплексной безопасности 

участников образовательных 

отношений ОУ и охраны труда 

работников ОУ. 

Факт      

исполнени

я 

+ + + + + 
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антитеррористической  

защите  дошкольной 

образовательной 

организации. 

9. Создание 

системы 

государственно-

общественного 

управления. 

9.1. Наличие локальных 

нормативных актов 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

государственно-

общественному управлению, 

соответствующих уставу ОУ. 

9.1. Исполнение локальных 

нормативных актов в полном 

объеме. 

 

 

Проценты 100% 

 

100% 100% 100% 100% 

9.2. Представление опыта 

дошкольной 

образовательной  

организации на публичных 

мероприятиях в сфере 

образования (форумах, 

конгрессах, конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях), средствах  

массовой информации. 

9.2. Увеличение объема 

представления опыта 

дошкольной образовательной 

организации на публичных 

мероприятиях в сфере 

образования. 

 

 

Проценты 55% 60% 65% 70% 75% 

 

Индивидуальные достижения образовательной организации 

Таблица № 12 

Показатели 

эффективности работы 

ОУ 

 

Критерии оценки 

эффективности работы 

 

Планируемый результат 

 

Индикаторы достижения 

 

Единица  

измерения  

2020 2021 2022 2023 

18 

2024 
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Повышение имиджа   

ОУ в местном 

сообществе 

Положительная 

динамика роста имиджа 

ОУ в муниципальном 

округе № 24. 

 

Повышение имиджа ОУ в 

Муниципальном округе № 24 

через: формирование уважения в 

системе взаимоотношений 

«работник–родитель - 

воспитанник»; позитивный образ 

руководителя; повышение 

профессиональной компетенции 

работников; использование в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий.   

Место  5 4 4 4 3 

Динамика привлечения 

дополнительных 

финансовых средств.  

 

Положительная 

динамика привлечения 

дополнительных 

финансовых средств. 

 

Увеличение доли привлечённых 

финансовых средств, путем 

расширения численности 

воспитанников, получающих 

платные образовательные услуги 

Проценты 35% 35% 40% 40% 40% 

Создание условий. 

 

Динамика 

образовательного 

потенциала пространства 

ОУ. 

Соответствие развивающей 

предметно – пространственной  

среды. 

Проценты 80% 82% 87% 95% 100% 

 

9. ПЛАН - ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОГРАММНЫХ МЕР, ДЕЙСТВИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ОУ 

 

  Таблица № 13 

Направление работы Мероприятие Основное содержание работы Планируемый результат Сроки выполнения Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

1. Организация 

условий в ОУ. 
1.1. Мониторинг за 

созданием условий в 

ОУ.  

1.1. Отслеживание качества условий 

деятельности ОУ.  
Повышение качества 

образования в ОУ. 
Ежегодно  Ежегодный отчет по 

самообследованию 
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 1.2. Инвентаризация и 

пополнение 

материально-

технической базы.  

1.2. Деятельность 

инвентаризационной комиссии; 

планирование закупок.  
 

Укрепление материально-

технической базы 
Ежегодно  Ежегодный отчет по 

самообследованию 

1.3. Корректировка 

ПФХД. 
1.3. Соотнесение ПФХД с 

фактическими потребностями ОУ. 
Своевременная 

корректировка ПФХД 
По необходимости Ежегодный отчет по 

ПФХД 

1.4.  Пополнение 

среды учебными 

пособиями, 

дидактическими и 

наглядными 

материалами, ТСО 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

1.4. Проведение публичных закупок и 

заключение контрактов с 

поставщиками и подрядчиками в 

соответствии с потребностями ОУ. 
 

Доступность  ресурсов  для  

всех  участников  

образовательного  процесса; 

увеличение количества  

компьютерного оборудования 

Ежегодно Ежегодный отчет по 

самообследованию 

1.5. Экономия 

энергоресурсов в ОУ. 
 

1.5. Контроль и самоконтроль за 

экономичным использованием 

энергоресурсов в ОУ. 

Увеличение финансово-

экономического обеспечения 

ОУ. 

Постоянно 
 

Локальные акты ОУ 

1.6. Использование 

ФНД для 

стимулирования 

труда работников, 

работающих 

эффективно и 

качественно.  

1.6. Материальное стимулирование 

работников, за качество труда по 

показателям и критериям 

эффективности деятельности 

Материальное 

стимулирование работников 
Ежемесячно 

 
Локальные акты ОУ 

1.7. Обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации 

образовательной 

программы. 

1.7. Совершенствование психолого-

педагогических условий для 

полноценного развития личности 

воспитанника во всех основных 

образовательных областях.  
 

Положительная динамика в, 

психо-физическом здоровье, 

эмоциональном развитии 

детей. 

Ежегодно Анализ плана 

работы ОУ за 

учебный год 

1.8. Дополнительные 

источники 

финансирования. 

1.8. Привлечение добровольных 

безвозмездных пожертвований на 

развитие уставной деятельности ОУ. 

Развитие финансово-

экономического обеспечения 

деятельности ОУ 

2020-2024 г.г. 
 

Локальные акты ОУ 
Ежегодный 

публичный отчет  
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1.9. Создание условий 

для граждан с ОВЗ и 

инвалидов 

1.9. Организация безбарьерной среды. Возможность пребывания в 

ОУ воспитанников с ОВЗ. 
2020-2024 г.г. 

 
Ежегодный 

публичный отчет 

2. Безопасность 

образовательного 

процесса. 
 

2.1. Исполнение 

СанПиН. 
 

 

 

 

 

2.1. Контроль за санитарно-

эпидемиологическим состоянием 

помещений в здании и территории 

ОУ; оперативное устранение 

замечаний, полученных в ходе 

внутреннего контроля и контроля со 

стороны органов надзора. 

Создание комфортных и 

безопасных условий 

пребывания участников 

образовательных отношений. 

Постоянно 
 

 

 

Результаты 

внутреннего 

контроля. 
Результаты проверок 

со стороны органов 

надзора. 

2.2. Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности. 
 

2.2. Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности в здании и на 

территории ОУ; оперативное 

устранение замечаний, полученных в 

ходе внутреннего контроля и 

контроля со стороны органов надзора. 

Соблюдение 

противопожарного режима 
Постоянно 
 

2.3. Реализация 

мероприятий по 

комплексной 

безопасности 

участников 

образовательных 

отношений. 

2.3.1. Установка системы 

видеонаблюдения.  
Создание безопасных 

условий пребывания 

участников образовательных 

отношений. 

2020 Ежегодный 

публичный отчет 

 2.3.2.Совершенствование системы 

профилактических мероприятий с 

работниками по ГО. 

Ежегодно  

3. Программно-

методическое 

обеспечение. 
 

3.1. Методическое 

сопровождение по 

реализации 

образовательной 

программы. 
 

3.1.1. Методическое сопровождение 

реализации ФГОС ДО в 

профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Качественная реализация ОП 

ДО 
Ежемесячно  

Анализ плана работы 

ОУ за учебный год 

3.1.2. Внесение дополнений и 

изменений в образовательную 

программу. 

Корректировка и внесение 

изменений в ОП ДО 
По мере 

необходимости 
ОП ДО ОУ 

3.1.3. Изучение нормативных 

документов федерального и 

регионального уровня,  

Корректировка и внесение 

изменений в локальные 

нормативные  акты. 

Локальные 

нормативные акты 

ОУ 

3.1.4. Пополнение методического 

кабинета электронными 

Повышение качества 

самообразования педагогов. 
Ежегодно  Ежегодный 

публичный отчет 
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методическими пособиями для 

самообразования педагогов и 

реализации образовательной 

программы. 

3.2. Методическое 

сопровождение 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей. 
 

 

3.2.1. Методическое сопровождение 

преподавателей дополнительного 

образования. 

Качественная реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Ежемесячно Анализ реализации 

ПОУ 

3.2.2. Внесение дополнений и 

изменений в программы ПОУ. 
 

Корректировка и внесение 

изменений дополнительных 

общеразвивающих программ 

По мере 

необходимости 
Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

3.2.3 Изучение нормативных 

документов федерального и 

регионального уровня, корректировка 

и внесение изменений в локальные 

нормативные  акты. 

Повышение качества 

самообразования педагогов. 
Ежегодно  Ежегодный 

публичный отчет 

4. Кадровая 

политика. 
 

4. Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников. 
 

 

 

 

4.1. Повышение квалификации 

педагогических работников. 
Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

1 раз в три года 
для каждого 

педагога 

Локальные 

нормативные акты 

ОУ 

4.2. Организация внутреннего 

обучения педагогических работников.  
Использование модели 

внутреннего обучения 

педагогов ОУ 

Ежемесячно  Журнал регистрации 

мероприятий с 

кадрами 

4.3. Проведение мониторинга 

готовности, вновь принятых,  

педагогических работников к работе 

по ФГОС ДО (промежуточная 

диагностика). 

Повышение качества и  

эффективности работы 

педагогов 

По необходимости Анализ анкет 

4.4. Материальное стимулирование 

качественной и эффективной работы 

педагогов. 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности 

Ежемесячно Локальные 

нормативные акты 

ОУ 

5.Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями), 

5.1. Сотрудничество 

ОУ с семьей. 
 

5.1.1. Создание системы 

информационной открытости ОУ. 
Усовершенствованная  

система консультирования  
родителей (законных 

представителей) по вопросам 

Постоянно 
 

Официальный сайт 

ОУ 
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социальными 

партнерами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования и охраны 

здоровья детей. 

5.1.2. Создание условий для участия 

родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Повышение эффективности 

работы с родителями 

(законными представителями) 

Постоянно Отзывы родителей 
 

 

5.1.3. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность. 

Постоянно Анализ плана 

работы за учебный 

год 

5.2. Сетевое 

взаимодействие. 
5.2 Расширение связей и эффективное 

взаимодействия с: органами 

исполнительной власти; 

обслуживающими организациями; 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

Усовершенствование системы 

сетевого взаимодействия 
Постоянно Договоры с 

сетевыми 

партнерами 
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10. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОУ 

Управление развитием ОУ - это часть осуществляемой управленческой деятельности, в 

которой посредством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивается 

не только стабильное функционирование, но и наращивание образовательного потенциала 

коллектива, повышение уровня его использования и как следствие получение качественно 

новых результатов образования. 

Таблица № 14 

№ 

п/п 

Организационная схема управления  

реализацией программы развития 

Формы и сроки отчётности о 

реализации программы 

развития 

1. Разработка программы развития приказ заведующего о 

создании рабочей группы  

04.10.019 г № 79/5 

2. Экспертиза и согласование декабрь 2019 г. 

3. Ознакомление участников образовательных 

отношений с проектом, внесение корректировок 

декабрь 2019 г. 

4. Заведующий: ежегодный анализ достигнутых  

результатов  

конец календарного года 

5. Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе: 

 проектирование ПФХД с учетом направлений 

развития; 

проведение мониторинга по фактическому 

финансированию направлений  

 

 

ежегодно и по мере 

необходимости 

6. Старший воспитатель: 

анализ работы по работе с участниками 

образовательных отношений. 

Отчеты по обучению педагогических кадров 

ежегодно и по мере 

необходимости 

7 Педагогические работники: 

повышение педагогической компетентности путем 

самообразования, внутреннего обучения,  обучения 

на КПК,  посещения различных образовательных 

мероприятий. 

ежегодно и по мере 

необходимости  

 

8 Иные работники: 

создание условий, добросовестное исполнение 

должностных обязанностей 

постоянно 

 

11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Нормативное привлечение 

Таблица № 15 

Финансирование  2020 2021 2022 2023 2024 

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания  

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

40386298,5

8 

42386298,0

0 

44386298,0

0 

46386298,0

0 

48386298,0

0 
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Привлечение дополнительных ресурсов 

Таблица № 16 

Поступления от 

оказания 

дополнительных 

платных услуг 

1153,600 1175,000 1200,000 1250,000 1300,000 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

1. План мероприятий по улучшению качества работы ГБДОУ детского сада № 62 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. (4 страницы) 

2. План мероприятий по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения. (17 страниц) 

3. Перечень мероприятий по усовершенствованию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры ОУ. (3 страницы) 

4. План развития развивающей предметно пространственной среды ГБДОУ детского сада 

№ 62 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

(31 страница) 

5. План методического сопровождения профессионального развития педагога 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 62 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. (11 страниц) 

 


