
СОГЛАСОВАНА 
Общим собранием трудового коллектива 
Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детским садом № 19 комбинированного 
вида Московского района Санкт-
Петербурга 
Протокол № 2 от 25.12.2015г 
УТВЕРЖДЕНА 

ПРИНЯТА 

Приказом Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детским садом № 19 комбинированного 
вида Московского района Санкт-

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«Счастливое Детство - успешный старт» 

на 2015-2020 годы 

Санкт-Петербург 
2016 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование раздела программы страницы 

Паспорт программы развития ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

3 

Преамбула 9 

Информационная справка об образовательном учреждении 11 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ГБДОУ детский 

сад № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга 

 

16 

SWOT - анализ потенциала деятельности детского сада по 

реализации Программы развития 

 

23 

Миссия дошкольной организации 28 

Цель и задачи стратегического документа в контексте основных 

направлений развития дошкольного образования Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга 

 

31 

Основные концептуальные положения программы развития ГБДОУ 

Детский сад № 19 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

32 

Презентация основных направлений и целевых проектов 

Программы развития 

 

36 

 

Целевой проект: Я – ТЫ - МЫ 37 

Целевой проект: ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 40 

Целевой проект: МОИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 42 

Целевой проект: КАРЬЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – ЗНАЧИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

44 

Дорожная карта реализации основных направлений и целевых 

проектов Программы развития ГБДОУ Детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

47 

Условия реализации Программы развития 60 

Индикаторы эффективности реализации программы развития 61 

Оценка возникающих рисков при реализации программы развития 64 

Управление реализацией программой развития 66 
 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

Программы 

 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга – «Счастливое Детство – 

успешный старт»; 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей» на 2012-2017 годы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212 № 273-ФЗ 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

792-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

- «Российское образование 2020: модель образования для экономики, 

основанной на знаниях» - текст доклада с конференции ВШЭ - IX 

Международная научная конференция Модернизация экономики и 

глобализация: доклад подготовлен Андреем Волковым (Бизнес-Школа 

«Сколково»), Игорем Реморенко (Минобрнауки России), Ярославом 

Кузьминовым, Борисом Рудником, Исаком Фруминым, Львом Якобсоном 

(ГУ-ВШЭ) при участии Григория Андрущака и Марии Юдкевич (ГУ-

ВШЭ); 

- Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

утвержденная президентом РФ Д.А. Медведевым от 21.01.2010 года; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года – утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г.; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года»). Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года № 4. 

- Федеральный закон №83-ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, принята Правительством Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295-р. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг., 

принята постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. N 

30384 

- Профессиональный стандарт по направлению «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержден приказом Мин Труда и Соц.защиты РФ от 18 

октября 2013 года № 544н, зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 

2013 года № 30550 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009г. № 218 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования». 

- Основные стратегические идеи обновления образовательной системы 

Санкт-Петербурга, представленные на заседании Совета по 

образовательной политике СПБ в марте 2010 года (проект концепции 

«стратегия развития Петербургской школы 2020 (2025)»); 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп 

«О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы» 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.09.2013 № 01-16-3012/13-0-0 «О Программе развития государственной 

образовательной организации» 

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года (проект от 19 ноября 2009 года); 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 355 

«О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года» 

- «Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012 – 

2017 г.г. от 16.08.2012 г. № 864. 

- «Об образовании в Санкт-Петербурге» Закон Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 г. № 4651-83. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа  

работы за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления ключевых и 

управленческих процессов детского сада на основе инновационных 

процессов. 

Статус 

документа 

Нормативный локальный акт дошкольной образовательной организации, 

где представлено изменение инфраструктуры образовательного 

учреждения для оптимальной реализации ключевых процессов 

организации. 

Программа развития является основой для создания годового плана 

дошкольной организации, планов работы администрации детского сада, 

специалистов и воспитателей, а также программ взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг и социальными партнёрами. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа по проектированию программы развития ГБДОУ детский 

сад № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга: 

- В.В. Сифорова – заведующий ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

- Е.В. Переходник – заместитель заведующего по учебно-
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воспитательной работе 

- Г.Н. Семёнова – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

 –  Н.И. Неганова - учитель-логопед 

 –  Е.И.Николаева - воспитатель 

  Е.А.Фастова - воспитатель 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, медицинский и 

обслуживающий персонал, родительская общественность, социальные 

партнеры ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

Проблемы, на 

решение 

которых 

направлена 

Программа 

развития 

- Необходимость поиска наиболее эффективных условий для 

обеспечения успешной социализации и индивидуализации каждого 

воспитанника детского сада, учитывая его социальную ситуацию 

развития, региональные, культурные, экологические факторы, 

возможности и потребности ребенка. 

- Необходимость совершенствования сферы дополнительных 

образовательных услуг 

- Необходимость поиска эффективных механизмов, 

обеспечивающих готовность родителей включиться в процессы 

управления качеством образования детей 

- Необходимость интенсификации профессиональной деятельности 

педагогов, повышение ее качества и результативности в условиях 

современного детского сада. 

 

Цель 

Программы 

Цель Программы – повышение качества управления образовательным 

процессом дошкольной организацией в контексте реализации основных 

идей ФГОС ДО путем создания условий для интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на успешное и доступное освоение 

основной и дополнительных образовательных программ, 

обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного 

развития воспитанников. 

Задачи 

Программы 
Задачи, решаемые для достижения цели: 

1. Создать условия для обеспечения успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника детского сада, учитывая 

региональные, культурные, экологические факторы, социальную 

ситуацию развития, возможности и потребности ребенка; 

2. Обеспечить деятельность центра дополнительного образования 

воспитанников, направляющего свои усилия на выявление и поддержку 

способностей и интересов каждого ребенка, в том числе и с особыми 

возможностями здоровья; 

3. Разработать и реализовать механизм включения родителей в 

процессы управления качеством образовательного процесса детского 

сада (от проектирования основной образовательной программы детского 

сада до экспертизы качества ее реализации в условиях дошкольной 

организации); 

4. Продолжать работу над созданием единого профессионально- 

образовательного пространства развития педагогов на основе 

реализации технологий методического сопровождения. 

 

 

 

Основные 

- Поиск условий для обеспечения успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника детского сада, учитывая его 
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направления 

Программы 

 

 

социальную ситуацию развития, региональные, культурные, 

экологические факторы, возможности и потребности ребенка; 

- Поиск условий, обеспечивающих возможность создания центра 

дополнительного образования воспитанников, направляющего свои 

усилия на выявление и поддержку способностей и интересов каждого 

ребенка, в том числе и с особыми возможностями здоровья; 

- Разработка и реализация механизма включения родителей в 

процессы управления качеством образовательного процесса детского 

сада; 

- Поиск наиболее эффективных условий, обеспечивающих создание 

единого профессионально - образовательного пространства развития 

педагогов на основе реализации технологий методического 

сопровождения. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 гг. 

 

 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап – Информационно-аналитический (срок реализации 

2016 год. 

Задачи этапа: 

- Создать временно творческую группу по проектированию Программы 

на 2016 - 2020 гг. 

- Осуществить анализ деятельности дошкольной организации в период 

реализации Программы развития на 2011-2015 годы; 

- Выявить актуальные проблемы в организации образовательного 

процесса и деятельности детского сада, определить на их основе цель и 

задачи программы развития на ближайшие 5 лет; 

- Разработка Программы развития ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

- Создать нормативно-правовую базу ДОО обеспечивающую 

реализацию Программы. 

Второй этап - Организационно-деятельностный (срок реализации 

2017 - 2019 гг.) 

Задачи этапа: 

- Реализовать основные мероприятия проектов, представленных в 

дорожной карте Программы развития детского сада № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 

- Осуществлять мониторинг качества реализации основных задач 

программы развития дошкольной организации 

- Организовать деятельность рабочих групп, координирующих 

реализацию программы развития и внедряющих эффективные 

управленческие технологии ее реализации. 

Третий этап – Аналитический (срок реализации 2020 год) 

- Оценить эффективность реализации Программы в соответствии с 

ожидаемыми результатами 

- Осуществить прогноз эффективных направлений развития дошкольной 

образовательной организации на основании полученных результатов 

- Познакомить профессиональное сообщество и представителей 

общественности с результатами реализации Программы развития путем 

организации общественно-профессиональной экспертизы качества 

реализации Программы развития детского сада. 

Ожидаемые 

конечные 
Основные индикаторы результативности реализации программы 

развития (социальный эффект): 
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результаты 

реализации 

Программы  

- Повышение доли воспитанников, имеющих индивидуальные 

достижения, участников конкурсов, соревнований, имеющих награды, 

поощрения и победы. 

- Повышение показателей удовлетворённости потребителей 

образовательных услуг детского сада качеством реализации 

образовательных задач, результатами достижений детей. 

- Повышение показателей удовлетворенности учителей начальных 

классов качеством подготовки выпускников детского сада к учебной 

деятельности; 

- Повышение доли родителей детей дошкольного возраста 

обогативших свою педагогическую компетентность в вопросах 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- Повышение доли родителей из числа потребителей услуг, активно 

участвующих в решении образовательных задач дошкольной 

организации 

- Повышение доли родителей включенных в процесс осуществления 

независимой оценки качества деятельности дошкольной организации. 

- Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации 

среди детских садов района и города. 

- Расширение спектра услуг дополнительного образования 

воспитанников. 

-  

Количественные показатели результативности программы 

развития (внутренние показатели): 

- Обеспечение сохранности и поддержания здоровья воспитанников 

с учётом их индивидуальных возможностей и потребностей, в том числе 

детей с особыми возможностями здоровья, из числа посещающих 

дошкольную организацию – 100%; 

- Успешное усвоение выпускниками детского сада образовательной 

программы школы – 100%; их социализация в условиях школы – 100%; 

- Доля выпускников детского сада, продолживших обучение в 

лицеях и гимназиях города – не менее 90%; 

- Доля воспитанников детского сада, принимающих участие в 

соревновательных и конкурсных мероприятиях, грантах районного, 

городского, всероссийского, международного уровней – 60% 

- Удельный вес воспитателей и специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию -75%; 

- Удельный вес педагогов, готовых к реализации педагогического 

процесса на основе технологий поддержки и сопровождения ребенка – 

85% 

- Удельный вес педагогов, готовых к эффективному партнерству с 

родителями воспитанников – 100% 

- Доля воспитанников, охваченных услугами центра 

дополнительного образования – 65% 

- Обеспеченность программно-методическими комплексами и 

программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС ДО-

100%; 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Рабочая группа по созданию и контролю качества реализации 

Программы развития, совместно с методической службой детского сада 

осуществляют организацию, координацию и контроль реализации 

Программы, вносят в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-
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экономической ситуации, обеспечивают контроль целесообразности 

использования средств, готовят публичные отчеты о результатах 

реализации направлений и проектов программы развития, обеспечивают 

условия для презентации полученных данных образовательному 

сообществу района, города и других регионов. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 

Рациональное использование бюджетных средств, участие в Конкурсах и 

Грантовых проектах, спонсорская помощь, благотворительность. 
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ПРЕАМБУЛА 

 
Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и 

тот же подход, который привел вас к этой проблеме. 

Альберт Эйнштейн 

 

 Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Актуальность разработки программы развития детского сада 

обусловлена изменчивостью, вариативностью и гибкостью требований, 

предъявляемых к дошкольным образовательным организациям как со 

стороны государства, так и со стороны потребителей образовательных услуг, 

общественности и институтов независимой оценки качества деятельности 

бюджетных организаций. 

Вступивший в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, предъявил повышенные требования к 

качеству детальности детских садов, акцентировал внимание на создании 

безопасных комфортных условий для успешной социализации и 

индивидуализации каждого ребенка на основе его возможностей 

потребностей интересов. Нормативный документ рассматривает дошкольное 

детство как самоценный период в жизни человека, задает смелый и в то же 

время провокационный вопрос как сделать дошкольника и его Детство 

счастливым? 

Поэтому каждое дошкольное учреждение закономерно начинает искать 

эффективные способы успешной социализации каждого воспитанника, в том 

числе используя потенциал сотрудничества с институтом семьи, повышения 

профессиональной умелости педагогов, расширения диапазона 

дополнительных образовательных услуг для удовлетворения вариативных 

потребностей и возможностей каждого воспитанника, поддержки его 

способностей. 

В результате можно ожидать реализацию основных положений ФГОС 

ДО, а именно: поддержка разнообразия детства, построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В рамках реализации программы развития предполагается разрешить 4 

основных проблемы, являющиеся актуальными для ГБДОУ детского сада № 

19 комбинированного вида Московского района СПб: 
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- Поиск условий для обеспечения успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника детского сада, учитывая его 

социальную ситуацию развития, региональные, культурные, экологические 

факторы, возможности и потребности ребенка; 

- Поиск условий, обеспечивающих возможность создания центра 

дополнительного образования воспитанников, направляющего свои усилия 

на выявление и поддержку способностей и интересов каждого ребенка, в том 

числе и с особыми возможностями здоровья; 

- Разработка и реализация механизма включения родителей в процессы 

управления качеством образовательного процесса детского сада; 

- Поиск наиболее эффективных условий, обеспечивающих создание 

единого профессионально - образовательного пространства развития 

педагогов на основе реализации технологий методического сопровождения. 

 Программа развития как главный стратегический документ учреждения 

позволяет наглядно продемонстрировать движение педагогического 

коллектива ДОУ к намеченной стратегической цели, которая приведет к 

созданию уникального образовательного пространства для воспитанников, 

которое обеспечит успешное развитие каждого ребенка, учитывая его 

возможности, потребности и интересы, позволит поддержать способности и 

интересы каждого дошкольника путем организации центра дополнительного 

образования детей, создать единое образовательное пространство поможет 

реализация проекта, направленного включение родителей в процессы 

управления качеством образовательного процесса детского сада, повышение 

педагогической компетентности родителей в вопросах дошкольного 

образования детей. Все перечисленные выше направления невозможно 

реализовать без обогащения профессиональной компетентности педагогов, 

развития корпоративной культуры коллектива, повышения педагогической 

умелости каждого воспитателя решать профессиональные задачи в контексте 

основных идей ФГОС ДО. 

Резюмировать основную идею Программы развития возможно через 

оригинальное название программы: Счастливое Детство – успешный 

старт.  

Программа развития ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга является локальным актом 

дошкольной организации. Документ, после утверждения и согласования 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

Программа развития составлена исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников и неорганизованных детей в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, в 

процессе реализации Программы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, 

правдиво - и в полном соответствии с его взглядами. 

Гилберт Честертон. 

 

Дошкольная образовательная организация – ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

функционирует с 1964 года, находится в отдельно стоящем здании. 

Учредителем Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга является субъект Российской 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрация Московского 

района. 

Детский сад расположен по адресу: 196135, Санкт-Петербург, пр. Юрия 

Гагарина, д.26, корп.9, литера А 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ № 19 функционирует 12 групп 

Из них: 

Группа раннего развития (с 2 до 3 лет) 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

4 возрастные компенсирующие группы 

В ГБДОУ детский сад № 19 осуществляется работа по исправлению 

речевых нарушений у детей. Функционирует 4 логопедических группы для 

детей в возрасте от 4 до 7 лет. С детьми работают квалифицированные 

логопеды. Режим работы учреждения: коррекционные группы с 08.00 до 

18.00, общеобразовательные группы с 07.00 до 19.00 часов. 

Нормативный срок обучения - 5 календарных лет. 

В учреждении реализуется « Образовательная программа дошкольного 

образования». 

Количество воспитанников, обучающихся по « Образовательной 

программе дошкольного образования» – 250. Срок обучения – 5 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

В контексте Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования детский сад обеспечивает 

осуществление образовательного процесса по 5 образовательным областям: 

 Физическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Речевое развитие. 
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Основной структурной единицей ДОУ является возрастная группа, 

группы имеют общеразвивающую направленность. 

Образовательные программы осваиваются в Образовательном 

учреждении очно, через следующие формы организации деятельности 

ребенка: 

совместная деятельность педагога и ребёнка; 

самостоятельная деятельность детей в свободное время. 

В ГБДОУ №19 функционирует 12 групп, из них: 

– 2 группы раннего развития; 

– 6 групп общеобразовательных; 

– 4 коррекционных группы. 

Образовательная программа дошкольного образования спроектирована 

на основании авторской комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Дополнительно используются авторская адаптивная образовательная 

программа: «Коррекционно - развивающая работа в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР» под ред. Н.В. Нищевой и парциальные 

авторские образовательные программы «Я, ты, мы» - Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, «Основы безопасной жизнедеятельности» - Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой. 

Для реализации основных принципов педагогического взаимодействия 

воспитателей с детьми используются следующие технологии:  

Методические разработки «Я открываю красоту», «Знакомство с 

городом», «Работа в изобразительной студии», «Мнемотехника», 

«Музыкально - театрализованная драматизация». 

Нормативно-правовым основанием деятельности детского сада 

являются: 

Свидетельства: о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

Лицензия № 1105 от 08 августа 2014 года, срок действия лицензии 

бессрочно. 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям 

федерального закона «Об образовании в РФ», рекомендательным письмам 

Минобразования России, согласован с первым заместителем главы 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 28 апреля 2015 года, 

утвержден распоряжением Комитета по Образованию  25 августа 2015 и 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

по Санкт-Петербургу. 

Штатная численность педагогов на 2015-2016 учебный год составляет 

30 человек, из них 24 воспитателя, 4 учителя-логопеды, 2 музыкальных 

руководителя. 
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В ДОУ предоставляется 4-х разовое питание на основе 10-дневного 

меню, утвержденного Управлением социального питания. Соответствует 

всем нормативам и требованиям. В соответствии с требованиями СанПиН 

интервал между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных 

группах. 

Питание детей организовано с учётом: 

 выполнения режима питания; 

 калорийности питания, ежедневного соблюдения норм потребления 

продуктов; 

 витаминизации; 

 соблюдения объема порций (наличие контрольного блюда); 

 хранения проб (48 часовое); 

 соблюдения питьевого режима; 

 гигиены приёма пищи; 

 индивидуального подхода к детям во время питания; 

 правильности расстановки мебели. 

Документация по питанию ведется в электронном виде, с помощью 

программы «Питание в детском саду» Вижен Софт. 

Общая площадь здания детского сада составляет 1325.2. кв.м. Детский 

сад имеет 9 оборудованных площадок для прогулок. 12 игровых комнат, 4 

спальных помещения, 1 медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет, 1 

физкультурный зал, 1 музыкальный зал, 1 прачечную, 1 кухонный блок, 2 

логопедических кабинета, 3 административных кабинета.  

В дошкольной организации созданы условия для осуществления 

образовательного процесса, организована развивающая предметно-

пространственная среда, обеспечивающая физическое, социально-

личностное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

детей. Имеется необходимое программно-методическое оснащение 

образовательного процесса, наглядные пособия и игрушки для организации 

различных видов деятельности ребенка (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной), а также с целью активизации двигательной активности. 

Педагоги широко используют результаты детского творчества в игровой 

деятельности и оформлении интерьера детского сада. 

Создаются условия для комфортного пребывания воспитанников, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

При организации развивающей среды педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и возможности. 

В учреждении оборудованы специальные помещения для 

определенных видов образовательной работы: музыкальный и 

физкультурный залы. 
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На территории ДОУ имеются прогулочные участки, оснащенные 

современным оборудованием, обеспечивающим игровую и двигательную 

активность воспитанников. 

Педагогами в работе с детьми используются современные 

информационно - коммуникативные технологии (электронные игры, 

тематические досуги с использованием ИКТ и др.). 

В работе учреждения используются и здоровьесберегающие 

технологии: 

 Разрабатывается и реализуется комплекс занятий, направленных на 

формирование у детей ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

 Обучение детей приемам выполнения самомассажа, гимнастики для 

глаз, дыхательных упражнений, закаливающих процедур; 

 Использование приемов сомоконтроля и саморегуляции в процессе 

разных форм двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная 

гимнастика, релаксационные упражнения). 

Большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды в 

детском саду: 

 Рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, физической и умственной 

работоспособности 

 Оптимальный двигательный режим 

 Различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, бодрящая 

гимнастика, солнечные и воздушные ванны летом) 

 Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 Поддержание положительного эмоционально-психологического 

климата в группе. 

 Проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и 

физического развития детей 

Медицинское обслуживание: 

Медицинское сопровождение детей осуществляют сотрудники детской 

поликлиники N 39 врач Капинос Н.В., старшая медсестра Артюкова Н.В. В 

учреждении проводится профилактическая, оздоровительная работа, 

мероприятия по профилактике гриппа, травматизма, противоэпидемическая 

работа, просветительская работа с родителями. 

Профилактические мероприятия: 

 Витаминизация (поливитамины) 

 Диспансеризация детей 

 Обследование на туберкулез 

 Кварцевание помещений в отсутствии детей 

Общеукрепляющие мероприятия: 

 Естественные физические факторы (солнце, воздух и вода). 

 Режим теплового комфорта при выборе одежды. 

 Режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 
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 Воздушное закаливание (воздушные ванны в движении после сна) 

 Световоздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон 

Педагогический коллектив детского сада №19 Московского района Санкт-

Петербурга активно взаимодействует с различными партнерами в сфере 

образования. 
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Главное - это не то, на сколько ходов вперед ты думаешь, а то, как 

ты анализируешь текущую ситуацию. 

Гарри Каспаров 

 

С целью определения основных линий дальнейшего развития 

учреждения был осуществлен проблемно-ориентированный анализ 

деятельности учреждения по следующим критериям: 

 Готовность дошкольной организации к реализации основных 

положений ФГОС ДО, создание условий для успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника. 

 Восстребованность образовательных услуг потребителями – 

родителями детей дошкольного возраста, готовность включиться в решение 

задач образовательной программы детского сада; 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе в контексте реализации основных положений ФГОС ДО; 

 Возможности реализации направлений дополнительного образования 

детей в условиях детского сада. 

 

Основной стратегической задачей остается работа, направленная на 

создание условий, способствующих реализации образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Дошкольная 

организация руководствовалась дорожной картой по внедрению ФГОС ДО, 

разработанной МинОбрНауки РФ от 31.12.2013 года и разработала План-

график введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2014-2016 года, 

позволяющий приступить к поэтапной реализации положений Стандарта в 

образовательный процесс детского сада. 

Согласно данному документу до 1 января 2016 года закончено 

обновление локальных документов детского сада и приведение их в 

соответствие с положениями Стандарта. В частности, переделана  

образовательная программа детского сада и ее методическое обеспечение, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО разработано положение об 

образовательном мониторинге, разработана программа образовательного, 

содержание основных разделов должностных инструкций педагогического и 

обслуживающего персонала скорректированы в контексте основных 

требований Стандарта. 

Приказом заведующего с 14 апреля 2014 года создана рабочая группа, 

обеспечивающая плавный переход ДОУ на реализацию ФГОС ДО. Члены 

рабочей группы занимаются мониторингом методического обеспечения 

процесса реализации ФГОС ДО, осуществляют информационную и 



16 

 

методическую поддержку совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. Готовят 

выступления на заседаниях педагогических советов, консультациях, 

семинарах, посвященных вопросам Стандарта. 

В течение 2015 года осуществлялась работа по комплектованию 

библиотеки методического кабинета ДОО методическим шлейфом к ОП ДО 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Особое внимание уделялось повышению квалификации педагогов 

детского сада. С этой целью был создан и реализован план повышения 

квалификации педагогов, созданы условия для участия педагогов в освоении 

программ переподготовки. За два года полностью обновился сайт детского 

сада, все разделы информационного ресурса изменены в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Особый акцент был сделан на информировании 

родителей о подготовке ДОУ к реализации ФГОС ДО С этой целью был 

введен раздел в навигаторе сайта, проводились родительские собрания, были 

подготовлены пакеты наглядной документации для каждой возрастной 

группы. Ежегодные итоги работы ДОУ отражались в публичных отчетах и 

размещались на сайте организации. 

В настоящее время в дошкольной организации работает творческая 

группа, разрабатывающая методическое обеспечение образовательного 

процесса, учитывающее требования Стандарта. 

Особое внимание было уделено модернизации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

На протяжении последних двух лет осуществлялся мониторинг 

качества среды и ее соответствие требованиям Стандарта. 

Информация и сведения по изучению и анализу развивающей 

предметно – пространственной среды группы были сформированы исходя из 

следующих показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей 

в ОУ (группе). Было установлено, что материалы и оборудование, 

представленные в группах, создают оптимально насыщенную, целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду. Обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с 

целью активизации двигательной активности ребенка. 

Материалы и оборудование безопасны и имеют соответствующие 

сертификаты. Оформление предметной среды соответствует требованиям 

дизайна по цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах. 
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Реализация образовательных программ дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда проектируется с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Спроектированная развивающая предметно – 

пространственная среда позволяет реализовать  образовательную программу 

детского сада, которая опирается на методические разработки авторов 

образовательной программы «От рождения до школы» в полном объеме. 

Учет возрастных особенностей детей. Подбор материалов и 

оборудования учитывает особенности возраста детей групп детского сада, на 

основе реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Созданы тематические «зоны», а «начинка» этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в 

стеллажах, полках, в непосредственной близости. Среда отличается 

динамичностью, многофункциональностью (наличие возможности 

достаточно быстрого изменения среды детьми в соответствии с их 

потребностями). При создании развивающей предметно-пространственной 

среды учитывалась гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Отражение содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В группах 

представлены традиционные материалы и материалы, учитывающие 

современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы 

подобраны сбалансировано. При создании развивающей предметно-

пространственной среды, учитывался принцип информативности, что 

отразилось в разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением. 

Таким образом, проанализировав отмеченные показатели, можно 

сделать вывод о личном участии воспитателей в проектировании и 

наполнении развивающей предметно – пространственной среды групп. 

Созданная развивающая  предметно-пространственная развивающая среда 

детского сада отражает содержание образовательных областей, национально 

- региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Особым направлением анализа готовности дошкольной организации к 

реализации основных задач Стандарта стало кадровое обеспечение. 

В настоящее время образовательный процесс осуществляет 30 

педагогов, включая логопедов и музыкальных руководителей. На текущий 

момент из 24 воспитателей 8 имеет высшее профессиональное образование, 2 

воспитателей имеют высшее непрофессиональное образование и прошли 

переподготовку,14 воспитателей имеют среднее профессионально 

образование - профильное «дошкольное образование». В таблице № 1 
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представлен подробный анализ квалификационных характеристик кадрового 

потенциала ДОУ 
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Таблица № 1 

Квалификационная характеристика кадрового потенциала дошкольной 

образовательной организации 

 
Наименование 

специалистов 

всего возраст стаж образов

ание 

категория 

 30 До30 До 

40 

Свыше 

50 

До 

5 

До 

10 

До15 Свыше 

20 

СП

О 

ВП

О 

2 

К 

1

К 

ВК б

/

К 

воспитатели 24 2 6 16 2 4 5 13 14 10 1 8 9 6 

логопеды 4  4   1 2 1  4  2 2  

муз.руководители 2  1 1    2 1 1   2  

 

Стоит отметить, что новый порядок аттестации педагогических 

работников образования (Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276), 

позволил так же значительно повысить уровень квалификации педагогов и 

обогатить их профессиональную компетентность. В настоящее время 9 

воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, 8 первую 

квалификационную категорию и 6 человек не имеют установленной 

квалификационной категории. 

Имеют звания: «Отличник народного образования» – 1, «Почётный 

работник народного образования» - 3, Грамота Министерства Образования 

РФ – 4. 

Педагоги проявляют высокую активность в процессе повышения 

квалификации, количество обученных (педагогических и руководящих 

кадров) по ФГОС ДО на 01.05.2015г.составляет: 

Семинар - Современные подходы к организации муз. воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО - 2 музыкальных руководителя 

(72 часа выдано удостоверение) 

Семинар - Содержание деятельности педагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС – 9 воспитателей (72 часа выдано удостоверение) 

Семинар - Педагогический процесс в ДОУ: технологии психолого- 

педагогического сопровождения в условиях внедрения ФГОС ДО – 12 

воспитателей, 2 учителя-логопеда (74 часа выдано удостоверение) 

Семинар - Коррекционно-развивающая работа в группах для детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО – 2 воспитателя (72 часа 

выдано удостоверение) 

Семинар - Планирование и мониторинг образовательного процесса в 

ДОУ – 1 воспитатель (72 часа выдано удостоверение) 

Семинар - Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО – 2 воспитателя (72 часа выдано удостоверение) 

Итого в 2014-2015 году обучено в ГБДОУ: 32 человека (99% от 

общего количества педагогических и руководящих работников). 

Анализ возрастного состава педагогических кадров свидетельствует о 

том, что, в коллективе достаточно «зрелый»: большей части воспитателей 

более 50 лет, коллектив не обновляется, но может гарантировать 
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стабильность решения профессиональных задач, высокую степень 

сплоченности. В настоящее время в ДОУ работает 2 молодых педагога, их 

стаж не превышает 5 лет. 

Такая возрастная характеристика педагогов позитивно 

сказывается на их профессиональной и инновационной активности, 

готовности включаться в реализацию новых требований в практику 

педагогической деятельности. Данный вывод подтверждается высокой 

активностью педагогов в процессе повышения квалификации. 

Вместе с тем перспективным направлением на следующий учебный год 

остается курсовая переподготовка специалистов, не имеющих профильного 

педагогического образования. 

Инновационная политика учреждения в том числе в области внедрения 

основных требований ФГОС ДО способствовала активному участию 

воспитателей и специалистов детского сада во внутриучрежденческих и 

внешних конкурсах, соревнованиях и других оценочных мероприятиях. 

Таким образом, представленные характеристики, позволяют говорить о 

создании условий для повышения педагогической компетентности 

воспитателей в направлении внедрения в образовательный процесс основных 

положений ФГОС ДО. Вместе с тем, следует обратить внимание, что по-

прежнему наблюдается низкая готовность педагогов осуществлять 

сотрудничество с родителями в рамках идей Стандарта, практически не 

осуществляется работа, направленная на включение родителей в решение 

образовательных задач, в процесс реализации образовательной программы. 

Низкие показатели в выделенном направлении неразрывно связаны с 

снижением качества реализации задачи, направленной на создание условий 

для успешной социализации и индивидуализации каждого воспитанника 

детского сада. 

Качество реализации образовательного процесса регулярно 

оценивается путем осуществления образовательного мониторинга. 

В качестве Программно-методического обеспечения  образовательной 

программы детский сад использует авторскую комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель Программы позволяет учесть требования Стандарта и направлена 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, на формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в 

современном обществе и к обучению в школе, на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Итоговая оценка освоения содержания  образовательной программы 

ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу 

и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 
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Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

 диагностические срезы; беседы с детьми; 

 наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

Вместе с тем, достаточно низким остается показатели личных 

достижений каждого ребенка, свидетельствующие об успешности освоения 

образовательной программы: недостаточно создается условий для участия 

малышей в социальных, познавательных, экологических проектах районного, 

городского уровней, внешние показатели успешной социализации 

практически не отслеживаются в учреждении, не достаточно учитываются 

показатели мониторинга для проектирования индивидуального 

сопровождения ребенка в образовательном процессе детского сада. 

Основным фактором, препятствующим решению данной задачи, по 

мнению педагогов, становится повышенная загруженность воспитателей, что 

не позволяет уделить должного внимания каждому ребенку, работа 

логопедов только на коррекционных группах и отсутствие специалистов и 

службы сопровождения дошкольников, комплексно решающих задачи 

оказания помощи и поддержки каждого ребенка. 

Очевидно, что создание единого образовательного пространства 

позволит оптимизировать решение задач медико-социального психолого-

педагогического сопровождения ребенка, а усиление работы с родителями в 

выделенном направлении позволит значительно повысить качество 

решаемых задач успешной социализации и индивидуализации каждого 

воспитанника. 

Педагоги дошкольной организации имеют достаточно богатый опыт 

взаимодействия с социальными партнерами. Воспитатели активно 

принимают участие в различных методических и научно – практических 

мероприятиях, организованных районом и городом. 

На протяжении 4-х лет работы активная работа ведется с родителями 

воспитанников. В период с 2011-2014 год в детском саду были организованы 

и проведены конкурсы. Однако, такой работы недостаточно, чтобы 

обеспечить стабильность и качество сотрудничества с семьями 

воспитанников. Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования 

и опроса родителей показали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 69%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 61%; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 89%; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 80%; 

•  с качественной подготовкой к школе - 100%; 

Кроме этого, 62% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 20% 

хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 

11 % - хотели бы выступить в роли советников, 72 % - готовы участвовать в 

оценке образовательных услуг. 
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В целом проведенные исследования показали средний уровень 

педагогической компетентности родителей, а значит, одной из задач детского 

сада является повышение информированности и заинтересованности данных 

родителей. 

Реализация ключевых задач осуществляется в тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами. ДОУ длительное время реализует программу 

преемственности со школой, результатом которой становится обеспечение 

плавного перехода воспитанников детского сада к обучению в школе. Кроме 

школы, детский сад осуществляет сотрудничество с администрацией 

Московского района, Муниципальным образованием «Гагаринское», отделом 

образования Московского района, ИМЦ Московского района, Поликлиникой 

№ 39 Московского района СПб. 

Представленные результаты анализа работы детского сада, позволяют 

осуществить SWOT-анализ, необходимый для выделения основных 

стратегических линий развития дошкольной организации. 
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SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО 

САДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие дошкольной 

образовательной организации ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние факторы 

Благоприятные возможности Потенциальные угрозы 

Возможность использовать идеи 

модернизации Санкт-

Петербургской образовательной 

системы, основные направления 

модели стратегического развития 

системы образования города как 

модели – лидера в процессе 

проектирования деятельности 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Создание условий для расширения 

самостоятельности учреждений 

(ФЗ № 83) 

Актуальность выделенных 

стратегических задач и 

направлений привлекает 

многие педагогические 

коллективы к реализации 

программ развития в данных 

направлениях, что повышает 

конкуренцию и требует 

качественного инновационного 

решения задач. 

 

 

 

Неготовность управляющей 

системы детского сада 

использовать выделенный 

потенциал самостоятельности в 

процессе решения задач 

ключевых процессов ДОУ 

Позитивные возможности 

использования социальных и 

культурных объектов Санкт-

Петербурга и Московского района 

для организации образовательной 

деятельности ДОУ 

Риски замкнутости и слабой 

мобильности системы 

управления Учреждением в 

условиях разнообразных 

предложений со стороны 

учреждений культуры Санкт-

Петербурга. 

 

Нежелание использовать 

родительский потенциал для 

расширения возможностей 

образования. 

 

Вариативность стратегических 

линий развития системы 

дошкольного образования 

позволяет ДОУ выбрать наиболее 

привлекательные направления 

развития, учитывая свои 

достижения и возможности 

В условиях постоянной 

модернизации и изменений в 

дошкольном образовании 

возможно появление 

нормативных документов, 

определяющих иные подходы к 

реализации образовательной 

программы в ДОУ 

Ориентация родителей на 

образование как «социальный 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей, который 
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лифт», стремление к массовому 

поступлению в гимназии и лицеи с 

целью более эффективной 

подготовки к выбору 

профессионального образования 

как интеллектуально-

образовательная традиция Санкт-

Петербурга. 

ограничивает результаты 

образования.  

 

Отсутствие у части родителей 

ответственности за результаты 

образования и слабое 

понимание необходимости 

деятельностного участия в 

проектировании и реализации 

образовательного процесса в 

детском саду 

 

Иное понимание качества 

образовательных результатов и 

нового качества 

профессионализма в новых 

социокультурных условиях. 

 

 

Сложившиеся инновационные 

профессиональные практики 

системы дошкольного 

образования, позволяющие быть 

«точками роста» и центрами 

«запуска новой компетентностной 

модели педагога-профессионала».  

 

Медленный характер 

включения образовательных 

учреждений в освоение и 

принятие ценностей нового 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта ДО 

 

Слабая мобильность и 

несбалансированность системы 

повышения квалификации 

педагогов и управленцев 

дошкольного образования 

 

Ориентация на ценности семьи, ее 

социально-психологическая и 

практическая поддержка.  

 

Высокая имущественная 

дифференциация населения, 

увеличение числа детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Увеличение числа детей с 

асоциальным поведением, 

приводящие к затруднению 

создания условий успешной 

социализации каждого ребенка 

и его индивидуализации. 

 

 

 

Внутренние факторы,  влияющие на развитие дошкольной 

образовательной организации ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

Благоприятные возможности 

(сильные стороны) 

Потенциальные угрозы и 

недостатки (слабые стороны) 

Администрация ДОУ и 

педагогический коллектив 

заинтересованы в реализации 

программы развития, 

Есть опасность появления 

низкой мотивации части 

педагогов активно включиться 

в процесс проектирования и 
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Внутренние факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышающей результативность 

работы ДОУ и педагогическую 

квалификацию сотрудников ДОУ; 

реализации программы 

развития 

Сложившийся опыт работы 

учреждения как открытой 

социальной системы, готовой к 

сотрудничеству с 

профессиональным сообществом 

района и города, учреждениями 

культуры, спорта, социальными 

институтами и общественностью 

Негативное отношение части 

родителей и педагогов к 

переходу на требования ФГОС 

ДО. Наблюдается ориентация 

педагогов на «чужие образцы» 

инновационной деятельности в 

ущерб развития собственного 

авторского опыта. 

 

Нормативно-правовая база дает 

возможность для развития 

дошкольного образовательного 

учреждения в современных 

условиях. 

Слабая разработанность 

локальных актов и иных 

документов нормативно-

правового характера, 

регулирующих деятельность 

детского сада в области 

внедрения требований ФГОС 

ДО 

Достаточный уровень развития 

информационной среды ДОУ для 

решения задач социального 

партнерства в процессе внедрения 

ФГОС ДО: продвижение сайта 

ДОУ, проектирование работы по 

созданию виртуального 

методического кабинета 

Недостаточно используется 

информационная сеть для 

доступности новых 

образовательных ресурсов 

Не всегда эффективна 

информационная сеть для 

информирования родителей 

Возможна «информационная 

усталость» педагогов от 

избытка или неумения 

использовать нужную 

информацию в 

образовательном процесс 

детского сада 

Сформированность кадрового 

потенциала детского сада с 

большой долей педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

Тенденции к увеличению числа 

молодых педагогов. 

Высокая мотивация педагогов к 

участию во внешних 

профессиональных событиях и 

мероприятиях. 

Риск разрастания феномена 

профессионального выгорания; 

проблемы правовых отношений 

с родителями с точки зрения 

ответственности за результаты 

образования. 

 

Профессиональная усталость 

педагогов, считающих 

инновационную деятельность 

дополнительной нагрузкой и не 

видящих связи со своим 

профессиональным развитием. 

 Наблюдающаяся тенденция к 

организации сотрудничества с 

социальными партнерами, в 

первую очередь с родителями 

детей дошкольного возраста 

Слабое развитие культуры 

взаимодействия, связанное с 

низким уровнем 

информационной и 

коммуникативной культуры 
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работников детского сада 

Накоплен широкий практический 

опыт образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных задач, в том 

числе в области реализации идеей 

ФГОС ДО 

Создана развивающая предметно-

пространственная среда, 

позволяющая обеспечить 

комфортные условия пребывания 

детей в детском саду в том числе с 

ОВЗ. 

 

Высокая оценка деятельности 

ГБДОУ в социуме. 

Развивающая система 

внутреннего аудита качества 

деятельности сотрудников 

детского сада. 

Слабя готовность педагогов 

позиционировать практический 

опыт, искать новые технологии 

решения образовательных 

задач. 

 

 

Недостаточная 

дифференциация развивающей 

предметно-пространственной 

среды, учитывающей 

возможности потребности и 

интересы каждого 

воспитанника. 

Вариативность, 

непредсказуемость и 

изменчивость критериев 

оценки качества деятельности 

детского сада 

Неготовность педагогов 

адекватно воспринимать и 

принимать результаты 

аудиторских проверок. 

 

В результате проведенного SWOT-анализа и учитывая все нормативно-

правовые, социально-экономические предпосылки развития системы 

дошкольного образования в Санкт-Петербурге в целом и в детском саду в 

частности можно выделить приоритетные направления и проекты 

стратегического развития ГБДОУ Детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. 

- Поиск условий для обеспечения успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника детского сада, учитывая его 

социальную ситуацию развития, региональные, культурные, экологические 

факторы, возможности и потребности ребенка. 

- Поиск условий совершенствования сферы дополнительных 

образовательных услуг 

- Поиск эффективных механизмов, обеспечивающих готовность 

родителей включиться в процессы управления качеством образования детей 

- Поиск условий, способствующих интенсификации профессиональной 

деятельности педагогов, повышение ее качества и результативности в 

условиях современного детского сада. 

- Изменение локальных актов ГБДОУ в связи с вступлением в силу с 1 

января 2017 года Профессионального стандарта по направлению «педагог»; 

- Поиск новых форматов организации методической работы с кадрами, 

ориентированных на диагностическую основу, дифференцированность, на 

учет индивидуальных запросов педагогов; 
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МИССИЯ 

ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

«Счастливое Детство – успешный старт» 

 

«Дайте детству созреть в детстве» 

Жан Жак Руссо 

 

 

Наша педагогическая философия: 

Мы стараемся: 

Подарить ребенку настоящее счастливое Детство. Дать возможность 

каждому ребенку познать счастье общения, творчества, игры, движения и 

музыки, познания и экспериментирования. 

Познать ребенка – понять ребенка-помочь ребенку самореализоваться! 

Сделать период Детства незабываемым жизненным периодом полным 

открытий, счастья и достижений. 

 

Нам важны: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья и развития детей, 

воспитание и развитие каждого ребенка на основе его потребностей и 

интересов, учитывая индивидуальные темпы его психологического 

созревания и развития, особые возможности его здоровья. 

 

Миссия 

Наш детский сад – квалифицированное, современное, конкурентно 

способное, доверительное дошкольное образовательное учреждение, 

объединяющее возможности и профессионализм многих специалистов для 

обеспечения счастливого Детства и успешного жизненного старта каждого 

воспитанника. 

 

Видение 

Через сотрудничество заинтересованных сторон: педагогов, родителей, 

социальных партнеров создать все условия для успешной социализации и 

индивидуализации каждого ребенка, реализовав систему трех «П» - понять 

ребенка, принять ребенка, помочь ребенку. 

Основные ценности нашего детского сада: 

Безопасность 

Поддерживать духовную и физическую безопасность детей в дружелюбной 

среде, обеспечить все условия для развития представлений о здоровом образе 

жизни. 

Профессионализм и стабильность 
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В детском саду работает профессиональный коллектив педагогов, 

заинтересованный в стабильном развитии учреждения. Детский сад исходит 

из принципа обучения в течение всей жизни как детей, так и педагогов 

Независимость 

Дети умеют делать выбор и принимать решения. Самый важный для ребенка 

опыт, который он получает от наблюдения окружающего мира, радости от 

жизни, которые выращивают желание учиться и изучать мир. 

Творчество 

В созданной комфортной среде и приятной атмосфере маленькому человеку 

уютно, интересно исследовать мир вокруг и внутри себя, создавая, 

фантазируя. 

Объединение 

Взаимодействие всех значимых взрослых для успешного старта каждого 

воспитанника. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА В 

КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Легче всего осуществимы те цели, в которых не сомневаешься 

А. Дюма 

 

 

Цель Программы – повышение качества управления образовательным 

процессом дошкольной организацией в контексте реализации основных идей 

ФГОС ДО путем создания условий для интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на успешное и доступное освоение  

образовательных программ, обеспечивающих равные стартовые возможности 

для полноценного развития воспитанников. 

 

 

Задачи, решаемые для достижения цели: 

 

1. Создать условия для обеспечения успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника детского сада, учитывая 

региональные, культурные, экологические факторы, социальную ситуацию 

развития, возможности и потребности ребенка; 

2. Обеспечить деятельность центра дополнительного образования 

воспитанников, направляющего свои усилия на выявление и поддержку 

способностей и интересов каждого ребенка, в том числе и с особыми 

возможностями здоровья; 

3. Разработать и реализовать механизм включения родителей в процессы 

управления качеством образовательного процесса детского сада (от 

проектирования  образовательной программы детского сада до экспертизы 

качества ее реализации в условиях дошкольной организации); 

4. Продолжать работу над созданием единого профессионально- 

образовательного пространства развития педагогов на основе реализации 

технологий методического сопровождения. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

В основу концептуальных идей программы заложены взгляды 

общества на миссию современного дошкольного образования. 

 

Система дошкольного образования в настоящее время претерпевает 

серьезные изменения. Это обусловлено следующими причинами: 

‒ Особенностями социальных, экономических, информационных, 

политических, кросс-культурных процессов, происходящих в России и мире, 

которые находят отражение в соответствующих ценностно-целевых 

ориентирах современного образования (ориентация на развитие 

инициативной, самостоятельной, творческой, толерантной личности) и 

тенденциях его развития (гуманизация, гуманитаризация, субъектная 

направленность, деятельностный характер, многовариантность, 

непрерывность). 

‒ Особенностями модернизации системы общего, в том числе и 

дошкольного образования в России. Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» впервые определил статус дошкольного образования 

как ступени системы общего образования. Это предопределяет 

необходимость обеспечения нового качества дошкольного образования, 

направленного на поддержку разнообразия детства, сохранения его 

уникальности и самоценности в условиях личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия взрослых и детей и в особенных формах 

детской деятельности и культурных практик ребенка. 

‒ Изменениями качества профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования (воспитателя), которые ориентированы на ряд 

требований к специалисту, связанных с умениями осуществлять психолого-

педагогическую поддержку успешной социализации и индивидуализации 

детей раннего и дошкольного возраста в образовательной и детских видах 

деятельности, на основе и с учетом социальной и культурной ситуации 

развития ребенка. 

‒ Изменение статуса семьи в процессе развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста, возрастающая роль родителей в создании условий для 

успешного и счастливого проживания ребенком периода дошкольного 

детства. 

‒ Расширение потенциала дополнительного образования ребенка, 

создание условий для выявления и поддержания индивидуальных 

способностей и интересов каждого воспитанника образовательной 

организации, обеспечение успешного старта, направленного на раскрытие 

индивидуальности каждого ребенка 
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В связи с этим явно назрела необходимость модернизации образовательного 

процесса в организации дошкольного образования, предполагающая: 

‒ изменение ценностно-целевых ориентиров образовательного процесса, 

которые должны соответствовать Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, обеспечивать 

позитивную социализацию и индивидуализацию ребенка, в том числе с 

особыми возможностями здоровья; 

‒ изменение содержательных и технологических ориентиров 

образовательного процесса, отражающее ориентацию на сопровождение 

процессов развития детей в разных видах деятельности, которые должны 

быть связаны с переносом акцентов с формирования у детей знаний и умений 

на успешность ребенка в разных видах детской деятельности и становление 

его субъектности; 

‒ проектирование и реализация образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данные изменения становятся возможны при реализации системно-

деятельностного подхода как основы стандартизации общего образования в 

Российской федерации. В рамках данного подхода образовательный процесс 

строится на принципе обратной связи: задача развития ребенка - достижение 

ребенка (результат) – задача развития ребенка. При этом результаты развития 

детей отличаются высокой степенью вариативности и отражают возможные 

разбросы индивидуально-возрастной нормы. 

Таким образом, актуальным становится разработка модели педагогического 

процесса, отражающей: 

 вариативные образовательные результаты детей, как основу 

определения образовательных задач и задач коррекционной работы; 

 субъектно-деятельностный подход к определению содержания и 

способов организации образовательного процесса, при котором сам ребенок 

становится активен в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 использование игровых, познавательно-исследовательских, творчески-

ориентированных и социально-развивающих образовательных технологий, в 

основе которых лежит организация совместной деятельности и 

сотрудничества детей (социализация); 

 организацию культурных практик детей и поддержку их инициативы, 

обеспечивающих амплификацию детского развития; 

 способы психолого-педагогической диагностики достижений и 

проблем развития детей; 
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‒ комплексный подход к коррекционной работе, ориентированной на 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Концепция Программы развития ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

опирается на следующие принципы: 

 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого 

ребенка выбор уровня, качества и направленности образования, основанного 

на общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений и находит свое выражение в 

продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности выражается в быстром обновлении 

информационного поля и реализации новых требований социума. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, 

происходящие внутри ГБДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и 

приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и 

продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях. 

Принцип интеграции — включение в структуру дошкольной 

организации новых элементов и организация взаимодействия внутри 

новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие 

ГБДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие 

индивидуальности всех участников образовательных отношений, раскрытие 

их природных способностей, творческого потенциала и выражается в 

выстраивании индивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное 

позиционирование учреждения в социальном пространстве. 

Принцип инновационности реализуется путем перевода ГБДОУ в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых 

технологий образовательного процесса. 

 

Ценностными ориентирами Концепции стали: 

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. 
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Ценность здоровья. Требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), зарождение основ в физической и валеологической культуры, 

обеспечение бережного и заботливого отношения к ребенку с особыми 

возможностями здоровья. 

Ценность развития. Направляет внимание на построение 

развивающего образовательного пространства, 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 сотрудничества. Предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

 

Реализация данных принципов и ориентация на выделенные ценности 

возможна только при создании единого образовательного пространства, где 

все усилия взрослых будут направлены на обеспечение счастливого Детства 

каждого ребенка. В первую очередь это активное сотрудничество с семьей 

как условие единого пространства развития и образования дошкольника. 

В преамбуле к программе было четко обозначено основное 

предназначение детского сада как открытой социальной системы, 

выполняющей целый спектр задач, направленных на образование 

современного ребенка и его семьи. 

Основным результатом жизнедеятельности детского сада как открытой 

системы будет успешное взаимодействие с социумом, Данный факт 

является свидетельством трансформации педагогической деятельности 

образовательного учреждения в социально-педагогическую. Возникая как 

интегративное качество социальной и педагогической деятельности, 

социально-педагогическая деятельность учреждения, с одной стороны, 

делает акцент на индивидуальном пути развития человека в процессе его 

социализации путем перевода социальной ситуации развития в 

педагогическую, с другой стороны, расширяет контекст педагогической 

деятельности как по составу субъектов, участвующих в процессе 

образования, так и по направленности взаимодействия между ними. 

Организация и предоставление образовательных услуг детского сада 

позволяют увидеть специфику социально-педагогической деятельности 

учреждения: через расширение субъектного состава участников 

педагогического процесса, создание условий для разнообразной и 

разнонаправленной активности потребителей образовательных услуг. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и мы поменяемся ими, то у 

нас останется по яблоку. 

Но если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы поменяемся ими, — у 

нас будет по две идеи. 

Бернарду Шоу 

На основе осуществленного проблемно-ориентированного анализа 

работы дошкольного образовательного учреждения, учитывая основные 

направления стратегических федеральных и региональных документов, 

раскрывающих аспекты развития образования, оперируя основными 

концептуальными идеями программы развития были определены основные 

направления развития: 

- Поиск условий для обеспечения успешной социализации и 

индивидуализации каждого воспитанника детского сада, учитывая его 

социальную ситуацию развития, региональные, культурные, экологические 

факторы, возможности и потребности ребенка. 

- Поиск условий совершенствования сферы дополнительных 

образовательных услуг 

- Поиск эффективных механизмов, обеспечивающих готовность 

родителей включиться в процессы управления качеством образования детей 

- Поиск условий, способствующих интенсификации профессиональной 

деятельности педагогов, повышение ее качества и результативности в 

условиях современного детского сада. 

- Изменение локальных актов ГБДОУ в связи с вступлением в силу с 1 

января 2017 года  Профессионального стандарта по направлению «педагог»; 

- Поиск новых форматов организации методической работы с кадрами, 

ориентированных на диагностическую основу, дифференцированность, на 

учет индивидуальных запросов педагогов; 

Для реализации выделенных направлений разработаны следующие 

целевые проекты: 

1. Я – ТЫ - МЫ 

2. ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 

3. МОИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

4. КАРЬЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Важно подчеркнуть, что выделенные направления построены на 

принципе интеграции, то есть взаимопроникают и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет сделать программу развития целостным стратегическим 

документом, обеспечить качество реализации всех подразделений ДОУ, 

реализовать идеи партисипативного управления, привлечь к реализации 

стратегического документа весь кадровый потенциал учреждения. 
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ: Я – ТЫ - МЫ 

 
Мудрый ценит всех, 

ибо в каждом замечает хорошее.  

Г. Бальтасар  

 

Идея проекта: Актуальность данного проекта обусловлена особым 

отношением государства к поддержке и создании эффективных условий 

развития каждого ребенка, исходя из его возможностей, предпочтений, 

интересов, способностей и талантов. Аналитические документы Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга акцентируют внимание на таком 

направлении образовательного мониторинга как выявление способной и 

талантливой молодёжи. Направления мониторинга включают в себя 

выявление: 

 Детей и молодежи, ориентированных на спорт высоких достижений; 

 Детей и молодежи, ориентированных на область академического 

искусства (прежде всего, музыка, хореография и художественное 

творчество); 

 Детей и молодежи интересующихся прикладными и творческими 

аспектами технического и естественно-научного направлений; 

 Детей и молодежи, проявляющих интерес к отдельным областям 

научного знания (прежде всего – по направлениям национальных и 

международных предметных олимпиад). 

 Детей и молодежи, интересующиеся социальным творчеством - 

будущие лидеры, интересующиеся управлением, организацией в широком 

смысле этого понятия, предпринимательством. 

Очевидно, что чем раньше будут выделены и поддержаны адресные 

возможности и способности каждого ребенка, тем больше у него шансов 

стать успешным в будущем. В связи с чем актуальным вектором развития 

детского сада становится создание такого образовательного пространства, 

погружаясь в которое каждый ребенок сможет раскрыться и 

продемонстрировать свои способности. 

Целью данного проекта является создание особого пространства 

поддержки и сопровождения детей, поощрения их социальных и 

образовательных инициатив, предоставление возможности 

взаимодействовать с широкой социальной аудиторией через участие в 

детских социальных проектах. 

Условия реализации проекта связаны с необходимостью создать 

«хорошее окружение». Термин хорошее окружение был инициирован в связи 

с утверждением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

– 2017. Современные исследования и жизненный опыт показывают, что 

понятие окружения включает в себя все факторы, оказывающие влияние на 

успешную социализацию ребенка: семья, друзья, детский сад, телевидение, 

реклама, интернет, компьютерные игры, места досуга, книги, газеты и все, с 

чем он соприкасается. Не на все из этих факторов ребенок способен 
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непосредственно повлиять, но если научить детей выбирать окружение, 

формирующее позитивные качества, они будут рады осознанно выбрать 

ценности единства и сотрудничества. 

Реализовать идею проекта возможно через выполнение следующих условий 

организации образовательного пространства: 

Воспитание в группе - Именно группа является местом, успешно 

развивающим ребенка — в умении работать в коллективе, в уважении к 

ближним и гармонии с ними. Группа — это мини-модель человеческих 

взаимоотношений. Она подобна лаборатории, в которой ребенок учится 

строить плодотворные взаимоотношения с другими. С помощью системы 

отношений с товарищами по группе он познает себя, свои особенности и 

динамику, необходимую, чтобы быть успешным человеком. 

Образование посредством игры 

Игра – это инструмент, с помощью которого ребенок растет, открывает и 

познает мир. Поэтому необходимо использовать игры как форму 

организации взаимодействия детей и взрослых в пространстве группы, 

детского сада, социального окружения. С помощью игр дети усваивают, что 

их успех зависит от успеха остальных. Вместо того чтобы побеждать других, 

они учатся побеждать вместе с другими, вместе достигать общей цели. 

Наращивание опыта культурных практик: Сопереживание и соучастие, 

сотворчество и содействие – главные компоненты организации современного 

образовательного процесса. Новые формы взаимодействия детей между 

собой, участие в совместных проектах, способствует развитию и успешности 

ребенка. Активное освоение социального пространства за пределами 

детского сада позволяет каждому ребенку наращивать уникальный опыт 

жизни и деятельности, делиться им с другими детьми, развивая способность 

к сотрудничеству. 

Старший воспитывает младшего 

Младшие дети уважают старших детей и учатся у них естественным образом. 

Старшие, со своей стороны, лучше всего учатся, обучая других. 

Использование методики «старший воспитывает младшего» приводит к 

росту понимания и интереса как у «воспитателей», так и у подопечных. 

Личный пример 

Воспитателям необходимо заботиться  о формировании окружения, которое 

воспитывает, связывает детей между собой и поставляет позитивные 

примеры взаимной зависимости и взаимного уважения. 

Стиль взаимодействия 

Дети от природы любознательны, и роль воспитателя в том, чтобы развивать 

эту любознательность, а не подавлять ее. Вместо того чтобы 

демонстрировать превосходство и обрушивать на детей информацию, роль 

воспитателя — помочь детям исследовать и выяснять между собой 

различные темы с помощью целенаправленных вопросов и обсуждения. 

Таким образом, знания и опыт будут усвоены детьми в значительной мере. 

Воспитатели, родители и дети 
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Родителям следует активно участвовать в воспитательном процессе. 

Воспитателям необходимо постоянно сообщать родителям, какие проблемы 

и ценности обсуждают дети, чтобы родители могли беседовать об этом с 

детьми, показывать пример и поощрять их. 

Определяя актуальность выбранного проекта необходимо обратить 

внимание и на возможные проблемы, с которыми может столкнуться детский 

сад в процессе реализации проекта: К ним можно отнести: 

• кадровые ресурсы (неготовность педагогов реализовывать идеи 

сопровождения ребенка в образовательном пространстве детского сада); 

• материально-технические ресурсы (недостаточное оснащение 

образовательного пространства оборудованием, дистантными ресурсами для 

реализации сотрудничества взрослых и детей); 

• организационные ресурсы (согласование позиций в данном вопросе 

районных властей). 

Принимая во внимание значимость данных проблем, важно сосредоточиться 

на основном замысле проекта: 

Создание условий в учреждении, направленной на повышение 

эффективности и значимости работы педагогов учреждения с детьми на трех 

уровнях: уровне учреждения, районном (районные дела, конкурсы, 

соревнования, турниры, и др.) и городском (участие представителей детского 

сада в городских мероприятиях). 

Реализация данного проекта позволит адресно выявить способности каждого 

ребенка, подготовить детей к участию в районных и городских 

общественных мероприятиях. 

Целевые ориентиры проекта: 

 Разработка вариативных моделей взаимодействия детей педагогов и 

родителей в образовательном процессе детского сада, учитывая особенности 

каждого воспитанника и специфику работы возрастной группы. 

 Развитие материально-технических условий для реализации 

разработанных моделей образовательного процесса 

 Развитие системы оценки личных достижений воспитанников и членов 

педагогического коллектива. 

Прогнозируемые результаты: 

Инновационность образовательного пространства в ДОУ будет достигаться 

тем, что в системе методической работы будет происходить: 

- постоянное знакомство, освоение необходимых и уместных 

современных технологий и методик, их качественная интеграция в 

жизнедеятельность детского сада; 

- разработка авторских технологий и методик, в том числе социально-

педагогических проектов. 

- Увеличение доли педагогов и воспитанников, принимающих участие в 

мероприятиях разного уровня; 

- Реализация развивающей модели образовательного пространства, 

поддерживающей инициативы и способности каждого воспитанника. 
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 

 

Когда значимые в раннем детстве люди 

признают факты и достижения в жизни ребенка, 

они тем самым ставят на них печать реальности. 

Шелдон Роут 
 

ИДЕЯ ПРОЕКТА: В последние годы в обществе растет интерес к семье и 

семейному воспитанию. Этому способствуют многие факторы, в первую 

очередь те проблемы, которые сопровождают современную семью. 

Разрешение выделенных проблем представляется весьма затруднительным, 

так как семья является закрытым социальным институтом, имеющим свои 

представления о том, как взаимодействовать с детьми, сохраняющая и 

передающая индивидуально-вариативные традиции воспитания и развития 

детей, не всегда совпадающие с общепринятыми общественными и 

нормативно-правовыми нормами и установками. 

Учитывая, что большинство родителей, пользующихся услугами 

детского сада – молодые люди, только начинающие семейную жизнь и 

сталкивающиеся со многими трудностями воспитания и развития своих 

детей, актуальным становится реализация данного проекта. 

Если не работать с данной категорией населения сейчас, (формировать у 

них установку на осознанное родительство, семейные ценности и здоровый 

образ жизни), через 12-15 лет мы можем потерять (в букавальном смысле не 

досчитаться) целое поколение. Иными словами, решение демографической 

проблемы России находится «в головах» современных дошкольников, 

которых, в свою очередь, воспитывают родители. Следовательно, огромный 

исследовательский пласт, связанный с изучением репродуктивных установок 

детей и родителей и формированием образа семьи, сегодня нуждается в 

скорейшей разработке. 

Таким образом, только включение в систему образования единой 

стратегии воспитания ответственного родительства позволит решить ряд 

проблем социального, психолого-педагогического и экономического 

характера. 

Потенциал детского сада позволяет охватить большой пласт решения 

данной проблемы, в первую очередь предоставить родителю все 

возможности для знакомства с современным миром Детства и обогащения 

своей педагогической компетентности с целью активного включения в 

решение образовательных задач детского сада. 

Для реализации этой идеи необходимо обеспечить взаимодействие 

родителей, педагогов и представителей педагогического и академического 

сообщества города с целью популяризации статуса компетентного родителя. 

Основной миссией детского сада является создание благоприятных 

условий для построения индивидуальной траектории развития 

педагогической компетентности каждого родителя. 
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Цель дошкольного учреждения в выделенных условиях: Создание 

образовательно-профессионального пространства, способствующей 

эффективной социально-образовательной коммуникации родителей между 

собой и с педагогическим сообществом города. 

Основными задачами проекта являются: 

 создание единого социально-образовательного пространства для 

родителей (принцип «одного окна» - когда детский сад является посредником 

между родителем и представителями социально-культурного пространства 

города, занимающимися проблемами дошкольного детства). Это 

пространство необходимо для определения задач, которые стоят перед 

современным родителем; 

 целостное представление об особенностях развития современного 

дошкольника, о тех трудностях и проблемах, с которыми может столкнуться 

современная семья, имеющая ребенка дошкольного возраста 

 взаимоподдержка родителей, обмен интересными идеями, опытом 

решения воспитательных задач. 

 поддержка и стимулирование «родительской карьеры». 

 

Целевые ориентиры проекта: 

Определить нормативно-правовые и теоретико-методологические 

основания создания особого образовательного пространства для организации 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Изучить специфику осуществления социального партнерства семьи и 

ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования в детском саду 

Разработать и апробировать модель особого образовательного 

пространства для организации взаимодействия педагогов и родителей. 

Разработать проекты нормативных и локальных документов для 

организации социального партнерства семьи и детского сада. 

Разработать и апробировать программу повышения квалификации 

специалистов, реализующих задачи социального партнерства детского сада и 

семьи. 

Прогнозируемые результаты: 

Модель особого образовательного пространства для организации 

взаимодействия педагогов и родителей 

Программа осуществления социального партнерства семьи и детского 

сада в условиях реализации ФГОС ДО 

Проекты нормативных и/или локальных актов для организации 

социального партнерства детского сада и семьи в условиях внедрения ФГОС 

ДО. 

Методические материалы по реализации проекта. 

Учебная программа повышения квалификации специалистов 

«Социальное партнёрство в дошкольном образовании» 
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «МОИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Только дети знают – чего хотят… 

Они рисуют на обоях – делая свою комнату особенной, 

Им не хочется быть как все. 

Они делают самое сложное – остаются самим собой. 

 

 Замысел данного проекта тесно переплетается с общим замыслом 

программы развития как особого образовательного пространства для 

развития и поддержки каждого дошкольника, в том числе с особыми 

возможностями здоровья. В этой связи следует обратить внимание на 

потенциал дополнительного образования дошкольников, которое выступает 

гарантом поддержки разнообразия детства, дает возможности удовлетворить 

вариативные образовательные запросы детей, их желание участвовать в 

разнообразных привлекательных видах деятельности, носящих 

продуктивный характер. 

 В дошкольной организации накоплен богатый опыт реализации таких 

образовательных услуг как знакомство детей с Санкт-Петербургом, 

театральная деятельность, работа творческой мастерской. Погружение 

ребенка в эти направления дает возможность увидеть индивидуальные 

предпочтения и возможности каждого дошкольника, его предпочтения и 

интересы, его склонности, вовремя с акцентировать родителей не 

необходимость поддержки данных проявлений. 

Целевые ориентиры проекта: Создание оптимальных условий для 

развития дополнительного образования воспитанников детского сада, 

совершенствования кадрового, информационного, и материально- 

технического обеспечения системы дополнительного образования 

учреждения на основе сотрудничества и взаимодействия всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создание условий для творческого развития личности каждого ребенка, 

повышения его самооценки, успешной самореализации в социуме 

посредством организации дополнительных услуг творческого и 

интеллектуального направления. 

2. Сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования 

детей. 

3. Осуществление сетевого взаимодействия ДОУ и учреждений 

дополнительного образования детей с целью совершенствования содержания, 

организационных форм, методов и технологий дополнительного образования 

детей. 

4. Повышение социального статуса и профессиональное 

совершенствование специалистов дополнительного образования; 

совершенствование профессиональной готовности педагогов к работе с 
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одарёнными детьми. 

5. Повышение эффективности взаимодействия с родителями 

воспитанников, развитие воспитательного потенциала семьи. 

Прогнозируемые результаты: 

 Создание навигатора организаций, учреждений, потенциально готовых 

стать социальными партнёрами детского сада в организации 

дополнительного образования детей. 

 Программы дополнительных образовательных услуг 

 Методические разработки педагогов дополнительного образования 

 Расширение доступности качественного образования для большего 

количества детей ГБДОУ. 

 Расширение возможностей развития детей в области художественного 

и музыкального творчества, интеллектуального развития. 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования 

 Расширение спектра сетевого взаимодействия  

 Повышение престижа дошкольного учреждения. 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения  

 Вовлечение семьи в организацию свободного времени детей 
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ 

«КАРЬЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

 

Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно. 

Станислав Ежи Лец 
 

Эффективность реализации выделенный целевых проектов напрямую 

зависит от достаточного уровня профессиональной компетентности 

педагогов Качество реализации основных идей ФГОС ДО, представленных в 

вышеописанных целевых проектов во многом определяется характером 

общения взрослого с ребенком. Особые характеристики педагогического 

взаимодействия, среди которых умение обеспечить эмоциональное 

благополучие каждого воспитанника, поддержка инициативности и 

самостоятельности ребенка в разных видах детской деятельности, умение 

быть привлекательным партнером для общения – далеко не полный перечень 

трудовых действий, которые должен быть готов выполнять современный 

педагог. Поэтому, в современных условиях важное значение приобретает 

создание привлекательного образа педагога детского сада для 

воспитанников, родителей, социальных партнёров, коллег по работе. 

Проект «развитие потенциала педагогов» затрагивает вопросы 

дифференцированного процесса обогащения профессиональной 

компетентности педагогов, раскрывает важность организации методического 

сопровождения педагогов в процессе включения каждого воспитателя в 

реализацию основных идей программы развития. 

Следуя вслед за основными федеральными идеями стимулирования 

педагогического труда, особое внимание необходимо уделить в работе с 

кадрами развитию системы моральной поддержки педагогов – обращать 

внимание на потенциал локальных педагогических конкурсов, проектов, где 

каждый педагог смог бы раскрыть свой профессиональный потенциал.  

Эффективные способы работы лучших воспитателей должны находить 

распространение в системе методической работы детского сада, повышения 

квалификации педагогических кадров. Создавать условия для 

позиционирования опыта лучших педагогов на районных и городских 

мероприятиях. Образовательные программы повышения квалификации 

педагогов в контексте выполнения основных направлений программы 

развития будут строиться по модульному принципу, гибко изменяться в 

зависимости как от интересов педагогов, в свою очередь обусловленных 

образовательными потребностями детей, так и от корректировки и изменения 

направлений самого стратегического документа. В ходе реализации таких 

программ должны использоваться современные информационные 

технологии. 

Включение педагогов детского сада в непрерывный процесс 

повышения квалификации и расширение спектра их образовательных услуг 

через реализацию задач дополнительного образования педагогических 

кадров детских садов позволит качественнее и эффективнее проводить 
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процедуру аттестации педагогических и управленческих кадров учреждения, 

использовать новые перспективные формы прохождения данной процедуры, 

повысить процент педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. 

 

В свою очередь, удовлетворенные качеством сопровождения педагоги 

активно и эффективно включаются в совместное решение профессиональных 

задач, что позволяет решить вторую проблему, затрагиваемую в целевом 

проекте – развитие корпоративной культуры педагогов. 

Корпоративная культура в дошкольной организации становится новым 

механизмом управления изменениями, которые позволяют обеспечить 

эффективность управления и качество образовательной деятельности. 

Трудность в целенаправленном формировании корпоративной 

культуры – отсутствие системы обучения корпоративной культуре, 

различный образовательный, культурный, возрастной уровень сотрудников, 

различная степень трудовой активности, исполнительной дисциплины, 

мотивации деятельности. 

Ключевой проблемой целевого проекта становится: дефицит 

кадрового потенциала, снижение социального статуса (престижа профессии) 

педагога, возрастание феномена профессионального и эмоционального 

выгорания, что приводит к рассогласованию корпоративных действий 

педагогического коллектива, затрудняет формирование корпоративной 

культуры 

Целевые ориентиры проекта: Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих обогащение профессиональной компетентности педагогов, 

реализацию их творческого потенциала, формирование устойчивого 

кадрового капитала учреждения, обладающими компетенциями, 

необходимыми для создания социальной ситуации развития воспитанников и 

развития образовательного учреждения в целом.  

Задачи целевого проекта: 

1. Выявление и изучение запросов педагогов на адресное повышение 

квалификации. 

2. Проектирование адресной программы профессионального роста для 

педагогов с разными профессиональными возможностями и потребностями; 

3. Организация методического сопровождения профессионального 

становления молодых воспитателей, посредством проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов наращивания 

профессиональной компетентности, активного включения педагогов в 

инновационную деятельность в процессе реализации данных маршрутов. 

4. Проектирование и реализация программы обогащения 

профессиональной компетентности педагогов детского сада, включающей в 

себя меры и мероприятия активного привлечения педагогов к участию в 

инновационной деятельности. 

5. Организация педагогических конкурсов и проектов в контексте идей 
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программы развития с целью позиционирования лучшего опыта педагогов 

перед педагогическим сообществом детского сада, с последующим выходом 

на районные и городские экспертные мероприятия. 

6. Участие педагогов в профессиональных сообществах, включение их в 

сетевое взаимодействие педагогов, в том числе и на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

7. Создать условия для формирования корпоративной культуры; 

8. Разработать технологии формирования корпоративной культуры в 

ДОУ. 

 Ожидаемый результат: 

 Обеспечение стабильности педагогического коллектива с тенденцией к 

омоложению. 

 Повышение качества выполнения трудовых действий в контексте 

требований Профессионального стандарта по направлению «Педагог» 

 Увеличение доли педагогов, готовых презентовать свой 

профессиональный опыт педагогическому сообществу 

 Осуществление персонифицированного процесса повышения 

квалификации и обогащения компетентности сотрудников детского сада. 

 В конкурсах различного уровня будут участвовать более 50% 

воспитателей и специалистов, в том числе и молодые специалисты/ 

 У каждого педагога будет собственный педагогический сайт или блог. 

 Технология формирования корпоративной культуры в ГБДОУ. 

 Определение принципов организации внутренних процессов 

учреждения. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Целевой проект: Я – ТЫ - МЫ 

Целевой проект: ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 

Целевой проект: МОИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Целевой проект: КАРЬЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Направление работы: реализация целевого проекта «Я – ТЫ - МЫ» 

Мероприятие  Исполнители Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки выполнения 

Корректировка 

содержания и 

технологий 

реализации 

образовательной 

программы ДО в 

соответствии с 

изменяющимися 

потребностями 

субъектов 

педагогического 

процесса, в том числе 

детей с ОВЗ, с 

обновлением 

нормативно-

правовой основы 

Заместитель 

заведующей по 

образовательной 

деятельности, 

медицинская сестра, 

педагоги и специалисты 

детского сада 

Социальные партнеры 

детского сада 

 

Обновленное 

программно-

методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса детского сада, 

ориентированное на 

успешную социализацию 

и индивидуализацию 

воспитанников 

Образовательная 

программа детского сада, 

включающая задачи 

коррекционной 

деятельности. 

Учебно-методический 

комплект образовательной 

программы 

Ежегодно на 1 сентября 

текущего учебного года 
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ФГОС ДО 

Разработка 

программы 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса. Подготовка 

нормативно-

правового и 

методического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования 

Творческая группа по 

разработке программы, 

утвержденная приказом 

заведующего ДО 

Наличие программы 

мониторинга, 

диагностического пакета 

документов, 

позволяющих 

осуществлять анализ 

качества проектирования 

и реализации 

образовательного 

процесса 

ориентированного на 

возможности, 

потребности и интересы 

воспитанников детского 

сада 

Программа мониторинга 

качества образовательного 

процесса 

2016-2017 у.г. 

Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательных 

услуг качеством их 

предоставления,  

Маркетинговая служба 

детского сада с 

привлечением 

студентов РГПУ им. 

А.И. Герцена как 

представителей 

социальных партнеров 

ДОУ 

Статистические данные, 

отражающие степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования, 

определяющие их 

образовательные 

запросы и потребности, 

направления для 

сотрудничества 

Отчет о результатах 

мониторинга 

Ежегодно на 1 июня 

текущего учебного года 

Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной и 

образовательной 

среды детского сада в 

Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Заместитель 

Соответствие 

развивающей предметно-

пространственной и 

образовательной среды 

детского сада 

ожиданиями, 

Аналитическая справка по 

результатам 

осуществленного анализа 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Ежегодно на 1 мая 

текущего учебного года 
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соответствии с 

ожиданиями, 

потребностями и 

возможностями 

субъектов 

педагогического 

процесса, 

направленность 

совершенствования 

среды на реализацию 

технологий 

поддержки и 

сопровождения 

каждого 

воспитанника и его 

семьи 

 

заведующего по АХР 

Воспитатели 

потребностями и 

возможностями 

субъектов 

педагогического 

процесса, 

направленность 

совершенствования 

среды на реализацию 

технологий поддержки и 

сопровождения каждого 

воспитанника и его 

семьи 

 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования, 

ориентированных на 

современного 

ребенка 

Методическая служба 

детского сада 

Привлечение 

социальных партнёров 

Высокая 

профессиональная 

активность и 

инициативность 

педагогического 

коллектива детского 

сада, готовность к 

инновационной 

деятельности 

Аналитическая справка о 

результатах участия 

педагогов в мероприятиях, 

направленных на 

повышение педагогической 

компетентности и 

мастерства педагогов. 

Ежегодно с 2016 по 2020 гг. 

Информатизация Заведующий ГБДОУ Информационно- Аналитическая справка 2017-2019 гг. 
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образовательного 

процесса, 

соответствие 

материально-

технического 

оснащения 

педагогического 

процесса запросам и 

ожиданиям 

потребителей 

образовательных 

услуг, социально-

коммуникативному 

опыту 

воспитанников, 

создание на основе 

сайта учреждения 

единого 

информационного 

пространства 

общения педагогов, 

родителей и детей.  

Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Возможность 

использования ИКТ, 

привлекательных и 

интересных для 

современного ребенка 

Повышение 

возможностей сайта для 

организации 

взаимодействия детского 

сада и семьи  

 

Направление работы: реализация целевого проекта «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 

Мероприятие  Исполнители Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки выполнения 

Выявление 

нормативно-

правовых и 

теоретико-

методологических 

Творческая группа 

педагогов ДОУ с 

привлечением 

потенциала социальных 

партнеров 

Концепция проекта, где 

будут выделены 

социально-

педагогические, 

информационно-

Концепция проекта Ноябрь 2016 года 
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оснований создания 

единого 

образовательного 

пространства для 

родителей. 

 

коммуникативные, 

нормативно-правовые 

предпосылки создания 

информационно-

консалтингового центра. 

 
Изучить степень 

готовности 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

учреждения к 

созданию единого 

образовательного 

пространства для 

родителей 

воспитанников 

Творческая группа 

педагогов ДОУ с 

привлечением 

потенциала социальных 

партнеров 

Программа мониторинга; 

позволяющая изучить 

специфику 

осуществления процесса 

социального партнерства 

семьи и детского сада в 

условиях Санкт-

Петербурга 

 

Программа мониторинга Январь 2017 года 

Спроектирова

ть модель особого 

образовательного 

пространства для 

организации 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

 

Творческая группа 

педагогов ДОУ с 

привлечением 

потенциала социальных 

партнеров 

Описание модели 

эффективного 

партнерства семьи и 

детского сада в условиях 

внедрения ФГОС ДО; 

программа повышения 

квалификации 

сотрудников детского 

сада «Социальное 

партнерство в 

дошкольном 

образовании» 

 

Модель Апрель 2017 года 

Реализация 

программы 

повышения 

Творческая группа 

педагогов ДОУ с 

привлечением 

Готовность педагогов к 

взаимодействию с 

семьей в рамках работы 

Справки о реализации 

программы повышения 

квалификации 

2018-2020 гг 
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квалификации 

педагогов детского 

сада «Социальное 

партнерство в 

дошкольном 

образовании» 

 

потенциала социальных 

партнеров 

ИКЦ  

 

Программа повышения 

квалификации 

Апробация 

созданной модели 

особого 

образовательного 

пространства для 

организации 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

Сотрудники 

информационно-

консалтингового центра 

Работа ИКЦ в тестовом 

режиме, регулярное 

обновление и 

совершенствование 

механизма работы 

центра 

Аналитические отчеты о 

реализации модели 

2019-2020 гг 

Подготовка проектов 

локальных актов, 

регулирующих 

создание особого 

образовательного 

пространства для 

организации 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

Администрация ДОУ Нормативно-правовое 

обоснование работы 

центра  

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

специфику создания 

особого образовательного 

пространства для 

организации 

взаимодействия педагогов и 

родителей 

2019 гг. 

Направление работы: реализация целевого проекта «МОИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Мероприятие  Исполнители Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки выполнения 
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Анализ состояния и 

возможностей 

организации 

бесплатного 

дополнительного 

образования 

Творческая группа, 

маркетинговая служба 

детского сада 

Осуществление анализ 

состояния и 

возможностей 

организации бесплатного 

дополнительного 

образования 

Аналитические справки 2016 г. 

Изучение запросов 

детей, родителей и 

педагогов в сфере 

дополнительных 

образовательных и 

оздоровительных 

услуг 

Творческая группа, 

маркетинговая служба 

детского сада 

Ориентация в запросном 

поле образовательных 

услуг, привлекательных 

для потребителей, 

посещающих ДОУ 

Наличие фактов, 

подтверждающих 

целесообразность 

предоставления 

образовательных услуг в 

области художественно-

эстетического развития 

детей и краеведения 

Карта запросов 

образовательных услуг 

2016 г. 

Организация 

бесплатных 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования: 

художественно-

эстетического, 

социально-

коммуникативного, 

краеведческого 

Заместитель по УВР, 

Творческая группа, 

маркетинговая служба 

детского сада 

Расширение спектра 

направлений бесплатных 

образовательных услуг 

дополнительного 

образования: 

художественно-

эстетического, 

социально-

коммуникативного, 

краеведческого 

Программы 

дополнительного 

образования детей в 

области художественно-

эстетического, социально-

коммуникативного, 

краеведческого 

2017-2019 гг. 

Разработка Заведующая ГБДОУ, Обеспечение системы Образовательные 2018-2020 гг. 
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образовательных 

технологий, 

методического 

обеспечения для 

реализации системы 

дополнительного 

образования детей. 

заместитель 

заведующей по УВР, 

творческая группа 

педагогов 

дополнительного 

образования 

методическим пакетом, 

включающим перечень 

эффективных 

образовательных 

технологий, 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

необходимых для 

повышения качества 

реализации 

дополнительного 

образования 

технологии и пакет 

методического обеспечения 

для реализации системы 

дополнительного 

образования детей в 

области художественно-

эстетического, социально-

коммуникативного, 

краеведческого. 

Обобщение 

педагогического 

опыта педагогов по 

ключевым 

направлениям 

деятельности 

дополнительного 

образования детей 

Творческая группа Описание педагогами 

наиболее 

результативного опыта 

реализации программ 

дополнительного 

образования, создание 

банка педагогического 

опыта 

Повышение 

публикационной 

активности педагогов 

Банк педагогического 

опыта педагогов в области 

реализации программ 

дополнительного 

образования. Наличие 

публикаций в различных 

источниках, посвященных 

описанию опыта 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

2019 - 2020 гг. 

Оснащение новым 

оборудованием, 

развивающими 

пособиями, 

изостудии, кабинетов 

для дополнительных 

занятий. 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Оснащение кабинетов в 

соответствии с задачами 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Перечень оборудования, 

необходимый для 

эффективной реализации 

программ дополнительного 

образования 

2019 -2020 гг. 
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Повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования на 

курсах районного и 

городского уровня 

заместитель по УВР Повышение качества 

реализации программ 

дополнительного 

образования, обновление 

Программ 

дополнительного 

образования и 

методического 

обеспечения 

Обновленные программы 

дополнительного 

образования 

2017-2020 гг. 

Направление работы: реализация целевого проекта «КАРЬЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – ЗНАЧИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ» 

Мероприятие  Исполнители Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки выполнения 

Разработка 

экспертного 

инструментария, 

позволяющего 

оценить 

профессиональную 

компетентность 

педагога, их 

профессиональные 

потребности и 

возможности в 

соответствии с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта 

Творческая группа, 

методическая служба 

Наличие пакета 

экспертного 

инструментария, 

позволяющего оценить 

профессиональную 

компетентность 

педагога, их 

профессиональные 

потребности и 

возможности в 

соответствии с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта 

Пакет экспертных 

документов 

2016 гг. 
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Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

(руководящих, 

педагогических) 

Методическая служба 

ДОУ 

Определение 

соответствия 

профессиональной 

компетентности 

педагогов требованиям 

Профессионального 

стандарта 

Аналитические справки по 

результатам исследования 

2016-2017 гг 

Организация 

творческой группы 

Составление плана 

работы с 

педагогическими 

кадрами учреждения 

Разработка 

методических 

материалов для 

методического 

сопровождения 

педагогов ДОУ 

Методическая служба 

ДОУ 

Творческая группа 

педагогов 

Наличие плана работы с 

педагогическими 

кадрами ДОУ в рамках 

которого начинает 

функционировать 

работы творческой 

группы, отвечающий за 

реализацию целевого 

проекта 

План работы с 

педагогическими кадрами 

ДОУ  

Приказ заведующего ДОУ о 

назначении творческой 

группы 

2016 гг. 

Создание 

вариативных условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов, используя 

все формы обучения 

(курсы повышения 

квалификации, 

привлечение 

ресурсов 

социального 

партнерства, 

используя интернет-

ресурсы, 

Творческая группа Реализация 

персонифицированной 

программы повышения 

квалификации педагогов 

Расширение связей с 

социальными 

партнерами ДОУ для 

реализации Программы 

Программа повышения 

квалификации педагогов 

ДОУ на основании 

персонифицированной 

модели 

Договоры с социальными 

партнерами 

2017-2018 гг. 
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внутрифирменное 

обучение, 

самообразование) 

Создание сайтов, 

блогов педагогов 

Методическая служба 

колледжа, 

Заместитель 

заведующей по АХЧ, 

Ответственный за сайт в 

ДОУ 

Творческая группа 

педагогов 

Позиционирование 

опыта педагогов, 

расширение 

возможностей для 

презентации 

деятельности ДОУ 

Повышение 

информированности 

профессионального 

сообщества и 

общественности о 

деятельности педагогов 

ДОУ 

Сайты и блоги педагогов 2017-2018 гг. 

Создание творческих 

групп по 

педагогическим 

проектам, участие в 

сетевых сообществах 

Творческая группа 

педагогов 
Наличие творческих 

групп, регистрация 

педагогов ДОУ в 

вариативных сетевых 

сообществах 

Реализация совместных 

сетевых проектов и 

программ 

Положение о творческих 

группах 

Положение о сетевом 

сообществе 

План мероприятий 

творческих групп и сетевых 

сообществ 

2017-2018 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

распространение 

существующего 

педагогического 

опыта, публикации в 

профессиональных 

изданиях 

Методическая служба 

ДОУ 

Наличие документов, 

раскрывающих описание 

существующего 

педагогического опыта, 

готового к 

распространению в 

пределах 

профессионального 

сообщества района и 

Аналитические справки 

Публикации педагогов в 

различных периодических 

изданиях и сборниках 

2017-2020 гг. 
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города 

Повышение 

публикационной 

активности педагогов 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Творческая группа Наличие у педагогов 

опыта оформления 

документации, 

необходимой для 

участия в конкурсах 

различного уровня 

Наличие 

образовательных 

продуктов, готовых к 

презентации на 

конкурсах разного 

уровня 

Документы, 

подтверждающие 

конкурсную активность 

педагогов (заявки на 

участие, конкурсные 

продукты, документы, 

подтверждающие участие и 

наличие призовых мест) 

2017-2020 гг. 

Создание кодекса 

поведения для 

сотрудников 

Творческая группа Принятие коллективом 

ДОУ общих норм и 

правил поведения, 

соответствующих 

основной миссии ДОУ 

Кодекс поведения для 

сотрудников 

2016 гг. 

Создание 

программы, 

направленной на 

развитие 

корпоративной 

культуры педагогов 

Творческая группа, 

методическая служба 

ДОО 

Повышение показателей, 

характеризующих 

наличие корпоративной 

культуры в коллективе, 

сплочение коллектива, 

повышение готовности к 

совместной работе 

программа направленной на 

развитие корпоративной 

культуры педагогов 

2017-2018 гг. 

Разработка внешней 

имиджевой 

атрибутики и 

символики ДОУ 

(эмблема, гимн, флаг, 

Творческая группа Повышение 

корпоративной культуры 

педагогов, 

использование 

символики ДОУ на 

Положение о символике 

ДОУ 

Концепция внешнего 

имиджа ДОУ 

2017 -2020 гг. 
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значки, бейджи, 

газета, 

информационные 

буклеты) 

Наличие внешних 

атрибутов единого 

корпоративного 

стиля в одежде и 

поведении 

сотрудников 

внешних мероприятиях 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Совершенство создают мелочи, 

но само совершенство не мелочь. 

Микеланджело 

 

Важнейшим условием успешной реализации Программы является ее 

научно-методическое сопровождение, осуществляемое с момента 

организации ее принятия пользователями, выполнение запланированных 

мероприятий, осмысление полученных результатов и прогнозирование 

дальнейших перспектив развития образовательной деятельности учреждения. 

Научно-методическое сопровождение обеспечивается организацией 

тесного сотрудничества педагогического коллектива колледжа с 

представителями ВУЗов, учеными, научными консультантами. Научное 

сопровождение необходимо для уточнения функций в русле 

спроектированных преобразований, при разработке диагностического 

инструментария, определения критериев оценки качества реализуемой 

программы. Направлениями научно-методического сопровождения 

являются: 

 обеспечение принятия Программы субъектами образовательного 

процесса детского сада; 

 научно-методическое обеспечение реализации Программы 

(консультирование, разработка механизмов, системы оценки качества и т.д., 

организация научно-практических конференций), 

 научная экспертиза процесса и результатов реализации Программы, 

включая корректирующие моменты по ходу реализации Программы. 

Реализация Программы требует постоянного отслеживания процесса ее 

выполнения и характера получаемых результатов для осуществления 

необходимых корректив, принятия адекватных управленческих решений и 

прогнозирования дальнейшего развития ключевых и управленческих 

процессов ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Для этого необходимо создание мониторинговой сети для непрерывного 

изучения, оценки изменений, разработка системы оценки качества 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Мониторинговые срезы ОУ констатирующего уровня должны 

проводиться не реже одного раза в год, целевые – не реже одного раза в 2 

года, локальные – не реже одного раза в полгода. На основании анализа 

результатов мониторинга определяется эффективность реализации 

Программы. 

В качестве критериев для оценки реализации Программы целесообразны 

такие критерии, как: 

 критерий развития образовательного процесса детского сада  



59 

 

 критерий качества образования (качество результатов образования, 

качество функционирования образовательного процесса, качество условий, в 

которых протекает образовательный процесс, признаки социальной оценки 

качества); 

 критерий эффективности управления (признаки субординационной 

совместимости разных уровней управления образованием, признаки 

системной организации функционирования образовательного пространства, 

признаки успешности работы подразделений детского сада); 

 

К значимым условиям реализации программы развития также можно 

отнести: 

Организационные условия: 

Организация временных творческих групп для реализации программы 

развития. 

Обсуждение Программы развития с родительской общественностью и 

социальными партнёрами, а также профессиональным сообществом района и 

города 

Кадровые условия: 

Расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации 

кадров. 

Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы, прогнозирование положительных 

результатов. 

Материально-технические условия: 

Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов. 

Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и 

современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований. 

Нормативно - правовые и финансовые условия: 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ  по выполнению программы развития. 

 

 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Основные индикаторы результативности реализации программы 

развития (социальный эффект): 

- Повышение доли воспитанников, имеющих индивидуальные 

достижения, участников конкурсов, соревнований, имеющих награды, 

поощрения и победы. 

- Повышение показателей удовлетворённости потребителей 

образовательных услуг детского сада качеством реализации 

образовательных задач, результатами достижений детей. 
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- Повышение показателей удовлетворенности учителей начальных 

классов качеством подготовки выпускников детского сада к учебной 

деятельности; 

- Повышение доли родителей детей дошкольного возраста обогативших 

свою педагогическую компетентность в вопросах воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

- Повышение доли родителей из числа потребителей услуг, активно 

участвующих в решении образовательных задач дошкольной организации 

- Повышение доли родителей включенных в процесс осуществления 

независимой оценки качества деятельности дошкольной организации. 

- Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации среди 

детских садов района и города. 

- Расширение спектра социальных партнеров, включенных в реализацию 

образовательной деятельности детского сада 

- Создание образовательного пространства, обеспечивающего успешную 

социализацию воспитанников детского сада, в том числе с ОВЗ 

Количественные показатели результативности программы развития 

(внутренние показатели): 

- Обеспечение сохранности и поддержания здоровья воспитанников с 

учётом их индивидуальных возможностей и потребностей, в том числе детей 

с ОВЗ, из числа посещающих дошкольную организацию – 100%; 

- Успешное усвоение выпускниками детского сада образовательной 

программы школы – 100%; их социализация  в условиях школы – 100%; 

- Доля выпускников детского сада, продолживших обучение в лицеях 

и гимназиях города – не менее 90%; 

- Доля воспитанников детского сада, принимающих участие в 

соревновательных и конкурсных мероприятиях, грантах районного, 

городского, всероссийского, международного уровней – 60% 

- Удельный вес воспитателей и специалистов, имеющих высшую 

квалификационную категорию -75%; 

- Удельный вес педагогов, готовых к реализации педагогического 

процесса на основе технологий поддержки и сопровождения ребенка – 85% 

- Удельный вес педагогов, готовых к эффективному партнерству с 

родителями воспитанников – 100% 

- Количество аудиторий, кабинетов, располагающих 

автоматизированным рабочим местом педагога - 50 %; 

- Обеспеченность программно-методическими комплексами и 

программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС ДО-100% 

- Обеспеченность учебно-методическим комплектом дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в ДОУ; 
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Индикаторы эффективности реализации программы развития в 

динамике 

 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Обновление 

нормативно-правовой 

базы детского сада 

20% 50% 60% 70% 80% 100 % 

Повышение качества 

образования в ГДОУ, 

рост личных 

достижений детей, 

высокая 

адаптированность к 

школьному обучению 

72% 75% 80% 85% 90% 95% 

Рост личностных 

достижений 

воспитанников 

(участие в 

мероприятиях 

различных уровней) 

до 15 ед. 

мер-тий 

 

до 18 ед до 20 

ед 

до 22 ед до 25 

ед 

до 30 ед., 

(динамика 

100%) 

Рост личностных 

достижений педагогов 

(стремление к 

инновационной 

деятельности) 

30% 

 

40% 60% 70% 80% 90%, 

(динамика 

60%) 

Участие педагогов в 

работе сайта 

6% 12% 50% 60% 80% 90% 

Модернизация и 

эффективное 

функционирование 

официального сайта 

детского сада и 

индивидуальных 

сайтов педагогов 

80% 100% 100% 100% 100% 100% 

Снижение количества 

дней пропущенных 

одним ребенком по 

болезни 

6,9 дней 6.8 дней 6.7 

дней 

6.6 дней 6.5. 

дней 

6.4. дней 

Участие родителей в 

жизни детского сада 

До 5 

мер./ в 

год 

+2 ед. +4 ед. +6 ед. +8 ед. +10 ед. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

30% 40 50% 60% 70% 85% 

Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью ГДОУ 

95% 96% 97% 97% 97% 98% 
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ОЦЕНКА ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Научитесь радоваться препятствиям. 

Восточная мудрость 

 

При реализации Программы развития возможно возникновение 

различных рисков, требующих минимизации их последствий. 

Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке 

Программы развития, требующих комплексного решения со стороны 

субъектов образовательного процесса, что не даст возможности реализовать 

задачи развития образования в рамках проектов Программы развития в 

определенные в ней сроки. 

В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные: 

- с недостатками в управлении Программой развития; 

- с неверно выбранными приоритетами развития; 

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут 

быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов 

образования, что может привести к диспропорциям в ресурсной поддержке 

реализации намеченных мероприятий, снижению эффективности 

использования выделяемых бюджетных средств. 

Недостаточная эффективность мониторинговых исследований и учет 

результатов хода реализации Программы может существенно повлиять на 

объективность принятия решений при планировании и реализации 

программных мероприятий, что приведет к отрыву от реальной ситуации 

развития образовательной деятельности детского сада. 

Риски, связанные с неверно выбранными механизмами управленческой 

коррекции программных мероприятий, могут привести к недостаточной 

координации деятельности между различными субъектами образования. 

ВНЕШНИЕ РИСКИ: 

 Наличие в районе востребованных родителями других 

образовательных организаций, возможный отток детей. 

 Развитие системы бесплатного дополнительного образования в домах 

творчества, расположенных рядом с ГБДОУ. 

 Поток быстроизменяющихся нормативных документов федерального, 

регионального и районного уровней. 

 Обстоятельства непреодолимой силы 

 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ: 

 Увольнение сотрудников с опытом ведения инновационной 

деятельности 

 Невозможность ресурсного обеспечения реализации программы 

развития 
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 Слабая мотивация сотрудников ДОО включиться в реализацию 

программы 

 Изменение образовательных запросов потребителей образовательных 

услуг 

 

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных 

с указанными рисками, в структуре управления Программой предусмотрено 

создание совета программы развития, в состав которого будет включен  круг 

специалистов, занимающихся анализом хода реализации Программы 

развития на основе проводимых мониторинговых исследований. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Все хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к 

обозначению тремя словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. На первом 

месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды, то из остальных 

факторов мало что удастся сделать. 

Ли Якокка, выдающийся менеджер 

 

В основу разработки системы управления реализацией программы 

были положены следующие принципы: 

1.  Маркетинговая ориентированность деятельности  

Реализация данного принципа в управлении развитием дошкольной 

образовательной организации предполагает создание системы изучения и 

учета особенностей запросов потребителей услуг, изменений макро- и микро- 

окружения и на их основе определение и коррекцию содержания 

деятельности. Особенно актуальным данный принцип становится в контексте 

основных идей Программы развития, где ключевыми стратегическим 

направлениями является сотрудничество с потребителями образовательных 

услуг и социальными партнерами. 

Прежде всего, маркетинговая стратегия предполагает определение в 

организации маркетинговых функций и создание подразделения, которое 

будет отвечать за ведение данной деятельности. Функционал деятельности 

маркетинговой службы может быть определен следующим образом: 

 проведение маркетинговых исследований, анализ социального окружения 

ОУ, направлений для развития работы; 

 сегментирование образовательного рынка, позиционирование услуг 

детского сада, выявление потребностей семей детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с детским садом, что позволит дошкольной организации 

мобильно реагировать на изменения собственной деятельности; 

 определение социальной значимости, заинтересованности потребителей в 

услугах; 

 отслеживание заинтересованности общественности в деятельности 

детского сада; 

 создание системы мониторинга качества работы ДОУ; 

 организация системы продвижения услуг ДОУ, определение стратегии 

повышения внимания различных благожелательных организаций к 

функционированию и развитию ДОО. 

2. Активное участие в разработке системы управления коллектива ДОУ.  

Соблюдение этого принципа будет реализовываться на протяжении 

работы над созданием программы. В начале работы над программой 

сотрудники ОУ активно включаются в проблемный анализ деятельности 
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детского сада, затем в рамках работы Совета ДОУ обсуждаются полученные 

результаты, обозначаются основные направления развития ДОУ. В 

последствии создаются инициативные подгруппы, работающие над 

проектами, вошедшими в программу. Следует отметить, что инициативные 

группы создаются на добровольной основе, при обязательном учете 

профессиональных интересов сотрудников дошкольной организации. При 

организации работы инициативных групп в ДОУ важно включить в работу 

как педагогов детского сада, так и представителей педагогической и научной 

общественности города, т.е. обеспечить «открытое» функционирование 

групп.  

Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 

персональной ответственностью каждого сотрудника 

Данный принцип управления предполагает широкое включение в 

управление реализацией программы работников ДОУ путем организации 

работы коллегиальных органов управления. Прежде всего, это Совет 

программы развития, в рамках которого решаются административные, 

организационно-методические вопросы, обсуждаются направления 

деятельности, утверждаются планы, программы, оцениваются достижения 

сотрудников детского сада, решаются вопросы повышения 

профессиональной компетентности сотрудников: воспитателей и 

специалистов. 

Деятельность Совета направлена на определение перспектив развития 

Уеление содержания, отслеживание и оценку степени реализации 

поставленных задач развития. 

Помимо этого создаются творческие группы по каждому целевому 

проекту, в рамках которых координируется деятельность участников их 

реализующих, обсуждаются текущие результаты, позволяющие переходить 

на следующий этап реализации проекта, вносить в планы конкретные 

коррективы в зависимости от условий, ресурсного осуществления. 

Данный подход к организации работы коллегиальных органов, с одной 

стороны, позволяет сохранить иерархичность власти и четко определить 

функционала на каждом уровне управления развитием учреждения, с другой 

стороны, обеспечить гибкость структуры управления, ее мобильность, 

развитие горизонтальных внутренних связей (согласование действий 

представителей различных подразделений) и внешних связей (включение в 

работу Совета программы развития и творческих групп представителей 

других образовательных учреждений, общественных организаций, 

заинтересованных в результатах реализации программы развития ДОУ). 

Однако, наряду с коллегиальностью управления, неотъемлемым 

остается необходимость четкого определения персональной ответственности 

каждого сотрудника детского сада за реализацию содержания программы. 

 

 


