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Пояснительная записка 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 
политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 
уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 
регламентирующий и направляющий ход развития МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на 
среднесрочную перспективу. В Программе отражаются системные, целостные изменения в 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-
целевым управлением. Данная Программа спроектирована исходя из конкретного анализа 
выполнения предыдущей Программы, территориальной особенности расположения 
Учреждения, специфики контингента детей и социального заказа родителей воспитанников.  

Стратегическая цель государственной политики в области образования обозначена в  
Послании Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года: «Нужно переходить и к 
принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних 
лет, прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что 
очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху».  
Мы пришли к выводу, что:  
- основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования является 
поиск и освоение новых форм и способов действий, позволяющих качественно изменить 
деятельность дошкольного образовательного учреждения и перейти в режим развития. 
- инновационные технологии (в том числе и цифровизация образования) становятся 
неотъемлемыми составляющими современного общества;  
- актуальным становятся развитие у детей исследовательских, коммуникативных навыков, 
самостоятельности и творческой активности. 
-педагог в профессиональной деятельности должен обладать определенными компетенциями, 
позволяющими успешно проектировать и реализовывать основные образовательные 
программы, модернизировать воспитательную работу с детьми.  

Ценность инновационного характера Программы развития направлена на внедрение 
интерактивных форм работы с детьми и родителями, переориентацию педагогического 
коллектива на современные образовательные технологии в условиях развития учреждения 
нового поколения. 
Основные функции настоящей Программы: 

• Определение ценностей и целей образовательной деятельности учреждения, на 
которые направлена Программа; 

• Организация и координация деятельности коллектива учреждения по достижению 
поставленных задач;  

• Последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-
обоснованных форм, методов и средств; 

• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 
контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития; 

• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 
интересах развития детского сада. 
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Механизмы реализации программы развития детского сада: 
• Выполнение требований ФГОС ДО. 
• Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей 
социума; 

• Мобильная система управления информационно-техническими, инновационными и 
финансово-экономическими и кадровыми ресурсами; 

• Осуществление научно-методического и организационного сопровождения реализации 
проектов программы рабочими группами, созданными из числа администрации, педагогов, 
родителей воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений 
социального партнёрства. Рабочей группе вменяется в обязанность по мере необходимости 
вносить в проектную деятельность необходимые коррективы; 

• Реализация проектов Программы через годовой план работы учреждения.  
• Управление реализацией Программы учреждения (ВСОКО, материальные, кадровые, 

информационно-технические ресурсы, анализ реализации, выявление проблем и внесение 
корректировок в Программу на педагогическом совете, родительских собраниях, в 
материалах по результатам самообследования, через официальный сайт, информационные 
уголки, открытые мероприятия и др.).  

• Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогического 
коллектива в процессе корпоративного обучения.  

• Внедрение актуальных педагогических технологий. 
• Сетевое взаимодействие и социальное партнерство. 

Паспорт Программы развития МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
на 2021–2026 годы 

Наименование 
Программы 

Программа развития МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»  на 2021–2026 годы 

Разработчики 
Программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ»  от 21.01.2021 

Координаторы Кузнецова Татьяна Александровна, заведующий МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ, Иванова Оксана Сергеевна, секретарь 

Исполнители 
Программы 

Администрация МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», все участники 
образовательных отношений. 

Основания для 
разработки 
Программы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 
2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ст.28); 
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 
4. Общенациональный план действий от 25.05.2020. АБ-П13-5361кв СП 
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3.1/2.4.3598-20 Распоряжение Минпросвещения от 06.08.2020. Р-75 
Федеральный закон от 31.07.2020. 304-ФЗ; 
5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО); 
7. Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024гг.; 
8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 
31.07.2020 № 373; 
9. Постановление правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. N 
398 о государственной программе Ленинградской области "Современное 
образование Ленинградской области" (с изм., внесенными Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 N 631); 
10. Постановление №3859 16.11.2020 Об утверждении муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском районе Ленинградской 
области» на 2021-2025 годы. (Постановление №338 
09.02.2021 О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 
№ 3859); 
11. Устав МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
12. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». Приказ №80ОД от 01.09.2018г. 

Срок 
реализации 
Программы 

5 лет (с августа 2021 по август 2026 год) 

Основные 
этапы 
реализации 
Программы  

Первый этап-2021-2026гг: диагностика имеющихся ресурсов, планирование, 
составление проектов по всем стратегическим направлениям развития. 
Разработка документов, направленных на методическое, кадровое 
и информационное развитие образовательной организации, проведение 
промежуточного мониторинга реализации программы. Мониторинг 
удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и их 
законных представителей.  
Второй этап-2023-2025гг: апробация новшеств и преобразований, 
внедрение их в текущую работу детского сада. Реализация разработанных 
мероприятий с последующей демонстрацией достижений коллективу. 
Укрепление материально-технической базы и оснащенности детского сада, 
кадровое обеспечение.  

 Промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, 
корректировка программы. 
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Третий этап-2026: анализ эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 
произошедших в учреждении, транслирование передового опыта 
работы. Разработка новой Программы. 

Цель 
Программы  

Создание оптимальных условий для повышения качества образования и 
совершенствования деятельности по здоровьесбережению, обеспечивающих 
готовность каждого ребёнка к школьному обучению с учётом его возможностей 
и потребностей социума.   

Задачи 
Программы  

1. Внедрение новых технологий, методов и приёмов, обеспечивающих 
индивидуальный подход к обучению разных категорий детей, а также 
повышающий их мотивацию к участию в образовательной деятельности. 
2.Углубление деятельности по формированию культуры безопасности 
дошкольников, а также по сохранению физического, психического здоровья 
через освоение знаний, умений, навыков и практических способов действий в 
бытовых ситуациях. 
3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях 
введения профессиональных стандартов за счет расширения спектра 
качественных образовательных, коррекционных, консультативных услуг и 
сетевого взаимодействия.  
4.Совершенствование качества реализации ООП ДО посредством модернизации 
системы управления учреждением. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Результаты в образовательном процессе с выходом на ребенка:  
-Построение современной комфортной развивающей предметно-
пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
-Расширение направления развития у детей исследовательских, 
коммуникативных навыков, самостоятельности и творческой активности через 
участие в различных проектах.  
-Аккумулирование опыта работы по созданию специальных условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
-Использование инструментария для проведения диагностики предпосылок к 
УУД у детей групп старшего дошкольного возраста. 
- Стабильное функционирование системы межведомственного взаимодействия с 
целью повышения качества образования, обеспечение внедрения инноваций из 
разных областей науки и практики в образовательный процесс детского сада, 
через участие специалистов учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и спорта в реализации ООП ДО. 
-Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, 
направленных на усиление родительской активности и ответственности за 
воспитание детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение 
компетентности родителей в установлении партнерских отношений. 
-Внедрение и расширение спектра дополнительных образовательных программ. 
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-Увеличение электронного банка тематических консультаций по направлениям 
деятельности Консультационного пункта. 
2.Безопасность, физическая культура, здоровье и др.:  
-Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 
воспитанников за счет внедрения здоровьесберегающих технологий, благодаря 
проектированию и реализации профилактической работы, коррекции 
нарушений в развитии у детей с ОВЗ, приобщению детей к здоровому образу 
жизни и овладению ими разнообразными видами двигательной активности.  
-Частично созданная доступная среда для детей –инвалидов и детей с ОВЗ. 
-Использование системы планирования в работе педагогов по парциальной 
программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 
Тимофеевой. 
3.Повышение педагогического мастерства коллектива. 
- Повышение качества воспитательно-образовательного процесса за счет 
внедрения в педагогический процесс новых современных форм и технологий 
воспитания и обучения.  
-Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 
образования посредством использования банка Цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процессе; участие коллектива учреждения в 
разработке и реализации проектов разного уровня.  
-Увеличение доли педагогических сотрудников, прошедших КПК по разным 
направлениями деятельности.  
-Результативность участия педагогов в различных конкурсах, мероприятиях. 
Банк публикаций и выступлений. Создание электронной библиотеки 
тематических консультаций по направлению деятельности «Поддержка 
родителей, имеющих детей». 
-Стабильность педагогического состава детского сада, 100% 
укомплектованность штатами. Осуществление квалифицированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося.  
4.Новое в управлении Учреждением:    
-Апробация модели управления качеством учреждения. 
-Создание электронного банка актуальных нормативно-правовых документов.  
-Использование элементов корпоративной культуры, подчеркивающих 
единение, сплочённость сотрудников. 
-Улучшение материально-технической базы детского сада за счёт повышения 
эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств и 
модернизации помещений по результатам проведения ремонтных работ. 

Структура 
Программы  

 

Пояснительная записка 
Паспорт Программы развития 
1. Характеристика текущего состояния учреждения. Проблемный анализ. 
2.Концепция развития учреждения 
3.Ключевые ориентиры Программы развития: цели, задачи, этапы реализации и 
ожидаемые результаты 
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4.Мероприятия по реализации программы развития 
4.1. Проект «Успешный ребенок»  
4.2. Проект «Здоровье и безопасность дошкольника» 
4.3. Проект «Современный воспитатель сегодня и завтра» 
4.4. «От качества управления к качеству образования»- 
5.Дорожная карта реализации Программы развития 
6.Финансовый план реализации Программы развития 
7. Мониторинг реализации Программы развития 

Управление 
реализацией 
Программы  

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заведующий 
Кузнецова Т.А.  
Текущее управление Программой осуществляет администрация учреждения. 
Корректировки Программы проводятся рабочей группой МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» 
Мониторинг результативности и эффективности качества по завершении 
каждого этапа реализации Программы осуществляет Комитет образования 
Всеволожского района.  

Система 
организации 
контроля 
выполнения 
Программы  

Внутренний контроль осуществляется ежегодно в мае с целью эффективности 
выполнения запланированных в «Дорожной карте» мероприятий в рамках 
реализации проектов и выявления текущих проблем. Форма – аналитический 
отчет-справка о результатах реализации программы развития. Ответственный – 
заместитель заведующего МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»  

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы  

1.Нормативно-правовое обеспечение реализации программы: в учреждении 
будет разработано положение об управляющем совете; внесены корректировки 
в должностные инструкции педагогических работников; внесены дополнения и 
изменения в ООП ДО, АООП ДО; разработана программа воспитания и имеется 
календарный план воспитательных работ в соответствии требованиями нового 
федерального закона от 31.07.2020 № 304-Ф, который дополнил прежний закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
2. Информационное обеспечение: будет достигнуто высокое качество ведения 
сайта ответственными лицами за счет своевременного размещения материалов и 
выполнения требований законодательства к структуре и содержанию разделов 
сайта. 
3. Кадровые ресурсы: на данный момент 32% педагогов имеют первую 
квалификационную категорию, 27% – высшую. На момент завершения 
программы доля педагогов с первой квалификационной категорией должна 
составить 40%, с высшей – 40%. 
4. Материально-технические ресурсы: на данный момент учреждение не 
полностью укомплектовано для реализации образовательных программ 
дошкольного образования. На момент завершения Программы развития детский 
сад должен создать материально-технические ресурсы для реализации программ 
дополнительного образования и адаптированных программ ДО. 
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Финансировани
е Программы 

Муниципальный бюджет-основной источник финансирования. 

Контакты 
МДОБУ 
«Кузьмоловски
й ДСКВ» 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
8-813-70-93774 - заведующий, медсестра 
8-813-70-92541 - зам.заведующего по ВР 
8-813-70-92243 - руководитель структурного подразделения, расположенного по 
улице Железнодорожная, дом №18 
8-813-70-93632 - руководитель структурного подразделения, расположенного по 
улице Школьная, дом №5 
8-813-70-92933 - бухгалтерия 
Электронная почта: kdskv@yandex.ru 
Адрес сайта:kuzmds.ru 

Используемые термины и сокращения. 
• ФГОС ДО-федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
• Учреждение/ детский сад – МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 
• Программа – Программа развития детского сада на 2020-2025 годы. 
• ООП ДО - Основная образовательная программа дошкольного образования. 
• АООП ДО для детей с ТНР – Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
• АООП ДО для детей с ЗПР – Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 
• ООП ФГОС НОО – Основная образовательная программа начального общего 

образования. 
• ООП ФГОС НОО для детей с ОВЗ – Основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
• ППк – Психолого-педагогический консилиум детского сада. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния Учреждения. Проблемный анализ 
1.1. Общие сведения 
Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 
Дата создания учреждения: 04.05. 2010 года (Постановление главы администрации МО 
«ВМР» ЛО №768). Администрации Муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Учредитель: Комитет по образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
Правоустанавливающие документы детского сада: 
Устав: Действующий устав детского сада (шестая редакция) –от 11.11.2013 №313 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 10.02.2011г., № 054-11 

mailto:kdskv@yandex.ru
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Контакты. Адрес: 88663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок 
Кузьмоловский, улица Победы, дом 10. По данному адресу размещается Исполнительный 
орган – Заведующий. 
Учреждение ведет образовательную деятельность по адресам: 
• Основное здание: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Победы, дом 10. 
• Структурное подразделение, расположенное по улице Железнодорожная, дом 

№18: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок 
Кузьмоловский, улица Железнодорожная, дом 18; 

• Структурное подразделение, расположенное по улице Школьная, дом №5: 188663, 
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, улица 
Школьная, дом 5. 

Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий. 
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

• общее собрание работников; 
• педагогический cовет, деятельность которого регламентирована уставом детского 

сада. Действует профессиональный союз работников. 
Общее количество детей – 440, из них: 
в основном здании - 250  
в структурном подразделении на ул. Железнодорожной д.18-123 
в структурном подразделении на Школьной д.5 -67 
Основной структурной единицей учреждения является группа детей дошкольного возраста. В 
настоящее время в учреждении функционирует 20 групп, из них: 
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) – 1 группа 
Группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет – 15 групп.  
Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 3 группы. 
Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 1 группа 
Группы комбинированной направленности для детей с ЗПР – 1 группа 
Группы комбинированной направленности для детей с ТНР – 1 группа                
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей.  
Время работы: 7:00 - 19:00. Выходные - суббота, воскресенье. 
 
 
1.2. Анализ системы управления учреждением 
Актуальное состояние 
Административная система управления: 

• заведующий; 
• заместители заведующего; 
• руководители отделений; 
• главный бухгалтер. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 
следующим образом: 
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Заведующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения - определяет 
стратегии, цели и задачи развития детского сада, решает кадровые, административные, 
финансовые, хозяйственные, учебно-методические и иные вопросы, координирует 
управленческий аспект деятельности своих заместителей, создает условия для внедрения 
инноваций и реализации инициатив сотрудников детского сада, направленных на повышение 
качества образования в учреждении. 
Заместители заведующего  - реализуют тактическое и  оперативное управление, анализируют, 
планируют и координируют образовательный процесс в учреждении, осуществляют 
мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 
контрольно-регулирующую и оценочно-результирующую функции. 
Руководители отделений – осуществляют оперативное управление, координируют 
административно-хозяйственную деятельность в своих отделениях, осуществляют контроль 
за трудовой дисциплиной, решают административные вопросы, лежащие в области их 
компетенции. 
Главный бухгалтер –  разрабатывает финансово - экономическую стратегию развития 
учреждения, осуществляет организацию бюджетирования и управления денежными 
потоками в учреждении, координирует разработку финансово-хозяйственной документации 
по вопросам материально-хозяйственной деятельности.     
          Самодиагностика осуществляется с использованием процедур внутренней системы 
оценки качества образования на основании «Положения о внутренней системе оценки 
качества образования» и «Дорожной карты управления качеством образования в ДОУ» с 
целью установления соответствия воспитательно-образовательной деятельности целям и 
задачам основной образовательной программы учреждения. Формы самодиагностики: 
внутренний контроль, внутренние мониторинги, отчет о самообследовании, анкетирование 
родителей (законных представителей), самоанализ и самооценка педагогической 
деятельности и др. Контроль проводится администрацией в соответствии с разработанным на 
начало учебного года планом-графиком через тематические, комплексные и оперативные 
проверки. По итогам проверок и анализа деятельности принимаются управленческие 
решения в виде аналитических справок, актов, докладов о состоянии дел по проверяемому 
вопросу, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов.  

В учреждении практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 
работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 
разработка и внедрение правил и инструкций. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются достигнутым 
качеством и результатами воспитательно-образовательного процесса на основе 
использования современных управленческих механизмов, в укреплении материально – 
технической базы учреждения, подборе качественного состава педагогических кадров, 
введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании методической работы, 
контроля и диагностики. Модель управления детским садом можно представить так: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вызов среды. Проблема. 
В условиях руководства тремя коллективами (детский сад располагается в трёх 

зданиях с разным количеством групп) заведующему стало сложнее решать множество задач 
и контролировать их выполнение. Также, неготовность коллектива к активному участию в 
управленческой деятельности, низкая правовая компетенция сотрудников, частичная 
инертность перед новыми активными формами работы, нацеливают администрацию 
пересмотреть подход к управлению качеством в учреждении и как следствие, изменить 
модель управления учреждением. С целью совершенствования корпоративной культуры 
сотрудников и сплочения коллектива единомышленников, необходимо провести ряд 
мероприятий и создать корпоративную атрибутику. 
В 2020-2021 году существенно изменилась нормативная база, которая регулирует 
деятельность детского сада. В связи с этим устарела большая часть локальных нормативных 
актов детского сада. С целью обновления нормативно-правовой базы разработать и 
пополнить ряд локальных актов для качественного управления учреждением. 
 
 
 
 
 

Повара 

Заместители 
заведующего 

Технический и учебно-
вспомогательный персонал 

 

Заведующий 

Бухгалтеры Завхозы Специалисты 

Шеф-повар Главный 
бухгалтер 

Руководители 
отделений 

Воспитатели 
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1.3. Анализ материально-технической базы и предметно-развивающей среды       
Актуальное состояние: 
Детский сад расположен в поселке в отдельно стоящих зданиях, каждое из которых имеет 
прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей каждой 
возрастной группы, спортивной площадкой, цветником. Последнее время много внимания 
уделяется облагораживанию территории учреждения зелеными насаждениями, оснащению 
прогулочных зон теневыми навесами и необходимым игровым оборудованием. В основном 
здании создана спортивная площадка с современным специальным покрытием, во всех 
отделениях произведена замена старого асфальтового покрытия. 

Организованная в учреждении предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляя ребенку свободу выбора форм 
активности, обеспечивая содержание разных форм детской деятельности, потребностей и 
возможностей каждого ребенка; закуплено необходимое оборудование для организации 
учебной зоны; в группах выделены центры: сюжетно-ролевых игр, настольных игр, центр 
природы и естествознания, центр творчества и речевого развития, центр строительных игр и 
движения и др. В группах раннего и младшего возраста пространство моделируется, частично 
обозначается; в старшем – только обозначается. Наполняемость игровых и учебных зон 
зависит от возраста детей, учета индивидуальной направленности, гендерных особенностей и 
направленности группы. Отделения № 1 и № 2 имеют спальные помещения. В основном 
здании спальни имеются в группах раннего и младшего возраста. В остальных группах 
кровати располагаются в групповых помещениях.  

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду 
оборудованы специальные помещения: в основном здании – это два отдельных помещения 
для проведения музыкальных и физкультурных занятий, в отделении № 1 и №2 – 
совмещенное помещение для проведения музыкальных и физкультурных занятий. В 
музыкальных залах есть музыкальный центр, телевизор, фортепиано. В кабинете 
музыкального руководителя размещены пособия для занятий, детские музыкальные 
инструменты, учебно-методические пособия, ноты. Созданы все условия для музыкального 
развития детей.  В основном здании и отделении №1 оборудованы костюмерные.  
       Спортивные залы, оснащены спортивным комплексом, матами, скамейками, 
оборудованием для игр в баскетбол, футбол, волейбол, для занятий гимнастикой.          
       В основном здании и отделении №1 специализированные кабинеты: методический, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.  
Для функционирования консультационного пункта в основном здании выделен кабинет 
педагога-психолога и музыкальный зал; в 1 отделении – кабинет учителя-логопеда, педагога-
психолога и методический кабинет; во 2 отделении – физкультурно-музыкальный зал. Делаем 
вывод, что помещений для консультирования родителей не хватает. 

Во всех зданиях функционируют медицинские кабинеты, в которые приобретена 
новая сертифицированная медицинская техника, имеется в достаточном количестве 
медицинская мебель, инструментарий, медицинское белье, перевязочный и вспомогательный 
материал. В основном здании медицинский блок состоит из медицинского кабинета, 
процедурного кабинета и изолятора, в 1 и 2 отделениях имеются медицинские кабинеты и 
изоляторы.  
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В учреждении есть все необходимые подсобные и вспомогательные помещения: 
кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, хлораторные, электрощитовые. Но нет 
свободных помещений для проведения дополнительных образовательных услуг. В основном 
здании в группах для детей старшего дошкольного возраста реализуются дополнительные 
образовательные программы; в 1 отделении аналогичные программы реализуются в кабинете 
педагога-психолога. 

В каждом отделении есть пищеблок и прачечная. Все помещения отремонтированы, 
отвечают требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Всё 
оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и 
эстетическим требованиям. 

Учреждение оснащено теле- и видеоаппаратурой, компьютерами и 
многофункциональной техникой.  Каждую группу предстоит укомплектовать сенсорной 
панелью/мультимедийным экраном, т.к. на текущий момент только 40% от общего числа 
групп имеют современные ИКТ-средства обучения. Детский сад подключен к сети Интернет, 
имеет свой официальный сайт. 
       Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 
детского сада отводится материально-техническому обеспечению. В Учреждении постоянно 
идет работа над совершенствованием условий для полноценного развития детей. Последние 
годы образовательная среда учреждения претерпевает качественные и количественные 
изменения: все группы оснащены необходимыми современными ТСО - ноутбуками, 
телевизорами с функцией SMART с возможностью выхода в сеть интернет, группы старшего 
дошкольного возраста имеют в свободном доступе интерактивные панели. Создано сетевое 
хранилище, позволяющее педагогам накапливать и совершенствовать банк методических 
идей. Педагоги имеют возможность пользоваться МФУ (печать, сканирование) для 
подготовки к проведению НОД и других видов деятельности. Также, используются 
видеокамеры в воспитательной работе, проектной деятельности. Групповые комнаты, 
включающие в себя игровую, познавательную, обеденную зону и зону отдыха оборудованы с 
соблюдением санитарных нормативов и правил. В соответствии с ФГОС ДО коллектива 
Учреждения старается создать насыщенную, частично трансформированную (с учетом 
возможностей помещений приобретены паркинг-столы), вариативную и доступно-
безопасную среду.   
Вызов среды. Проблема. 
Группы: для организации и проведения образовательной деятельности необходимо 
оснащение игровым и учебно-методическим оборудованием двух групп для детей с ТНР и 
ЗПР; полное оснащение «Центров движения» физкультурным оборудованием для проведения 
игр малой подвижности, соревнований, эстафет, индивидуальных занятий с детьми. 
Доукомплектование групп ноутбуками для ведения воспитателями документации в 
электронном формате. Проведение косметического ремонта с заменой линолеума и 
установкой детских кроватей в четырех группах. 
Кабинеты специалистов: в кабинетах учителя-дефектолога и учителя-логопеда создание 
развивающей предметно-пространственной среды для занятий с детьми; дооснащение 
кабинетов специалистов необходимым ИКТ-оборудованием для обучения детей посредством 
электронных образовательных ресурсов. В физкультурно-музыкальном зале структурного 
подразделения по адресу: ул. Железнодорожная 18, проведение косметического ремонта, 
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создание зоны для знакомства детей с музыкальными инструментами, проведения 
театрализованной деятельности, а также для организации занятий по дополнительной 
образовательной программе «Музыка пробуждает эмоции»; 
Административно-хозяйственные кабинеты/помещения: в основном здании по адресу ул. 
Победы дом 10 замена дверей запасных выходов и подвала, запасного выхода из прачечной, в 
группу и туалет для персонала. Проведение косметического ремонта в кабинете завхоза, с 
заменого линолеума в кабинете бухгалтера. Ремонт хозяйственной пристройки к пищеблоку. 
В здании по адресу ул. Железнодорожная дом 18 проведение ремонта в кабинете 
руководителя, методическом кабинете.  
Во всех зданиях: Оснащение групп кабинетов и помещений необходимым санитарно-
гигиеническим оборудованием, облучателями-рециркуляторами, бесконтактными 
термометрами. На пищеблоках: замена плиты электрической ЭПК-48, картофелечистки, 
холодильного шкафа. В прачечной: замена сушильной машины, приобретение наматрасников 
и частично комплектов детского постельного белья. Косметический ремонт коридоров. 
Территория детского сада: оснащение в полной мере прогулочных участков всех групп и 
спортивных площадок необходимым физкультурным оборудованием для повышения 
двигательной активности детей всех возрастных групп. Установка на прогулочных верандах 
шкафов для хранения спортивного и игрового оборудования. Частичная замена песочниц. 
 
1.4. Анализ образовательной деятельности 
Актуальное состояние 

Вся образовательная деятельность в учреждении носит интегративный характер с 
преобладанием фронтально-подгрупповой формы организации детей и осуществляется в 
соответствии с учебным планом, составленным с учетом требований и нормативов СанПиНа.  

В учреждении коллективом разработано годовое комплексно-тематическое 
планирование (в том числе и для коррекционных групп), позволяющее учитывать значимые и 
актуальные явления и события текущего года для каждой возрастной группы. Весь 
образовательный процесс базируется на соответствующих возрасту формах работы с детьми: 
игре, чтении, общении, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 
познавательно-исследовательской деятельности. Имеющийся в учреждении алгоритм 
построения предметно-развивающей среды (в зависимости от текущей темы недели) 
позволяет инициировать активность детей в различных видах деятельности, предоставляя 
ребенку свободу выбора форм в зависимости от своих интересов и предпочтений. Педагоги 
активно применяют проектный метод обучения, раз в неделю в группах проходят итоговые 
тематические мероприятия. 

Основным направлением деятельности учреждения является реализация ООП ДО и 
АООП ДО в группах общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 
направленности. Образовательный процесс в детском саду организован на основе: 
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Наименование Автор Цель Возрастны

е группы 
Наличие учебно-
методического 
обеспечения 

Кто реализует 

ПООП ДО  
 

Министерство 
бразования и 

науки 
Российской 
Федерации  

 

Проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  

Все Используется для 
разработки ООП 
ДО учреждения  

 

Все педагоги 

ООП ДО 
«Радуга» 

Под ред Е.В. 
Соловьевой 

Создание условий для содержательного 
и радостного проживания каждым 
ребёнком  периода дошкольного 
детства, за счёт сохранения, укрепления 
физического и психического здоровья,  
широкого взаимодействия с миром,  
творческой самореализации 

Все В наличии по всем 
разделам 
программы  
 

Все педагоги 

АООП ДО детей 
с ТНР  

Одобрена 
решением 
федерального 
учебно-
методического 
объединения  
по общему 
образованию 7 
декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17  

Проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-
развивающей деятельности и развивающей 
предметно-пространственной среды,  
обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее – дети с ОВЗ), в том числе с 
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи.  

Старшая, 
подготовите
льная к 
школе 
группы 
компенсиру
ющей 
направленно
сти для 
детей с ТНР 
 

В наличии по всем 
разделам 
программы  
 

Учителя-
логопеды, 
воспитатели, 
педагоги-
психологи  
 

Комплексная 
образовательная 

Н. В. Нищева.   В наличии по 
всем разделам 

Учителя-
логопеды, 
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программа 
дошкольного 
образования для 
детей с ТНР 
(общим 
недоразвитием 
речи) с 3 до 7 
лет  

программы  
 

воспитатели, 
педагоги-
психологи  
 

АООП ДО детей 
с ЗПР  

Одобрена 
решением 
федерального 
учебно-
методического 
объединения по 
общему 
образованию 7 
декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17  

Проектирование модели образовательной и 
коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для 
развития детей с ЗПР дошкольного возраста 
в группах компенсирующей, 
общеобразовательных группах 
(инклюзивное образование), их позитивной 
социализации, интеллектуального, 
социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития на 
основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности.  

Старшая, 
подготовите
льная к 
школе 
компенсиру
ющей 
направленно
сти для 
детей с ЗПР 

В наличии по 
всем разделам 
программы  
 

Учителя-
дефектологи, 
воспитатели, 
педагоги-
психологи 

Парциальная 
программа 
музыкального 
воспитания 
дошкольников 
«Ладушки» 

И. Каплунова, 
И 
Новоскольцева 

Введение ребенка в мир музыки с 
радостью и 
улыбкой. 
 

Все В наличии по 
всем разделам 
программы  
 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Программ 
математическо
го развития 
дошкольников 
«Игралочка» 

Петерсон 
Л.Г.,Кочемасов
а Е.Е 

Всестороннее развитие ребенка; 
развитие его мотивационной сферы; 
интеллектуальных и творческих 
способностей,  качеств личности. 

Все В наличии по 
всем разделам 
программы  
 

Воспитатели 
групп 
общеразвива
ющей 
направленнос
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ти 
Авторская 
парциальная 
программа 
экологическог
о воспитания 
дошкольников 
«Разноцветные 
тропинки» 

С.В. Коган Формирование у детей экологических 
представлений, мотивов, потребностей 
и привычек экологически 
целесообразного поведения на основе 
знакомства с родным краем.  
 

Все В наличии по 
всем разделам 
программы  
 

Воспитатели 

Методическое 
пособие  
ФГОС 
«Физическая 
культура в 
детском саду» 

Под редакцией 
Л.И. 
Пензулаевой  

Сохранение и укрепление здоровья 
детей через становление 
целенаправленности и саморегуляции в  
двигательной деятельности, ценностей 
здорового образа жизни, формирование 
начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами. 

Все В наличии по 
всем разделам 
программы  
 

Инструкторы 
по 
физической 
культуре 

Парциальная 
программа 
«Формировани
е культуры 
безопасности у 
детей от 3 до 8 
лет»  
 

Л.Л. 
Тимофеева 

Формирование у дошкольников 
культуры безопасности через все виды 
деятельности, развитие творчества, 
способности самостоятельно и 
безопасно действовать в повседневной 
жизни и опасных ситуациях, находить 
ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности.  

Все В наличии по 
всем разделам 
программы. Нет 
системы 
планирования в 
соответствии с 
разработанным в 
Учреждении 
КТП. 
Необходима 
создание 
пособий для 
реализации 
Программы.  

Воспитатели 
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Дополнительна
я 
общеобразоват
ельная 
программа 
«Игровая 
школа 
мышления» 

Карпенкова С. 
А., Иванова М. 
С. методисты 
МБОУ ДО 
 «Дворец 
Детского 
творчества 
Всеволожского 
района» 

Развитие познавательных способностей 
старших дошкольников, создание 
условий для оптимального развития у 
них логического мышления при 
подготовке к обучению в начальной 
школе 

Дети 
старшего 
дошкольно
го возраста 
5-7 лет 
групп 
общеразви
вающей 
направленн
ости 

В наличии 
частично. 
Необходимо 
укомплектовать 
раздаточными 
материалами и 
пособиями по 
технологии В.В. 
Воскобовича 
 

Педагоги 
дополнительн
ого 
образования 

Дополнительна
я 
общеобразоват
ельная 
программа 
«Спортивное 
ориентировани
е для 
дошкольников
» 

Баркалова А.П. 
тренер - 
преподаватель 
МБОУ ДО 
 «Дворец 
Детского 
творчества 
Всеволожского 
района» 

Формирование устойчивого интереса к 
занятиям  спортивным 
ориентированием и здоровому образу 
жизни 

Дети 
старшего 
дошкольно
го возраста 
5-7 лет 
групп 
общеразви
вающей 
направленн
ости 

В наличии по 
всем разделам 
программы  
 

Тренер-
преподавател
ь 
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Результативность образовательной деятельности на конец года 
Ежегодно в учреждении проводится мониторинг детского развития и освоения 
воспитанниками образовательной программы в форме наблюдения за активностью ребенка 
в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализа продуктов детской 
деятельности и беседы.  
 

 
Можно отметить, что реализуемые в детском саду образовательные программы помогают 
наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их информативный 
уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 
практической деятельности, обеспечивая достаточно высокий уровень освоения 
образовательных областей.  При этом результаты диагностики демонстрируют и 
существующую проблему: недостаточно высокий уровень (85%) речевого развития; 
несмотря на то, что данному вопросу уделяется постоянное внимание, эта проблема 
прослеживается последнее время. 
 
Работа с детьми с ОВЗ 
Актуальное состояние 

Количество обучающихся детей с ОВЗ в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
Категории 
детей с ОВЗ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Дети с ТНР 38 37 47 47 84 
Дети с ЗПР 12 12 22 26 44 
 

Количество штатных единиц специалистов по работе с детьми с ОВЗ 
Специалист Количество групп Количество ставок Наличие кабинета 
Учитель-логопед 6 6 Да 
Учтель-дефектолог 3 3 Да 
Педагог-психолог 9 5,5 Да. Комнаты 

релаксации 
отсутствуют 

75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%

100,0%

СКР РР ПР ХР ФР

92,0%
85,0%

94,0%96,0%95,0%
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Организационно-педагогические условия реализации АООП ДО 
 

Реализа
ция 

ИОМ 

Наличие у 
педагогов 

образования, 
специальной 
подготовки 

и 
переподгото

вки по 
обучению 

детей с ОВЗ 

РППС для 
конкретных 
категорий 

детей с ОВЗ 

Материалы психолого - 
педагогической диагностики 

развития ребенка дошкольного 
возраста 

Рабочие 
программы 
специалист

ов 

2019-
2020г.-8 
ИОМ  

100% Соответствует, 
требуется 
модернизация в 
некоторых 
группах 

Имеются, необходимо 
доработать диагностический 
инструментарий по 
художественно-эстетическому 
развитию и физическому 
развитию детей 

Имеются 

2020-
2021г.-3 
ИОМ 

100% Соответствует, 
требуется 
модернизация в 
некоторых 
группах 

Имеются, необходимо 
доработать диагностический 
инструментарий по 
художественно-эстетическому 
развитию и физическому 
развитию детей 

Имеются 

 
Итоги реализации АООП ДО детей с ОВЗ по окончании дошкольного обучения 

Учебный 
год 

Количест
во 
выпускни
ков с 
ТНР 

Количеств
о 
выпускнико
в с ЗПР 

Итого 
выпускни
ков с ОВЗ 

Рекомендац
ии на 
обучение по 
ОП ФГОС 
НОО  

АООП  
ФГОС 
НОО с 
ОВЗ 

Выпускники, 
не прошедшие 
ПМПК  по 
итогам 
обучения  

2019-
2020 

23 12 35 16/2 19/10 1/0 

2020-
2021 

23 10 33 2/2 1/6 20\2 

            Анализируя коррекционно-развивающую работу за последние три года, мы пришли 
к выводу, что данное направление деятельности детского сада уже несколько лет остается 
на высоком уровне. При комплексной коррекции познавательно-речевых нарушений, 
осуществляемой специалистами и воспитателями практически все дети ежегодно имеют 
положительную динамику развития. 75% детей с ТНР при выпуске в школу рекомендовано 
обучение по ООП ФГОС НОО. 50% детей с ЗПР при выпуске в школу рекомендовано 
обучение по АООП ФГОС НОО с ОВЗ (5.1, 5.2). Каждые два года в учреждении 
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открывается новая коррекционная группа и формируется команда ответственных 
педагогов, способных к обучению и самообразованию.  Команда специалистов растет, что 
позволяет им учиться друг у друга и чутко реагировать на нововведения в области 
обучения детей с ОВЗ. Членами ППк разработана форма психолого-педагогического 
представления на обучающихся, реализуются индивидуальные образовательные маршруты, 
внедрены в работу новые документы ППк. Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ, одни 
из первых в коллективе используют новые педагогические технологии, активно делятся с 
коллегами педагогическими находками, успешно транслируют профессиональный опыт 
среди педагогов Всеволожского района и Ленинградской области. 
Реализация дополнительных образовательных программ. 
В основном здании и 1 структурном подразделении оказываются дополнительные 
образовательные услуги на безвозмездной основе посредством сетевого взаимодействия с 
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района». В 2020-
2021 учебном году реализованы две программы для детей старшего дошкольного возраста 
5-7 лет: 

• «Игровая школа мышления» по познавательно-речевому развитию детей;  
• «Спортивное ориентирование для дошкольников» по физическому развитию детей.         

Практика внедрения бесплатных образовательных услуг показала, что: 
-у родителей актуальным остается запрос к данному направлению деятельности на 
следующий учебный год; 
-у детей появился устойчивый интерес к данным занятиям; 
-педагоги стали больше использовать инновационных технологий и проявлять творчество в 
работе с детьми. 
Вызов среды. Проблема. 

Тем не менее, анализ реализации образовательной программы за последние три года 
показал следующие проблемы:   

- педагогам необходимо развивать такие профессиональные качества, как 
коммуникативные компетенции, готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений;  

- снижена активность применения педагогами ИКТ-технологий, современных форм 
проведения НОД и способов поддержки детской инициативы. С каждым годом цифровые 
технологии становятся все доступнее и совершеннее. Дети включаются в цифровой мир 
почти с рождения. При актуальной цифровизации образовательной среды и всей работы 
детского сада важно сохранить сенсорное развитие ребенка как первую чувственную 
ступень познания окружающего мира и формирования мышления. 

- педагоги не могут в достаточной степени организовывать условия для 
самостоятельной детской деятельности в центрах активности (организация, мотивация 
детей на деятельность, поддержание интереса и контроль за соблюдением правил). 

- при значительном увеличении количества детей младшего и среднего дошкольного 
возраста в группах общеразвивающей направленности, имеющих различные речевые 
дефекты, педагоги недостаточно владеют приемами работы с детьми с речевыми 
нарушениями. В группах комбинированной/компенсирующей направленности для детей с 
ЗПР нет учителя-логопеда для коррекции речевых нарушений; 
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- выявлены трудности в организации комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в связи с расположением групп компенсирующей/ 
комбинированной направленности и специалистов в разных отделениях. 

В учреждении недостаточно мероприятий, направленных на социализацию детей с 
ОВЗ. Зачастую эти дети оказываются изолированными от общения с детьми из других 
групп. Мы еще не научились на высоком профессиональном уровне понимать, принимать и 
обучать разные категории детей, с разной спецификой детства. У педагогического 
коллектива на данный момент есть трудности, вызванные обучением как одаренных детей, 
так детей с ограниченными возможностям здоровья. Для тех и других детей реализуются 
индивидуальные образовательные маршруты. Но, мы выявили, что педагоги не всегда 
понимают алгоритм собственных действий в достижении результатов обучения 
конкретного ребенка, а также, не всегда прослеживается взаимосвязь специалистов при 
индивидуальном сопровождении ребенка.  

С увеличением детей с ОВЗ в учреждении выявлено, что участие в конкурсах таких 
детей практически минимально. Отрицательно и то, что, выявляя талантливых детей, мы 
забываем, что дети с ОВЗ тоже могут быть успешными в каком –либо виде деятельности.  

Кроме того, реализация дополнительных общеобразовательных программ требует от 
педагогов соответствующей подготовки, опыта работы и понимания, какие 
дополнительные программы будут востребованы родителями и интересны детям. Проблема 
в том, что дополнительные программы разработаны для детей старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет, а для развития детей с ТНР и ЗПР в настоящее время разработок нет. Для 
того, чтобы уметь работать с каждой из категорий детей, необходимо в достаточной 
степени овладеть не только знаниями, но и технологиями и практическими умениями, 
позволяющими высокопрофессионально осуществлять педагогическую деятельность.  

Ещё одна проблема, которую необходимо решать: «Как подготовить детей к 
школьному обучению при отсутствии преемственности программ дошкольного и 
начального школьного обучения в союзе с родителями?» Иными словами, необходимо 
найти такие оптимальные дифференцированные способы и формы обучения, позволяющие 
каждому ребёнку в нашем Учреждении быть успешным.  

Опыт работы с учреждениями социума показал, что активная позиция дошкольного 
учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-
воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Не все педагоги могут 
преодолеть барьер и наладить конструктивное взаимодействие с социальными партнерами. 
Еще присутствует непонимание (зачем нам это надо?), неуверенность (получится ли?), 
низкая ответственность в доведении дела до конечного результата. Сделав шаг навстречу, в 
союзе с другими социальными институтами мы можем добиться более высоких 
результатов в обучении дошкольников.  

Следующая проблема, которую необходимо решать связана с требованием 
родителей к высококвалифицированным педагогическим кадрам для обучения своих детей 
и несоответствием их взглядам на процесс и результаты обучения. Рост количества 
взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей. Многие родители 
перекладывают свои обязанности по воспитанию детей на учреждение. Снимают с себя 
ответственность за привитие детям привычки к здоровому образу жизни, этических норм 
поведения, часто сами являясь примером неправильного поведения и носителями вредных 
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привычек в присутствии детей. Незначительная активность родителей, участвующих в 
мероприятиях детского сада. Отказ родителей принимать участие в организованных 
спортивных развлечениях и праздниках, которые проводятся для всего учреждения, в то 
время как на уровне группы родители более активны. В связи с данным фактом отмечается 
снижение престижа педагогических профессий.  

 
 
 
1.5. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса  
Актуальное состояние 

Образовательный уровень педагогического состава за последние пять лет 
значительно вырос. На момент разработки программы высшее образование имеют 75% 
педагогов, среднее специальное – 25%.  Возрастной диапазон педагогического коллектива- 
от 25 до 70 лет.  Большая часть педагогов имеет высшую и первую квалификационные 
категории; в то же время есть педагоги, не имеющие категории, так как работают в детском 
саду менее 2-х лет.  
                                              Сведения о педагогических работниках 

Образование, 
количество работников 

Наличие квалификационных 
категорий, количество работников 

Стаж работы, 
количество работников 

Высшее – 42 чел (75%) 
Среднее специальное –
14чел (25%). 
Обучаются в ВУЗах 
(СУЗах – 2 чел. 
Прошли 
профессиональную 
переподготовку -7чел 

Высшая квалификационная категория 
– 15 чел. (27%) 
Первая – 18 чел. (32%) 
Соответствие занимаемой 
должности  -17 чел. (30%) 
Без категории – 6 чел. (11%) 

До 5 лет – 2 чел. (4 %) 
5 – 10 лет – 4 чел. (7 %) 
Свыше 15 лет – 50 чел. 
(89%) 

 
На момент написания Программы педагогический штат учреждения без учета 
администрации составляет 56 человека. Из них:  
40 воспитателей,  
2 педагога-психолога,  
4 учителя-логопеда, 
 2 учителя-дефектолога,  
4 музыкальных руководителя,  
3 инструктора по физической культуре,  
2 педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района», 
8 специалистов Консультационного пункта. 
Укомплектованность кадрами: 

• воспитателями – на 100%; 
• младшими воспитателями – на 100%; 
• обслуживающим персоналом – 100%. 
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Стоит отметить, что с сентября 2019 года в Учреждении функционирует 
Консультационный пункт по оказанию психолого - педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей. В консультационном пункте работают восемь специалистов, включая 
руководителя. За год разработана нормативно-правовая база, создана страничка на сайте 
Учреждения, отражающая деятельность Консультационного пункта, проведено более 150 
консультаций, в т.ч., в онлайн-формате. 
Вывод: в детском саду сложился творческий, стабильный коллектив, имеющий высокий 
педагогический потенциал, присутствует несколько многолетних педагогических 
«тандемов», в которых педагоги работают наиболее эффективно. 
       Педагогический опыт работы педагогов, составляющих «основной костяк» 
учреждения, транслируется, как на уровне детского сада, так и на уровне района, через 
участие в методических объединениях, в проведении мастер-классов, семинаров, научно-
практических конференций и других открытых мероприятий. Коллектив Учреждения в 
течение 3-х лет является Муниципальной инновационной площадкой - сетевого 
инновационного объединения «Подготовка деятельности ресурсного центра по 
направлению «Качество условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС ДО». В рамках 
данной работы, учреждение тесно сотрудничает со специалистами ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
педагоги-новаторы учреждения транслируют свой опыт для педагогов Всеволожского 
района через организацию открытых просмотров мероприятий и публикацию лучших 
образовательных практик в журналах и сети интернет. 
Педагоги ежегодно повышают квалификацию: 

• в рамках прохождения КПК; 
• на самостоятельной основе (участие в вебинарах, интернет-конференциях); 

В учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к 
обобщению и транслированию своего опыта, готовы к повышению квалификационной 
категории и самообразованию.  
Вызов среды. Проблема. 

-у некоторых педагогов отмечена недостаточная активность в профессиональном 
развитии, желании передавать свой опыт работы, участвовать в инновационной 
деятельности, систематически заниматься самообразованием и повышать уровень 
квалификационной категории, анализировать собственную педагогическую деятельность;  

- проблема старения кадров в связи с преобладающим количеством педагогов от 40 
лет и старше. Данная категория воспитателей знает методики, но не всегда может 
перестроиться на личностно-ориентированное взаимодействие с детьми, тяжело 
адаптируется к изменениям в дошкольном образовании. Важно решить вопрос о передаче 
бесценных знаний и подходов к обучению и воспитанию детей, молодым педагогам, 
которых в Учреждении всего 7%.   
- при консультировании родителей в консультационном пункте возникла проблема 
компетентности наших специалистов-консультантов в вопросах подготовки к консультациям 
(содержание и структура консультации). За учебный год наши специалисты не смогли пройти 
курсы повышения квалификации в данном направлении. 
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1.6. Анализ реализации в Учреждении государственной программы «Доступная 
среда» 
       Актуальное состояние 

С 2016 года в учреждении реализуется федеральная программа «Доступная среда», 
действие которой продлено до 2025 года. Одна из задач программы – обеспечение равного 
доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в различных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (к ним относят: 
лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с 
детскими колясками, детей дошкольного возраста), иначе говоря – создание (безбарьерной) 
доступной среды для данных групп лиц.  

В рамках данной программы в учреждении реализуется комплекс мероприятий по 
следующим направлениям:  
• создание соответствующих локальных актов и внесение в них необходимых изменений; 
• оснащение объекта специальным оборудованием для обеспечения доступности; 
• повышение квалификации специалистов по вопросам оказания помощи лицам, 

указанным в программе «Доступная среда». 
Анализ результатов работы по реализации федеральной программы «Доступная 

среда» показал, что в учреждении настоящая работа ведется планомерно и в рамках данной 
программы проведены и проводятся следующие мероприятия:  
1. Ведется работа по контролю за выполнением изданных приказов: 
• «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») МДОБУ «Кузьмоловский 

ДСКВ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

• «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта 
образования и предоставляемых образовательным учреждением услуг в МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ»; 

• «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» в 2021-2022 учебном году»; 

• «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи в 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» в 2021-2022 учебном году». 

2. Разработаны паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ». 

3. Официальный сайт учреждения адаптирован и имеет версию для слабовидящих (для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

4. Для индивидуального обучения лиц с ОВЗ специально оборудованы учебные кабинеты 
специалистов. 

5. Систематически проводятся инструктажи лиц, отвечающих за вопросы, связанные с 
обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов. 

6. В рамках материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного 
процесса на объектах учреждения: 
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• на входных группах территорий установлены антивандальные кнопки вызова персонала 
с шрифтом Брайля для оказания ситуационной помощи маломобильным группам 
населения, а также информационные таблички с указанием контактных телефонов 
образовательного учреждения; 

• на входных группах территорий установлены информационные тактильные вывески с 
шрифтом Брайля с указанием наименования образовательного учреждения, местом его 
нахождения (адресом) и режимом его работы; 

• имеется пандус телескопический двухсекционный; 
• на входных группах зданий установлены тактильные мнемосхемы с шрифтом Брайля 

для движения внутри зданий; 
• входные площадки во все здания оборудованы навесами и звонками на входах; 
• назначены ответственные работники образовательного учреждения по сопровождению 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказанию, при необходимости, им помощи на всех объектах 
учреждения;  

• организован допуск на все объекты образовательного учреждения сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по определенной форме и в 
установленном законодательством порядке. 

Вызов среды. Проблема. 
Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными факторами, 

способными представлять угрозу для его физического и психического здоровья. 
Современные исследователи и специалисты констатируют низкий уровень 
адаптированности дошкольников к нормальным социальным условиям, а также высокий 
уровень их тревожности и отсутствие эмоционального благополучия. В силу возрастных 
особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную безопасность, поэтому 
важным остается вопрос приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи 
возникает необходимость внедрения в работу педагогического коллектива системы 
планирования работы со всеми детскими возрастными группами по формированию у 
дошкольников культуры безопасности через все виды деятельности, развитие творчества, а 
также способности самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни и 
опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является создание 
безбарьерной среды для всех участников образовательных отношений, в том числе 
инвалидов и маломобильных групп населения (Федеральная программа «Доступная 
среда»). Однако, существует ряд проблем по организации физического доступа этих 
категорий лиц в учреждение, которые предстоит решить в ближайшие годы.             

Необходимо отметить, что при строительстве зданий образовательного учреждения 
(в период 1959 г., 1966 г., 1977 г.) проектными решениями не был предусмотрен комплекс 
архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных 
и организационных мероприятий, отвечающих современным нормативным требованиям 
обеспечения доступности и безопасности для маломобильных групп населения этих зданий 
и сооружений. Конструктивные особенности всех зданий образовательного учреждения не 
предусматривают наличие подъемников, устройств для закрепления инвалидных колясок, 
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поручней внутри помещений, приспособлений для туалета/душа и иных приспособлений, 
обеспечивающих самостоятельный доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждение. Поэтому решение ряда вопросов по обеспечению 
физического доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
учреждение возможно только при капитальном ремонте зданий. 

Стоит отметить, что доступная среда в образовательном учреждении – это не только 
возможность свободно передвигаться внутри здания, но и возможность получения знаний и 
проведения досуга наравне со всеми. Проектно-организационные мероприятия должны 
быть направлены не на доступность зданий инвалидам как самоцель, а на 
беспрепятственное получение ими требуемой услуги. Если формальная доступность здания 
достигается планировочными и инженерными средствами, то доступность получения 
услуги зависит и от организационных мероприятий. В связи с этим возникает 
необходимость систематической разработки планов проведения совместных 
адаптационных мероприятий, позволяющих детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья вливаться в общество, становясь его неотъемлемой частью.  

Однако, для удовлетворительной реализации всех задач программы «Доступная 
среда», перечисленных мер недостаточно. Мониторинг условий доступности объектов 
учреждения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выявил 
необходимость в выполнении следующих мероприятий: 
1. Систематическое и своевременное приобретение мебели, обучающего оборудования, 

пособий и игрушек, предназначенных для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Оборудование физкультурных и музыкальных залов, а также некоторых групповых 
помещений объектов учреждения индукционными системами для создания комфортной 
среды для слабослышащих в рамках программы «Доступная среда». 

3. Обеспечение учреждения в необходимом количестве креслами-колясками для детей с 
проблемами опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и для 
использования на улице. 

4. Дублирование необходимой информации для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации – знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, в том числе размещение тактильных табличек для помещений и 
установка уличных тактильных стендов на входных группах на территории. 

5. Приобретение двух пандусов складных 2-х секционных для укомплектования двух 
структурных подразделений образовательного учреждения, расположенных по адресам: 
г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18 и ул. Школьная, д. 5. 

6. Оборудование входной группы на территорию объекта детского сада, расположенного 
по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18 элементами доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения (стационарным пандусом в 
соответствии с нормами обеспечения доступности зданий и территорий 
образовательных учреждений 

7. Маркировка ступеней на улице (крыльцо, пожарная эвакуационная лестница) всех 
объектов учреждения контрастной лентой износостойкой противоскользящей.  

8. Маркировка ступеней в помещениях всех объектов учреждения контрастной лентой.  
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1.7. Анализ здоровьесберегающей среды учреждения 
Актуальное состояние     
      Здоровье детей, посещающих учреждение, является предметом пристального 
внимания педагогического коллектива. В детском саду разработана и уже в течение 
нескольких лет действует система работы по физическому развитию и формированию у 
детей потребности в здоровом образе жизни, включающая в себя мониторинг здоровья 
детей: 
—   по заболеваемости; 
—   по группам здоровья; 
—   по уровню сформированности физических качеств; 
—   по адаптации к условиям ДОУ. 

 Основное 
здание 

Отделение № 
1 

Отделение № 
2 

Всего или 
среднее 

Средний списочный 
состав 

243 132 65 147 

Пропущено дней по 
болезни 

4255 2786 2167 3069 

Пропущено дней по 
болезни одним 
ребенком 

17,5 21,1 33 24 

Число заболеваний 476 237 206 Всего 919 
Группы здоровья I гр – 34 

II гр – 191 
III гр – 16 
IV гр – 2 

 

I гр – 17 
II гр – 78 
III гр – 33 
IV гр – 2 

V – 2 

I гр – 15 
II гр – 41 
III гр – 9 

 

I гр – 66 
II гр – 310 
III гр – 58 
IV гр – 4 

V – 2 
Индекс здоровья 14% 13% 11% 13% 
Физическое развитие 
- нормальное 
- дефицит массы 
- избыток массы 
- низкий рост 

 
211 
11 
8 
13 

 
116 
3 
6 
7 

 
59 
3 
1 
2 

 
386 
17 
15 
22 

 
       Статистические данные на момент разработки Программы показывают, что детей с 1 
группой здоровья от общего числа детей в Учреждении -22%, детей со 2 группой здоровья- 
58%, а детей с 3 группой здоровья – 20%, а также появлении детей не только с 4, но и с 5 
группой здоровья. По-прежнему в учреждении достаточно высокая заболеваемость. Это 
связано с сезонными вирусными заболеваниями, с увеличением детей-аллергиков, часто 
болеющих детей, что сказывается на их общей соматической ослабленности. Приведенные 
данные свидетельствуют и об отсутствии положительной динамики укрепления здоровья 
детей, а, следовательно, о недостаточной эффективности системы работы по 
здоровьесбережению. 
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Плачевная ситуация с родителями, которые приводят в учреждение больных детей, 
при этом принося справку от врача, что ребёнок здоров. Такой уровень здоровья 
воспитанников вызывает тревогу и озабоченность. В связи с данной тенденцией возрастает 
значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от 
состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы в саду. Но, медиков в штате детского сада нет, что осложняет 
организацию работы в данном направлении.  
 На основании данных мониторинга педагогами и медицинским работником проводится 
анализ здоровья воспитанников и ведутся листы здоровья и карты индивидуального 
развития, выстраивается коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 
проблемы в развитии. 
         Для обеспечения психоэмоционального комфорта (как одного из составляющих 
здоровья ребенка) в детском саду создана предметно-развивающая среда, обеспечивающая 
детям чувство психологической защищенности. Созданы условия для двигательной 
активности и деятельности детей, в каждой группе выделена зона для двигательной 
активности, приобретено оборудование для самостоятельной (детские тренажеры) и 
совместной деятельности. В рамках здоровьесберегающей деятельности, регулярно 
проводятся  физкультурно-оздоровительные и закаливающие мероприятия с детьми: 
утренняя зарядка, оздоровительный бег в конце прогулки, профилактический массаж по 
Уманской, закаливающая йодно-солевая массажная дорожка для старших дошкольников 
(в основном подразделении), массажные дорожки в группах (в подразделениях № 1 и № 
2), зарядка после сна, чистка зубов после еды и полоскание рта, различные пальчиковые 
гимнастики и физкультминутки во время занятий, прогулки, сквозное проветривание. 
Помимо физкультурных занятий, во второй половине дня проводится «Ералаш» и 
спортивные развлечения.  

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 
простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в 
состоянии здоровья. Таким детям необходимо повышенное внимание со стороны медиков, 
консультации специалистов. При этом, администрация и педагоги должны обладать всей 
информацией о здоровье каждого ребенка. Так как взаимосвязь между медсестрой, 
администрацией и педагогами слабая, то листы здоровья и индивидуальные карты развития 
зачастую заполняются педагогами формально, и, как следствие, недостаточный уровень 
проведения индивидуальной коррекционной работы с детьми и составление психолого-
педагогического представления на обучающегося. Инструкторы по физическому 
воспитанию имеют низкую мотивацию к проводимой работе на должном уровне, 
вследствие не полной занятости (совместители) и отсутствия условий, а отсюда нет и 
заинтересованности; а некоторые и недостаточный уровень компетентности, как 
специалиста. 

При таком положении дел, важно, чтобы задачами здоровьесбережения 
дошкольников руководила медсестра, ведь ежедневно вместо неё администрация 
учреждения и воспитатели решают множество вопросов относительно здоровья детей. А 
медсестры как не было в штате, так и нет! В связи с такой проблемой управление 
Учреждением претерпевает затруднения и вынуждено изыскивать ресурсы для решения 
столь важных вопросов.  
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Вызов среды. Проблема. 
Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа ведётся 

систематически, но в данный момент особое внимание обращается на двигательную 
активность детей и использование здоровьесберегающих технологий в течение дня. На 
территории учреждения (основное отделение) установлена уличная спортивная площадка, 
оснащённая современным покрытием. Но, к сожалению, на ней отсутствует необходимое 
спортивное оборудование («полоса препятствия», мишени, гимнастические стенки и др.) 
для проведения физкультурных мероприятий. В структурных подразделениях 
физкультурный зал совмещен с музыкальным.  Малые размеры этих помещений не 
позволяют     полностью реализовать потребности детей в движении, удачно разместить 
необходимое спортивное оборудование. Прогулочные площадки оснащены теневыми 
навесами, но не хватает современного и безопасного оборудования для активного 
времяпрепровождения детей (лесенки, приспособления для перелезания, пролезания и 
подлезания, т.е. спортивных детских снарядов). Для повышения моторной плотности 
двигательной деятельности требуется пополнение и обновление физкультурного 
оборудования для улицы: лыжи, самокаты, скакалки, кольцеброссы и т.д.  

Также, за последние три года количество детей с тяжелыми нарушениями речи 
увеличилось в три раза. Количество детей с задержкой психического развития увеличилось 
в два раза. Отсутствует система работы по здоровьесбережению с детьми разных 
категорий. Кроме того, настораживает рост числа взрослых (родителей воспитанников) с 
низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 
жизни. Значительное число родителей (законных представителей), дети которых посещают 
группы для детей с задержкой психического развития, считают выявленные проблемы 
детей несерьезными и самоустраняются от решения трудностей. Еще одна категория 
родителей, считает, что режим дня, питание не влияют на здоровье детей. (увеличение 
детей с избыточной и недостаточной массой тела). Такие родители с опозданием приводят 
детей в детский сад, не приучают их  к разнообразной и полезной пище, просят 
воспитателей не заставлять детей есть. По-прежнему остро стоит вопрос о повышении 
родительской компетентности в вопросах развития и воспитания дошкольников. 
 

1.8. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 

Кузьмоловский, как рабочий посёлок образовался с апреля 1961 года. Толчком для его 
развития послужило строительство в 1950-х годах предприятия РНЦ «Прикладная химия» 
(ГИПХ).  Со временем, после реорганизации предприятия, занятость населения изменилась. 
Так как посёлок расположен в центральной части Всеволожского района в непосредственной 
близости от   Санкт-Петербурга, у жителей есть возможность трудоустройства в близлежащие 
населенные пункты.   Поселок компактный с плотной жилой застройкой и преимущественно 
многоэтажными кирпичными домами имеет численность населения 10 653 человек 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузьмоловский). В посёлке достаточно развитая инфраструктура.  
Из социально значимых объектов есть спортивные детские площадки, 
дом культуры, музыкальная школа, спортивная школа, общеобразовательная школа, детский  
сад, поликлиника, библиотека, в т.ч. и для детей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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Негативные факторы микросоциума: 
- отсутствие в ближайшем окружении детского сада объектов, парка, музеев. 
Таким образом, окружающая социальная среда в достаточной степени содействует развитию 
познавательной и социально-коммуникативной сферы детей, в полной мере формирует 
определенные представления о близких и конкретных факторах общественной жизни, труде и 
быте людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, 
потребности в физическом развитии. По результатам индивидуальных бесед с родителями 
можно утверждать, что внешнее окружение детского сада в значительной степени способствует 
дополнительному образованию дошкольников. Наши воспитанники посещают кружки 
художественно-эстетической направленности и спортивные секции на территории поселка. 
В поселении достаточно молодых семей и семей с малолетними детьми, нуждающихся в 
профессиональной помощи и поддержке. Следовательно, учреждение может удовлетворить 
их потребности в вопросах воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 
посредством проведения индивидуальных и групповых консультаций в рамках 
Консультационного пункта. 

1.9. Взаимодействие с социальными институтами 

Наше учреждение как социально-педагогическая система, взаимодействует с 
немалым числом организаций, предприятий, учреждений с целью формирования единого 
информационного образовательного пространства между учреждением и социальными 
партнерами для повышения качества реализации ООП ДО. 
В установлении прочных связей с социумом дает дополнительный импульс для духовно- 
нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 
Одновременно процесс взаимодействия: 
- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов учреждения; 
- поднимает статус учреждения; 
- положительно влияет на формирование представлений у ребенка об окружающей 
действительности и способах взаимодействия в социуме.               
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 
том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 
профессиональным безопасным.       Опыт работы нашего учреждения с учреждениями 
социума показал, что активная позиция детского сада влияет на личную позицию 
педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, 
открытым и полным.  
Название организации Направление взаимодействия 
ЛОГАУ "Всеволожский 
КЦСОН" сп 
Кузьмоловский 

Концерты, совместные праздники. Формирование 
доброжелательности, уважения к пожилым людям. 

Совет Ветеранов п. 
Кузьмоловский 

Преемственность поколений, духовно-нравственное воспитание 
через совместные мероприятия 

ГБУЗ ЛО Токсовская 
районная больница, 

Организация профилактической и оздоровительной работы. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий. Консультации 
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поликлиника 
Кузьмолово 

педиатра, вакцинация детей, сотрудников учреждения, 
выявление детей раннего и дошкольного возраста, не 
посещающих детский сад, с ограниченными возможностями 
здоровья и/или инвалидностью, детей группы риска 

МОБУ «Кузьмоловская 
СОШ» 

Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к 
школе с позиции самоценности дошкольного возраста. 
Ознакомление дошкольников со школьной жизнью через 
специально организованный цикл занятий, экскурсий в школу, 
совместных праздников. 
Родительские собрания с приглашением представителей школ 
Организация и проведение совместных мероприятий. 

ОГИБДД Всеволожского 
района Ленинградской 
области 

Профилактика детского травматизма на дорогах. Пропаганда 
соблюдения правил дорожного движения детьми и взрослыми 
Повышение компетентности педагогов и родителей. 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 
Всеволожского района 

Обмен опытом образовательной работы с детьми. Участие в 
творческих группах по разработке и реализации инновационных 
идей и образовательных практик. Участие в методических 
объединениях, семинарах. 

МУ «ВРМЦ» Участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 
конкурсах, обучение на курсах повышения квалификации, 
практика студентов в учреждении. 

ДЮСШ Кузьмоловский Формирование здорового образа жизни, привлечение 
обучащихся к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. 

МБУДО 
«Кузьмоловская ДШИ» 

Концерты; экскурсии; совместные праздники; родительские 
собрания. 

МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 

Участие в выставках, конкурсах; посещение мастер-классов, 
выставок. Развитие познавательных способностей 
воспитанников, расширение кругозора. 

ООО «РИВ» Создание условий, организация образовательного процесса и 
способы реализации ООП ДО с помощью развивающих игр В.В. 
Воскобовича  

ЦППРК Всеволожского 
района ЛО 

Определение образовательного маршрута воспитанников 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Обучение сотрудников учреждения по программам курсов 
повышения квалификации, переподготовки, консультирование, 
участие в семинарах, конференциях, сотрудничество в сфере 
образования и науки, содействие эффективному 
функционированию системы образования. 

Спб АОУ ВПО 
"Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина 
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1.10. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Деятельность ДОУ осуществляется с учетом ориентации на социальный портрет семей, 
который, согласно проведенному обследованию, следующий: 
Общее количество семей – 440, из них: 
полных –  86% (379),  
многодетные семьи – 16% (69),  
малообеспеченные семьи – 4%,  
неполных – 14% (61). 
Возраст родителей: до 30 лет – 45 семей (10,2 %), старше 30 лет – 395 (89,8%) 
 

 

        Из результатов сводной таблицы видно, что статус семей в детском саду в основном 
благополучный, это позволяет планировать и проводить с родителями необходимую 
работу. Анализируя статус семей, мы были удивлены тем, что основной возраст родителей 
старше 30 лет (89,9%), это свидетельствует о том, что родители подходили к рождению 
детей осознанно. Также радует факт, что детский сад посещает много детей из 
многодетных семей, значит, растет их благосостояние и психологический микроклимат в 
семьях. 
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1.11. Анализ актуального уровня развития детского сада в динамике за три года. SWOT- анализ потенциала развития. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития детского сада был проведен анализ, который позволил выявить его 
сильные и слабые стороны, перспективные возможности и риски. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
ДОУ 

 

Оценка перспектив развития ДОУ исходя из внешнего 
окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 
Высокий рейтинг 
учреждения, 
конкурентоспособности 
среди учреждений 
Всеволожского района.  
Способность администрации 
и большинства членов 
коллектива адекватно 
анализировать состояние 
образовательного процесса, 
выдвигать предложения, 
проектировать новое 
состояние образовательной 
среды.  

Неготовность коллектива к 
активному участию в 
управленческой 
деятельности, низкая 
правовая компетенция 
сотрудников, частичная 
инертность в использовании 
новых активных форм 
работы. 
 Не в полной мере  
используется  
образовательно- 
оздоровительный 
потенциал социума. 

Совершенствование системы 
управления и способность 
обеспечения высокого 
уровня качественного 
образования. 
Привлечение внимания 
социальных институтов к 
проблемам детского сада и 
налаживание систематической 
работы с ними.  

Смена административного 
состава. 
Появление новых 
функциональных обязанностей у 
членов администрации или 
неясность целей при 
распределении обязанностей. 
Изменения в оценке качества 
образования со стороны 
государства. 

Укомплектован и 
сформирован сплоченный и 
работоспособный 
педагогический коллектив. 
100% кадровое обеспечение 
в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта.  

Неготовность отдельных 
педагогов повысить 
профессиональный уровень 
посредством прохождения 
аттестации на 1 и высшую 
категорию.  

Формирование и подготовка 
кадрового резерва;  
Расширение возможностей 
профессиональной 
самореализации и 
непрерывного повышения 
квалификации педагогов, 

Эмоциональное выгорание 
педагогов вследствие 
продолжительных 
профессиональных стрессов. 
Низкий социальный статус 
профессии воспитателя в 
обществе;  
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Положительная динамика в 
результатах освоения детьми 
образовательной 
программы;  

Присутствие в коллективе 
устаревших подходов 
к образовательному 
процессу. 
Затруднения некоторых 
педагогов в проектировании 
индивидуального 
образовательного маршрута 
дошкольников. 
Большая наполняемость 
групп комбинированной 
направленности. 
Недостаточное 
Владение педагогами ИКТ- 
компетенциями, 
необходимыми для 
планирования, реализации и 
оценки образовательной 
работы с детьми. 

Повышение 
конкурентоспособности и 
результативности деятельности 
Учреждения посредством 
улучшения качества учебно-
воспитательного процесса и 
ростом профессионального 
мастерства педагогов;  
Формирование системы работы 
с одаренными детьми и детьми 
с ЗПР через практику 
индивидуального-группового и  
дополнительного образования;  

Смена педагогического состава. 
Непринятие некоторыми 
педагогами новых форм 
проведения образовательной 
деятельности. 

Реализация различных 
мероприятий по 
здоровьесбережению 
дошкольников и педагогов. 
 

Объективное ухудшение 
здоровья поступающих в 
детский сад детей 
отрицательно сказывается на 
получении ими 
качественного образования;  
Отсутствие в штате 
Учреждения 
медицинского 
персонала. 
Отсутствие системы работы 
по здоровьесбережению с 
детьми групп 

Готовность педагогического 
коллектива к поиску 
здоровьесберегающих 
технологий для сохранения и 
укрепления здоровья детей. 

Рост числа семей, имеющих 
детей с ОВЗ. Недооценка 
родителями 
значимости физкультурно- 
оздоровительной работы с 
дошкольниками и 
преемственности 
формирования привычки к 
здоровому образу жизни и семье. 
Минимальное взаимодействие 
учреждений здравоохранения с 
образовательными 
учреждениями по укреплению 
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компенсирующей/ 
комбинированной 
направленности 

здоровья дошкольников. 

Положительная оценка 
деятельности  
учреждения  родительской 
общественностью. 

Малоактивная позиция 
родителей в  
воспитательно-
образовательном процессе 
Учреждения, связанная с 
дефицитом времени или  
неготовностью  участвовать 
в образовательном процессе. 

Владение и использование 
педагогами метода проектов в 
образовательном процессе 
позволит привлечь родителей и 
повысить их 
заинтересованность в обучении 
детей.  

Неоднородный контингент 
Родительской общественности, 
не всегда готовый в полной 
мере поддержать усилия 
педагогического коллектива в 
образовательном процессе.  

Наличие условий для 
повышения компетентности 
родителей, в вопросах 
образования и воспитания в 
рамках деятельности 
Консультационного пункта 

Незначительный опыт 
специалистов в вопросах 
консультирования. 
Отсутствие прохождения 
курсов повышения 
квалификации по 
направлению деятельности. 

Ответственный и компетентный 
руководитель 
консультационного пункта, 
готовый к внедрению 
разнообразных форм 
консультирования родителей и 
оказанию помощи сотрудникам 
КП.  

Низкая мотивация и отсутствие 
единой стратегической цели у 
специалистов может привести к 
смене педагогов в составе 
консультационного пункта  

Обновление материально-
технической базы, 
постоянное 
совершенствование 
РППС. 

 

Недостаточное оснащение 
техническими средствами 
обучения. 
 

Корпоративное обучение через 
платформу  ZOOM 

Нестабильная экономическая 
ситуация в стране.  
Снижение финансирования. 

Опыт участия коллектива и 
педагогов в различных 
профессиональных 
проектах, конкурсах, 
фестивалях 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

Остаются актуальными 
проблемы, связанные с 
деятельностью  
педагогов по трансляции 
передового педагогического 
опыта. 
Ограниченность 
сетевого 

Наличие педагогов и 
творческих тандемов, 
обладающими необходимыми 
компетенциями для участия в 
различных мероприятиях.  
Стимулирование труда 
педагогов, внедряющих 
инновационные 

Отказ педагогов от участия в 
конкурсном движении в связи с 
низкой мотивацией. 
Неприятие некоторыми 
педагогами инновационных идей 
обучения и воспитания 
дошкольников. 
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международного уровня; 
в инновационной 
деятельности.  Наличие 
педагогов-наставников, 
способных передать свои 
знания молодым педагогам и 
обменятся опытом с 
педагогами структурных 
отделений, на уровне 
Всеволожского района. 

взаимодействия с другими 
социальными институтами. 
 

образовательные практики.  
Увеличение количества 
инновационно-активных 
технологий и авторских 
разработок и включение их в 
учебно-воспитательный 
процесс. 
 

Созданы комфортные 
условия для 
успешной адаптации, 
социализации детей в 
Учреждении. 
Высокая результативность в 
работе с детьми с ОВЗ у 
педагогов-психологов. 

Сокращение ставки 
педагогов-психологов в 
Учреждении и как следствие, 
недостаточно возможности 
для работы с педагогическим 
коллективом по повышению 
стрессоустойчивости. 

Способность коллектива к 
обучению и самообразованию, 
саморазвитию. 
 

Дальнейшее «старение» и 
«выгорание» 
педагогического коллектива. 
 
 

Оптимальным признается сценарий, предполагающий дальнейшее развитие сильных сторон в инновационном пространстве с 
постепенным преодолением слабых сторон. SWOT-анализ потенциала развития учреждения позволяет предположить, что в 
настоящее время у нас имеются необходимые образовательные ресурсы, способствующие более качественной реализации ООП 
ДО. 
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2.Концептуальные идеи развития учреждения 

Актуальность разработки Программы обусловлена новыми задачами развития 
образования, сформулированными в национальном проекте «Образование». Ключевая 
идея развития учреждения ориентирует коллектив на создание условий, способствующих 
развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: администрации, 
педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей). 
Качественное внедрение ФГОС ДО предусматривает дальнейшее совершенствование 
организационно-управленческой, учебно-воспитательной, методической сфер 
деятельности учреждения и реализации комплекса мероприятий, направленных на: 

• обеспечение получения качественного образования каждым дошкольником в 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условиях; 

• создание образовательной среды, позволяющей каждому воспитаннику вне зависимости 
от психофизических особенностей, способностей и интересов реализовать себя в 
деятельности и общении;   

• обновление содержания и внедрение новых технологий, методов и приемов в 
образовательный процесс; 

• изменение в квалификационном уровне педагогов, которые должны обладать 
высокоразвитыми коммуникативными и нравственными качествами, знаниями 
современной психолого-педагогической науки, умело их применять в своей работе; 

• обеспечение развития индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих 
способностей и ведущих психических качеств;  

• Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования.  
Таким образом, учреждение выполняет миссию трансляции культуры деятельности 
познания, общения следующему поколению. Мы создаём оптимальные условия для 
полноценного проживания воспитанниками периода «Радужного детства».  

3.Ключевые ориентиры Программы развития: цели, задачи, этапы реализации. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2026 года: 
• Качественная реализация Программы, обучения, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая условия для развития 
способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 
формирование базовых качеств социально ориентированной личности. Обогащение 
физического, познавательно-речевого, социального и эстетического развития; 

• Обновление модели обеспечения качества образования, уточнение критериев оценки 
образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 
оценивания, внедрение современных методик определения результативности в 
развитии детей;  

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 
преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 
интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 
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• Построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной 
помощи, характеризующихся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуальным подходом. 

• Расширение участия коллектива, родительского актива и социальных институтов в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 
относительно деятельности учреждения; 

• Создание системы поддержки способных, одаренных и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также, педагогов через конкурсы разного уровня, 
проектную деятельность и другие мероприятия в учреждении; 

• Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов. 

Цель программы - создание оптимальных условий для повышения качества образования 
и совершенствования деятельности по здоровьесбережению, обеспечивающих готовность 
каждого ребёнка к школьному обучению с учётом его возможностей и потребностей 
социума.   
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  
1. Внедрение новых технологий, методов и приёмов, обеспечивающих индивидуальный 
подход к обучению разных категорий детей, а также повышающий их мотивацию к 
участию в образовательной деятельности. 
2.Углубление деятельности по формированию культуры безопасности дошкольников, а 
также по сохранению физического, психического здоровья через освоение знаний, 
умений, навыков и практических способов действий в бытовых ситуациях. 
3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях введения 
профессиональных стандартов за счет расширения спектра качественных 
образовательных, коррекционных, консультативных услуг и сетевого взаимодействия.  
4.Совершенствование качества реализации ООП ДО посредства модернизации системы 
управления учреждением  
Этапы реализации Программы: 
Первый этап-2021-2022гг: диагностика имеющихся ресурсов, планирование, составление 
проектов по всем стратегическим направлениям развития. Разработка документов, 
направленных на методическое, кадровое и информационное развитие образовательной 
организации, проведение промежуточного мониторинга реализации программы. 
Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и их 
законных представителей.  
Второй этап-2023-2025гг: апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 
текущую работу детского сада. Реализация разработанных мероприятий с последующей 
демонстрацией достижений коллегам. Укрепление материально-технической базы и 
оснащенности детского сада, кадровое обеспечение. Промежуточный мониторинг 
реализации мероприятий программы, корректировка программы. 
Третий этап-2026: анализ эффективности реализации программы, аналитическая оценка 
качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении, общественная 
экспертиза результатов реализации программы, транслирование передового опыта работы. 
Разработка новой Программы.  
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4. Мероприятия по реализации Программы развития 

4.1. Проект «Успешный ребенок» 

Главная задача проекта: внедрение новых технологий, методов и приёмов, 
обеспечивающих индивидуальный подход к обучению разных категорий детей, а также 
повышающий их мотивацию к участию в образовательной деятельности. 

Перспективы работы. Подпроект «Мы вместе»:  
1. Интеграция детей с ОВЗ в социум посредством вовлечения в различные мероприятия 

детского сада и взаимодействия с социальными институтами. (клубный час, час общего 
дела, праздники, развлечения, акции, волонтерство и др.)  

2. Совершенствование умений педагогов в составлении психолого-педагогического 
представлений на обучающихся. 

3. Разработка и апробация индивидуального образовательного маршрута. Выбор и 
внедрение современных образовательных и здоровьесберегающих технологий в систему 
работы с детьми с ОВЗ.  

4. Расширение направления развития у детей исследовательских, коммуникативных 
навыков, самостоятельности и творческой активности через участие в различных 
проектах. Включение в план учебно-воспитательной работы конкурсов для разных 
категорий детей, в том числе и для детей с ОВЗ (детей-инвалидов). Поиск мероприятий 
для детей на различных уровнях (на уровне учреждения, муниципальные региональные и 
т.д.) 

5. Введение в штат учреждения учителей-логопедов в группы для детей с ЗПР для решения 
речевых проблем и увеличения ставки педагога-психолога для успешной социальной 
адаптации детей данной категории.  
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6. Организация дополнительных индивидуальных занятий учителей-логопедов с детьми, 
посещающими массовые группы (имеющими заключения ТПМПК, ППк) в рамках 
реализации ИУП, ИОМ.  
Ожидаемые результаты 

1. Дети с ОВЗ станут активными участниками различных мероприятий наравне с другими 
детьми; 

2. Повысятся компетенции педагогов в вопросах составления психолого-педагогического 
представления на обучающегося и реализации индивидуального образовательного 
маршрута; 

3. Увеличится охват обучающихся с ЗПР, которым будет оказана логопедическая помощь и 
поддержка педагога-психолога по социальной адаптации; 

4. Будут охвачены логопедической помощью дети старшего дошкольного возраста, 
имеющие незначительные речевые нарушения. 
Перспективы работы. Подпроект «Талант и успех»:  

1. Проведение мониторинга актуального состояния системы дополнительного образования 
в учреждении, анализ степени востребованности той или иной услуги заинтересованным 
населением. Создание условий для ее совершенствования (пополнение среды развития, 
разработка пакета нормативно-правового, методико-дидактического и диагностического 
сопровождения). Реализация педагогами Программ дополнительного образования 

2. Разработка и внедрение дополнительной образовательной программы для детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР «Музыка пробуждает эмоции». 

3. Определение мер поддержки талантливых детей в Учреждении. 
4. Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

и обучающего пространства учреждения, в том числе, создание условий для 
качественной реализации дополнительных образовательных программ: оборудование 
помещений мебелью, детей расходными, раздаточными и демонстрационными 
материалами, методическими пособиями.  Повышение компетенции педагогов 
дополнительного образования в организации и проведении занятий посредством КПК. 
Ожидаемые результаты. Подпроект «Талант и успех»:  

1. Будет разработан инструментарий для выявления талантливых/способных детей; 
2. Увеличится число детей-участников мероприятий (в том числе и с ОВЗ), направленных 

на раскрытие и поддержку способностей детей. 
3. Апробирована дополнительная образовательная программа для детей с ЗПР «Музыка 

пробуждает эмоции»; 
4. Увеличится количество детей 3-5 и 5-7 лет, охваченных дополнительным образованием. 

Перспективы работы. Подпроект «Ступеньки к школе»:  
1. Анкетирование педагогов по вопросам формирования у детей всех возрастных групп 

предпосылок к универсальным учебным действиям. По результатам выявленных 
затруднений педагогов организовать работу по формированию УУД у воспитанников в 
разных возрастных группах. 

2. Разработка занятий для детей старшего дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет с 
включением заданий на развитие мыслительных операций и графомоторных функций, 
формирование фонематического слуха с целью своевременного выявления проблем 
готовности к школе. Внедрение занятий в работу групп старшего дошкольного возраста.  
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Ожидаемые результаты. Подпроект «Ступеньки к школе»: 
1. Повысятся компетенции педагогам по вопросу формирования предпосылок к 

формированию УУД у детей старшего дошкольного возраста. 
2. Будут внедрены занятия по формированию УУД в работу групп старшего дошкольного 

возраста. 
Перспективы работы. Подпроект «Шаг навстречу»: 

1. Определение перечня социальных институтов, с которыми необходимо 
возобновить/продолжить/наладить взаимодействие. 

2. Выработка перспективы взаимодействия с каждым из социальных партнеров. 
Ожидаемые результаты. Подпроект «Шаг навстречу»: 

1. Повысится проектная культура педагогов за счет разработки и реализации мероприятий 
совместно с социальными институтами и участием родителей; Стабильное 
функционирование системы межведомственного взаимодействия с целью повышения 
качества образования, обеспечение внедрения инноваций из разных областей науки и 
практики в образовательный процесс детского сада, через участие специалистов 
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта в реализации ООП ДО.  

2. Совершенствуются формы взаимодействия с семьями воспитанников, направленных на 
усиление родительской активности и ответственности за воспитание детей, выявление 
лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности родителей в 
установлении партнерских отношений. Вырастет уровень педагогической грамотности 
родителей до 70% в вопросах   воспитания и развития детей посредством участия в 
образовательном процессе детского сада;  

3. Увеличится доля вовлеченности социальных партнеров в реализацию ООП ДО.  
 
Возможные риски: 
• Родители (законные представители) могут в недостаточной степени поддержать усилия 

Учреждения в выявлении и в оказании индивидуальной помощи детям. 
• Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей- инвалидов и 

ограниченными возможностями здоровья, с которыми нет опыта работы. 
• Отсутствие/нехватка специалистов по профилю обучения. 

 

  

4.2. Проект «Здоровье и безопасность дошкольника» 

Главная задача проекта: углубление деятельности учреждения по формированию 
культуры безопасности дошкольников, а также по сохранению физического, психического 
здоровья через освоение знаний, умений, навыков и практических способов действий в 
бытовых ситуациях. 
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Перспективы развития. Подпроект «Моя безопасность»: 
1. Выявление дефицитов методических пособий, игрового оборудования, 

педагогических знаний для реализации парциальной программы. Разработка системы 
планирования по парциальной программе «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой в соответствии с КТП на все возрастные группы. 
Выявление положительного опыта по формированию культуры безопасного образа 
жизни у дошкольников. 

2. Определение организационно-педагогических и управленческих решений по 
обеспечению детей доступной средой. Оборудование физкультурных и музыкальных 
залов, а также некоторых групповых помещений объектов учреждения индукционными 
системами для создания комфортной среды для слабослышащих в рамках программы 
«Доступная среда». Обеспечение учреждения в необходимом количестве креслами-
колясками для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата для использования в 
помещениях и для использования на улице. Дублирование необходимой информации для 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации – знаками выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в том числе размещение тактильных 
табличек для помещений и установка уличных тактильных стендов на входных группах 
на территории. Приобретение двух пандусов складных 2-х секционных для 
укомплектования двух структурных подразделений образовательного учреждения, 
расположенных по адресам: г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18 и ул. 
Школьная, д. Оборудование входной группы на территорию объекта детского сада, 
расположенного по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18 элементами 
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (стационарным 
пандусом в соответствии с нормами обеспечения доступности зданий и территорий 
образовательных учреждений. Маркировка ступеней на улице (крыльцо, пожарная 
эвакуационная лестница) всех объектов учреждения контрастной лентой износостойкой 
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противоскользящей. Маркировка ступеней в помещениях всех объектов учреждения 
контрастной лентой.  

3. Систематическое и своевременное приобретение мебели, обучающего 
оборудования, пособий и игрушек, предназначенных для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты. Подпроект «Моя безопасность»: 
1. Внедрена система планирования по парциальной программе «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой в соответствии с КТП на все 
возрастные группы. Используются лучшие педагогические практики по формированию 
культуры безопасного образа жизни у дошкольников. Обучающиеся могут 
самостоятельно или с незначительной помощью взрослого и безопасно действовать в 
повседневной жизни и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности. 

2. Дети с ОВЗ включены в образовательный процесс за счет использования современных 
технологических и педагогических решений.  

3. Обеспечен физический доступ в учреждение детей с ОВЗ. Входы в каждое здание 
учреждения и группы оборудованы необходимыми элементами доступной среды для 
детей с ОВЗ, инвалидов. 

Перспективы развития. Подпроект «Секреты здоровья» 
1. Более интенсивная профилактика вирусных заболеваний с усилением контроля за 

состоянием здоровья детей со стороны медицинского персонала через утренние фильтры 
и термометрию. Усиление контроля за соблюдением эпидемиологического режима в 
группах и за состоянием здоровья детей. 

2. Внесение корректив в режим двигательной активности в соответствии с СанПин. 
Определение перечня необходимого оборудования для спортивных площадок и 
поэтапное его приобретение с целью формирования у детей физических качеств, 
выносливости и повышения двигательной активности. 

3. Внедрение в образовательный процесс дополнительной образовательной программы 
оздоровительной направленности «Спортивное ориентирование для дошкольников 5-7 
лет; для детей с ЗПР значимым приоритетом работы с целью развития эмоциональной и 
социально-коммуникативной сферы ребенка посредством музыки и режиссерской игры 
видим реализацию дополнительной образовательной программы «Музыка пробуждает 
эмоции».  

4. Усиление проведения санитарно-просветительской работы (выпуск санпросвет 
бюллетеней, оформление тематических стендов, ведение странички здоровья на сайте 
учреждения в том числе по вопросам правильного питания детей и влиянии режима дня 
на здоровье детей) в связи с ростом числа родителей воспитанников с низким уровнем 
культуры здоровья, ведущих нездоровый образ жизни, не проявляющих 
заинтересованности в оздоровлении своих детей.  

5. Выбор здоровьесберегающих технологий и внедрение их в образовательный процесс 
посредством разработки режима дня со здоровьесберегающими технологиями для групп 
общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности.  

Ожидаемые результаты. Подпроект «Секреты здоровья»: 
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Подпроект 
"Мастер своего дела"

Подпроект "Наставничество"

Подпроект "Поддержка родителей, 
имеющих детей"

1. Сохранена и укреплена положительная динамика состояния здоровья воспитанников за 
счет внедрения здоровьесберегающих технологий, благодаря проектированию и 
реализации профилактической работы, коррекции нарушений в развитии у детей с 
ОВЗ, приобщению детей и их родителей к здоровому образу жизни и овладению ими 
разнообразными видами двигательной активности. 

2. Разработана система индивидуальной работы по поддержанию и укреплению здоровья 
детей раннего и дошкольного возраста. Оборудованы прогулочные участки 
спортивным оборудованием. 

3. Апробированы и внедрены дополнительные образовательные программы 
оздоровительной направленности. 

4. Разработан цикл тематических консультаций для родителей в рамках санитарно-
просветительской работы для тематических стендов, странички здоровья на сайте 
учреждения. 

Возможные риски: 
• Родители (законные представители) могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение дополнительных 
занятий художественно-эстетического и познавательного циклов. 

• Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 
диагнозами. 

• Недостаточное финансирование не позволит организовать приобретение 
необходимого оборудования в полном объеме.  

 
 

4.3. Проект «Современный воспитатель сегодня и завтра»  

Главная задача проекта: повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации национального проекта «Образование» 
(федеральный проект «Учитель будущего»)  
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Основные направления деятельности. Подпроект «Мастер своего дела»: 
1. Анализ актуального состояния кадровой обстановки в учреждении. Разработка 

комплексного поэтапного плана по повышению профессиональной компетентности 
педагогов и младших воспитателей. Помощь педагогам в подготовке к аттестации 
посредством ведения портфолио и индивидуального плана самообразования; 
карьерный рост педагогов в рамках смежных специальностей или смена профиля 
деятельности внутри учреждения; 

2. Изучение возможностей каждого педагога для самореализации в разных 
образовательных проектах. Составление индивидуальных планов самообразования 
педагогов по разрабатываемой теме. Повышение качества работы за счет личностного и 
коллективного мотивирования (введения единого корпоративного стиля, создания 
собственного логотипа, внедрения электронных страниц педагогов на сайте 
учреждения и дистанционных форм обучения, дополняющих учебный процесс, 
публикации педагогов в профессиональных изданиях и на электронных ресурсах, 
разработка  авторских программ, создание методических объединений внутри 
учреждения, корпоративное обучение на рабочем месте, внутриучрежденческие 
конкурсы для педагогов, апробация вариативных форм НОД, внедрение и 
распространение опыта работы, использование методов и приемов повышения речевой 
активности, организация среды для самостоятельной деятельности детей);   

3. В современных условиях первоочередным становится цифровое развитие педагога, 
который взаимодействует с детьми, совершенствование технической базы дошкольной 
организации для упрощения и повышения эффективности ее работы. В связи с этим 
детский сад планирует в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» обновить компьютерное оборудование и обучить педагогов 
использованию современных ИКТ.  

Ожидаемые результаты. Подпроект «Мастер своего дела»: 
1. Увеличилась доля педагогов, прошедших обучение на КПК и КП (в том числе и по 

обучению детей с ОВЗ; по продвижению компетенций в области ИКТ; по оказанию 
психолого-педагогических, методических и консультационных услуг).  

2. Возросло количество педагогов, с 1 и высшей квалификационной категорией.  
3.  Внедрены новые современные образовательные технологии и формы работы с учетом 

требований ФГОС ДО: «игры-превращения» (в младшем и среднем дошкольном 
возрасте) и «игры-путешествия», «квест-игры» (старший возраст).  

4. Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и 
мероприятиях разного уровня, публикации в СМИ, сайте детского сада, 
подтвержденных документально. 

Основные направления деятельности. Подпроект «Наставничество»: 
1. Обучение молодых педагогов учреждения, а также обучение студентов-практикантов 

ВУЗов и СУЗов;  
2. Разработка системы наставничества совместно с опытными педагогами для молодых 

специалистов. Выявление и анализ проблемы эмоционального выгорания педагогов. 
Планирование комплекса мероприятий по снижению эмоциональной напряжённости 
педагогов. 
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3. Вовлечение молодых специалистов в деятельность творческих групп и различные 
мероприятия Учреждения.  

Ожидаемые результаты. Подпроект «Наставничество» 
1. Устойчивое желание молодых специалистов работать по специальности. Увеличение 

числа педагогов, имеющих положительную мотивацию труда за счет повышения 
стрессоустойчивости к внешним воздействиям. 

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства «Педагогический дебют». 
3. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление психосамотического здоровья 

работников детского сада. 
Основные направления деятельности. Подпроект «Поддержка родителей, имеющих 
детей»:  

1. Обучение специалистов консультационного пункта по направлению деятельности. 
2. Организация методического объединения в рамках учреждения по вопросам 

консультирования родителей.   
3. Обогащение электронной библиотеки тематическими консультациями в рамках 

деятельности консультационного пункта.  
Ожидаемые результаты. Подпроект «Поддержка родителей, имеющих детей»:  

1. Выполнен план по количеству психолого-педагогических, методических и 
консультационных услуг.  

2. Удовлетворенность родителей предоставленными услугами на 76%.  
3. Создана электронная библиотека тематических консультаций. 
 
Возможные риски: 
• Недостаточный уровень кадрового обеспечения инновационной деятельности; 
• Неэффективное использование методов стимулирования педагогов; 
• Неустойчивость взаимодействия с социальными институтами. 

 
 

4.4. Проект «От качества управления к качеству образования»   

Главная задача проекта: Совершенствование качества реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования посредством модернизации 
системы управления учреждением. 

Основные направления деятельности: 
1. Изменение модели управления учреждением; 
2. Создание рабочей группы для актуализации локальных нормативных актов детского сада 

в составе: заместителей заведующего, руководителей структурных подразделений, 
главного бухгалтера и делопроизводителя. Проведение ревизии локальных нормативных 
актов детского сада и подготовка проекта их изменений. Разработка положения об 
Управляющем совете учреждения; внесение дополнений в образовательную программу 
учреждения и в положение об электронном документе и электронном документообороте 
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учреждения; внесение изменений в положение об оплате труда; корректировка 
должностных инструкций педагогических работников.  

3. Совершенствование корпоративной культуры учреждения и сплочение коллектива 
единомышленников: привлечение педагогов к практическому участию в различных 
мероприятиях на различных уровнях для демонстрации лучших образовательных практик. 
Определение необходимых элементов корпоративной культуры с целью их использования 
и формирования командного сознания сотрудников. Круглый стол «Что влияет на имидж 
образовательного учреждения?» Проведение конкурса «Эмблема Учреждения». 
Апробация платформы зум для онлайн-мероприятий как элемент цифровой 
корпоративной культуры. 

4. Обновление материально-технической базы детского сада: строительство спортивной 
площадки с покрытием «Макрофлекс» на территории отделения, расположенного по 
адресу: ул. Железнодорожная, д.18, и насыщение спортивным оборудованием площадок 
всех отделений; обновление развивающей предметно-развивающей среды и учебно-
методических пособий во вновь открывшихся группах для детей с ОВЗ; проведение 
косметического ремонта в группах и помещениях учреждения; оборудование кабинетов 
дополнительного образования детской мебелью, материалами и учебно-методическими 
пособиями. Замена перегородок буфетных, ремонт в музыкальном зале, приобретение в 
отделении, расположенном по адресу: ул.Железнодорожная, д.18. Оснащение учреждения 
лампами для кварцевания помещения, ионизаторами воздуха, бесконтактными 
термометрами. Ремонт хозяйственных подъездов пищеблоков в основном здании и 
отделении, расположенном по адресу: ул. Железнодорожная, д.18., ремонт фасада здания 
отделения, расположенного по адресу: ул. Школьная, д.5. 
Ожидаемые результаты: 

1. Реализуется новая модель управления учреждением на основе изменения структуры 
управления, создания управляющего совета, изменения системы методической работы с 
использованием мобильной электронной интернет-сети; Созданы/обновлены/изменены 
нормативно-правовые акты учреждения; введен электронный документооборот трудовых 
книжек; создан электронный банк актуальных нормативно-правовых документов; 

2. Проведены семинары-практикумы по формированию командного сознания сотрудников и 
созданы элементы корпоративной атрибутики; создана открытая образовательная среда, 
способствующая активному обмену знаниями, опытом педагогов Всеволожского района. 
Наличие элементов корпоративной культуры: логотип Учреждения, в том числе на сайте, 
обновление внешнего вида сайта и наличие баннеров в каждом его разделе, 
символизирующих направления деятельности учреждения. Элементы одежды с 
символикой, ручки, визитки, видеоролик о деятельности Учреждения. Локальный акт 
«Кодекс внутрикорпоративного поведения» 

3. Укреплена и пополнена материально-техническая база и предметно-развивающая среда 
детского сада: приобретена мебель, учебно-методические пособия и игрушки, 
предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
оборудованы необходимым инвентарем уличные и спортивные площадки; оснащены 
группы, кабинеты специалистов компьютерной техникой, приобретены интерактивные 
панели/сенсорные панели на 10 групп и в 2 кабинета, установлены программы для 
корпоративной связи; Приобретено необходимое медицинское оборудование и обновлена 
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материально-технической база для внедрения здоровьесберегающих технологий в работу с 
детьми.  
Возможные риски:  

• Нормативные правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов; 

• Недостаточный анализ и контроль, ошибки членов администрации по апробации модели 
управления учреждением;  

• Формализм при реализации задач проекта; 
• Вероятность невысокой заинтересованности и малообучаемость некоторых педагогов по 

использованию мобильной электронной интернет-сети; 
•  Задержка сроков реализации мероприятий проектов; 
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5. Дорожная карта реализации Программы развития на 2021-2026 гг. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ НА  2021 – 2026 ГОДЫ 
 
       ЭТАПЫ/ 
ПРОЕКТЫ 

Проект 1. «Успешный 
ребенок» 

Проект 2. «Здоровье и 
безопасность 
дошкольника»   
 

Проект 3.  «Современный 
воспитатель сегодня и 
завтра» 

Проект 4. «От качества 
управления к качеству 
образования» 

ПЕРВЫЙ ЭТАП-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ: входная самодиагностика имеющихся ресурсов и 
факторов риска образовательной деятельности, планирование, составление проектов по всем стратегическим направлениям развития. 
Разработка документов, направленных на методическое, кадровое и информационное развитие образовательной организации, 
проведение промежуточного мониторинга реализации программы. Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 
воспитанников и их законных представителей. Разработка проектов, анализ ресурсного обеспечения.Общественная экспертиза проектов 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2022
  

Подпроект «Мы вместе» 
1.Выявление трудностей у 
педагогических работников 
при обучении и 
сопровождении детей с 
ЗПР.  
2.Анализ современных 
образовательных 
технологий в работе с 
детьми с ОВЗ. 
Подпроект «Талант и 
успех» 
1.Исследование запросов 
родителей и воспитанников 
на услуги дополнительного 
образования в формате 
анкетирования. 
2.Анализ вовлеченности 

Подпроект «Моя 
безопасность» 
1.Выявление дефицитов 
методических пособий, 
игрового оборудования, 
педагогических знаний для 
реализации парциальной 
программы 
2. Определение 
организационно-
педагогических и 
управленческих решений 
по обеспечению детей 
доступной средой. 
Подпроект «Секреты 
здоровья»  
1. Мониторинг качества 
здоровьесберегающей 

Подпроект «Мастер 
своего дела» 
1.Анализ актуального 
состояния кадровой 
обстановки в учреждении.  
2.Изучение возможностей 
каждого педагога для 
самореализации в разных 
образовательных проектах. 
3.Составление 
индивидуальных планов 
самообразования педагогов 
по разрабатываемой теме. 
4.Разработка комплексного 
поэтапного плана по 
повышению 
профессиональной 
компетентности педагогов 

Разработка проекта, анализ 
ресурсного обеспечения. 
Общественная экспертиза 
проекта 
Актуализация действующей 
нормативно-правовой базы по 
всем направлениям 
деятельности. Выявление 
документов, которые утратили 
силу. 
Аналитическая деятельность 
членов администрации по 
поиску путей 
совершенствования 
управлением качества 
образования. 
Планирование деятельности 
по модернизации 
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детей в реализацию 
дополнительных 
образовательных программ 
разных направленностей 
3.Определение мер 
поддержки талантливых 
детей в Учреждении. 
Подпроект «Ступеньки к 
школе» 
1.Анкетирование педагогов 
по вопросам формирования 
у детей всех возрастных 
групп предпосылок к 
универсальным учебным 
действиям. 
Подпроект «Шаг 
навстречу» 
1.Определение перечня 
социальных институтов, с 
которыми необходимо 
возобновить/продожить/ 
наладить взаимодействие. 
2.Выработка перспективы 
взаимодействия с каждым 
из социальных партнеров. 
 
 
 

деятельности в 
учреждении. 
 
2. Создание условий для 
оптимизации системы 
физкультурно-
оздоровительной работы и 
осуществления работы по 
профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового 
образа жизни.  
3.Организация 
межведомственного 
взаимодействия с 
учреждениями 
здравоохранения по 
вопросам профилактики 
заболеваемости и 
здоровьесбережения 
дошкольников. 
4.Выбор и внедрение в 
практику 
здоровьесберегающих 
технологий. 
5.Разработка 
дополнительных 
образовательных программ 
оздоровительной 
направленности. 
6.Выявление запросов и 
организация работы по 

и младших воспитателей.  
5. Создание условий для 
составления портфолио 
каждого педагога 
образовательного 
учреждения, как формы 
обобщения опыта 
педагогической 
деятельности. 
Подпроект 
«Наставничество» 
1.Разработка стратегии 
повышения 
привлекательности 
профессии для молодых 
специалистов. 
2.Разработка системы 
наставничества совместно с 
опытными педагогами для 
молодых специалистов. 
3.Выявление и анализ 
проблемы эмоционального 
выгорания педагогов. 
Подпроект «Поддержка 
родителей, имеющих 
детей» 
1.Определение перечня 
педагогов для оказания 
разносторонних услуг. 
2.Анализ запросов 
родителей. 

существующей материально-
технической базы с целью 
совершенствования 
образовательного процесса. 
Определение необходимых 
элементов корпоративной 
культуры с целью их 
использования и 
формирования командного 
сознания сотрудников. 
Круглый стол «Что влияет на 
имидж образовательного 
учреждения?» 
Конкурс «Эмблема 
учреждения». 
Мониторинг 
удовлетворенности 
родительской общественности 
качеством образовательных 
услуг Учреждения. (ежегодно в 
ноябре) 
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предупреждению 
психоэмоционального 
выгорания среди 
педагогических 
работников. 

ВТОРОЙ ЭТАП – ОСНОВНОЙ: апробация новшеств, преобразований, внедрение их в работу детского сада. Реализация разработанных м       
Укрепление материально-технической базы и оснащенности детского сада, кадровое обеспечение.  

Промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, корректировка программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023-2025 

Подпроект «Мы вместе» 
1.Вовлечение детей с ОВЗ в 
социум через участие в 
различных мероприятиях 
детского сада и 
взаимодействия с 
социальными институтами. 
(клубный час, час общего 
дела, праздники, 
развлечения, акции, 
волонтерство и др.)  
2.Совершенствование 
умений педагогов в 
составлении психолого-
педагогического 
представлений на 
обучающихся. 
3.Разработка и апробация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. Выбор и 
внедрение современных 
образовательных и 

Подпроект «Моя 
безопасность» 
1.Разработка и внедрение 
системы планирования по 
парциальной программе 
«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 
до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 
в соответствии с КТП на 
все возрастные группы. 
Использование лучших 
педагогических практик по 
формированию культуры 
безопасного образа жизни у 
дошкольников.  
2.Включение детей с ОВЗ в 
образовательный процесс за 
счет использования 
современных 
технологических и 
педагогических решений.  
3.Оборудование 
физкультурных и 

Подпроект «Мастер 
своего дела»  
1.Повышение 
педагогического мастерства 
посредством прохождения 
аттестации. 
2. Выявление педагогов, 
имеющих 
профессиональный 
потенциал для участия в 
инновационной 
деятельности. 
3.Составление дорожной 
карты по поддержке 
инновационной 
деятельности в 
учреждении. 
4.Изучение и внедрение 
новых современных 
технологий и форм работы 
с учетом требований ФГОС 
ДО. 
3. Обеспечение научно-

Модернизация существующей 
материально-технической 
базы с целью 
совершенствования 
образовательного процесса. 
Апробация платформы ZOOM 
для онлайн-мероприятий как 
элемент цифровой 
корпоративной культуры. 
Мониторинг 
удовлетворенности 
родительской общественности 
качеством образовательных 
услуг Учреждения. (ежегодно в 
ноябре) 
Разработка и внедрение 
оптимальной для 
образовательного учреждения 
модели управления. 
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здоровьесберегающих 
технологий в систему 
работы с детьми с ОВЗ.  
4. Развитие у детей 
исследовательских, 
коммуникативных навыков, 
самостоятельности и 
творческой активности 
через участие в различных 
проектах. Включение в 
план учебно-
воспитательной работы 
конкурсов для разных 
категорий детей, в том 
числе и для детей с ОВЗ 
(детей-инвалидов). 
5.Введение в штат 
учреждения учителей-
логопедов в группы для 
детей с ЗПР для решения 
речевых проблем и 
увеличения ставки 
педагога-психолога для 
успешной социальной 
адаптации детей данной 
категории.  
6.Организация 
дополнительных 
индивидуальных занятий 
учителей-логопедов с 
детьми, посещающими 

музыкальных залов, а также 
некоторых групповых 
помещений объектов 
учреждения 
индукционными системами. 
4.Обеспечение учреждения 
в необходимом количестве 
креслами-колясками для 
детей с проблемами 
опорно-двигательного 
аппарата для использования 
в помещениях и для 
использования на улице. 
5.Дублирование 
необходимой информации 
для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации – знаками 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне, в 
том числе размещение 
тактильных табличек для 
помещений и установка 
уличных тактильных 
стендов на входных 
группах на территории. 
6.Приобретение двух 

методического 
сопровождения 
образовательного, 
оздоровительного и 
коррекционного процессов 
в рамках ФГОС ДО, 
осуществления 
исследовательской и 
проектной деятельности 
педагогов. 
4. Осуществление 
комплекса социально-
направленных мероприятий 
с целью создания 
положительной мотивации 
труда у сотрудников. 
5. Осуществление 
портфолизации достижений 
каждого педагога в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Подпроект 
«Наставничество» 
1.Обучение педагогов 
учреждения, а также 
обучение студентов-
практикантов ВУЗов и 
СУЗов;  
2. Внедрение системы 
наставничества. 
3. Проведение цикла 
мероприятий по снижению 
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массовые группы 
(имеющими заключения 
ТПМПК, ППк) в рамках 
реализации ИУП.  
Подпроект «Талант и 
успех» 
1.Реализация педагогами 
Программ дополнительного 
образования 
2.Разработка и внедрение 
дополнительной 
образовательной 
программы для детей 
старшего дошкольного 
возраста с ЗПР «Музыка 
пробуждает эмоции». 
3.Построение современной 
комфортной развивающей 
предметно-
пространственной среды и 
обучающего пространства 
учреждения, в том числе, 
создание условий для 
качественной реализации 
дополнительных 
образовательных программ: 
оборудование помещений 
мебелью, детей 
расходными, раздаточными 
и демонстрационными 
материалами, 

пандусов складных 2-х 
секционных для 
укомплектования двух 
структурных 
подразделений 
образовательного 
учреждения, 
расположенных по адресам: 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, д. 18 и 
ул. Школьная, д.5  
7. Оборудование входной 
группы на территорию 
объекта детского сада, 
расположенного по адресу: 
г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, д. 18 
элементами доступной 
среды для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения.  
8.Маркировка ступеней на 
улице (крыльцо, пожарная 
эвакуационная лестница) 
всех объектов учреждения 
контрастной лентой 
износостойкой 
противоскользящей. 
9.Маркировка ступеней в 
помещениях всех объектов 
учреждения контрастной 

эмоционального выгорания 
педагогов.  
 
Подпроект «Поддержка 
родителей, имеющих 
детей» 
1.Обучение специалистов 
консультационного пункта 
по направлению 
деятельности. 
2.Организация 
методического 
объединения в рамках 
учреждения по вопросам 
консультирования 
родителей.   
3.Обогащение электронной 
библиотеки тематическими 
консультациями в рамках 
деятельности 
консультационного пункта.  
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методическими пособиями.  
4.Повышение компетенции 
педагогов дополнительного 
образования в организации 
и проведении занятий 
посредством КПК. 
Подпроект «Ступеньки к 
школе» 
1.Разработка занятий для 
детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 и 
6-7 лет с включением 
заданий на развитие 
мыслительных операций и 
графомоторных функций, 
формирование 
фонематического слуха с 
целью своевременного 
выявления проблем 
готовности к школе. 
2.Внедрение занятий в 
работу групп старшего 
дошкольного возраста.  
Подпроект «Шаг 
навстречу» 
Организация 
межведомственного 
взаимодействия, создание 
системы социального 
партнерства с 
организациями 

лентой.  
10.Систематическое и 
своевременное 
приобретение мебели, 
обучающего оборудования, 
пособий и игрушек, 
предназначенных для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Подпроект «Секреты 
здоровья» 
1. Совершенствование 
индивидуальной работы с 
детьми по поддержанию и 
укрепления здоровья детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 
2. Организация 
распространения 
положительного опыта по 
формированию культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни, 
здоровьесберегающей 
деятельности учреждения и 
семей воспитанников. 
3. Разработка и реализация 
комплексного плана 
профилактики 
возникновения у 
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образования, культуры, 
здравоохранения. 
 

воспитанников вредных 
привычек, формирования у 
них культуры здоровья.  
4. Разработка совместных 
планов работы с 
учреждениями 
здравоохранения. 
5. Реализация системы 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья, 
снижения заболеваемости 
работников детского сада. 

ТРЕТИЙ ЭТАП-ЗАВЕРШАЮЩИЙ, АНАЛИТИКО-ОЦЕНОЧНЫЙ: анализ эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование передового опыта 
работы. Разработка новой Программы. 
 
 
 
 
 
2025-2026 

Подпроект «Мы вместе» 
1)Количество детей с ОВЗ, 
принявших участие в 
различных мероприятиях 
детского сада, в том числе и 
конкурсах.  
2)90% педагогов детского 
сада компетентны в 
вопросах составления 
психолого-педагогического 
представления на 
обучающегося, разработке 
и реализации 
индивидуального 
образовательного 

Подпроект «Моя 
безопасность» 
Комплексный анализ 
создания условий для детей 
с ОВЗ и детей –инвалидов. 
Подпроект «Секреты 
здоровья» 
1. Комплексная оценка 
эффективности 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни, 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности детского сада. 

Подпроект «Мастер 
своего дела» 
1. Комплексная оценка 
эффективности введения 
профессионального 
стандарта педагога. 
 
2. Определение 
перспективных 
направлений деятельности 
детского сада по 
повышению 
профессионального уровня 
работников. 
 

Проблемный анализ 
удовлетворенности 
родительской общественности 
качеством образовательных 
услуг учреждения за время 
реализации Программы. 
Апробация модели 
управления учреждением.  
 



 

 

58 

 

маршрута; 
3.Увеличение охвата 
обучающихся с ЗПР, 
которым оказана 
логопедическая помощь и 
поддержка педагога-
психолога по социальной 
адаптации; 
4.Оказана логопедическая 
помощь детям старшего 
дошкольного возраста, 
имеющим незначительные 
речевые нарушения. 
Подпроект «Талант и 
успех» 
1.Разработан 
инструментарий для 
выявления 
талантливых/способных 
детей; 
2.Увеличкеме доли детей-
участников мероприятий, 
направленных на раскрытие 
и поддержку способностей 
детей. 
3.Апробирована 
дополнительная 
общеобразовательная 
программа для детей с ЗПР 
«Музыка пробуждает 
эмоции»; 

2. Транслирование опыта 
работы дошкольной 
организации в вопросах 
приобщения детей и 
взрослых к культуре 
здоровья через 
систематический выпуск 
буклетов и 
информационных листовок 
и их распространение. 
3. Мониторинг 
эффективности работы по 
профилактике заболеваний 
и ценностей здорового 
образа жизни,  
4. Реализованы проекты по 
формированию культуры 
здоровья и безопасного 
образа жизни. 

3. Выявление, обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на 
разных уровнях через 
конкурсы 
профессионального 
мастерства, участие в 
конференциях, публикации 
в СМИ, сайте детского 
сада, проектную 
деятельность и т.д. 
4. Анализ эффективности 
мероприятий, 
направленных на 
социальную защищенность 
работников детского сада. 
Подпроект 
«Наставничество» 
1.Увеличение числа 
педагогов, имеющих 
положительную мотивацию 
труда за счет повышения 
стрессоустойчивости к 
внешним воздействиям. 
2.Результаты участия в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
«Педагогический дебют». 
3.Реализованы 
мероприятия, 
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4.Увеличение долидетей 3-
5 и 5-7 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием. 
Подпроект «Ступеньки к 
школе» 
Повышение компетенций у 
педагогов по вопросу 
формирования 
предпосылок УУД у детей 
старшего дошкольного 
возраста посредством 
разработки и внедрения 
занятий. 
Подпроект «Шаг 
навстречу» 
1.Стабильное 
функционирование 
системы 
межведомственного 
взаимодействия, 
обеспечение внедрения 
инноваций из разных 
областей науки и практики 
в образовательный процесс 
детского сада.  
2.Вырастет уровень 
педагогической 
грамотности родителей до 
70% в вопросах   
воспитания и развития 

направленные на 
укрепление 
психосамотического 
здоровья работников 
детского сада. 
Подпроект «Поддержка 
родителей, имеющих 
детей» 
1.Количество консультаций 
в рамках психолого-
педагогических, 
методических и 
консультационных услуг.  
2.Удовлетворенность 
родителей 
предоставленными 
услугами на 76%.  
3.Создана электронная 
библиотека тематических 
консультаций. 
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детей;  
3.Увеличится доля 
вовлеченности социальных 
партнеров в реализацию 
ООП ДО.  

Анализ результатов реализации Программы с целью подготовки проекта стратегии дальнейшего развития учреждения. Разработка новой 
Программы развития 
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6.Финансовый план реализации Программы развития 

Финансовое обеспечение    Программы  - всего, 
в том числе по источникам финансирования 

  Финансовое обеспечение Программы –  тыс. 
руб., в том числе: 
2021 год-  21 151,2 тыс. руб. 
2022 год – 14 834,0 тыс. руб., 
2023 год – 14 105,2 тыс. руб., 
2024 год – 14 105,2 тыс. руб., 
2025 год -  14 669,4 тыс. руб., 
2026 год – 14 669,4 тыс. руб. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы 

 

 

7.Мониторинг прогресса развития учреждения в рамках реализации Программы 

Индикаторы и результаты развития учреждения 

№ Наименование 
нндикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам 

   2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 
Инвариантные показатели развития 

1.  Полнота реализации 
основной образовательной 
программы как основы 
Муниципального задания 

% 100 100 100 100 100 100 

2.  Отсутствие предписаний 
надзорных органов 

% 100 100 100 100 100 100 

Индикатор, соответствующий 
задаче и цели* 

Ед. 
изм. 

Значение индикаторов 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Финансирование учреждения на 
выполнение муниципального 
задания. 

% 100 100 100 100 100 100 

Выполнение комплекса 
программных мероприятий по 
укреплению материально-
технической базы учреждений. 

% 100 100 100 100 100 100 

Финансовое обеспечение затрат 
образовательных учреждений, 
связанных с содержанием 
муниципального имущества 

% 100 100 100 100 100 100 
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3.  Отсутствие 
подтвердившихся жалоб 
граждан 

% 100 100 100 100 100 100 

4.  Эффективность 
выполнения мероприятий в 
рамках реализации 
проектов 

% 10 30 50 70 90 100 

5.  Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников учреждения к 
средней заработной плате 
по ЛО 

% 100 100 100 100 100 100 

6.  Соответствие 
квалификации работников 
занимаемым должностям 
– профстандарту  

% 80 100 100 100 100 100 

7.  Увеличение удельного 
веса педагогов, имеющих 
первую и высшую 
Квалификации; 

%; 59 60 70 70 80 80 

8.  Готовность ДОУ к 
независимой оценке 
качества образования 

% 100 100 100 100 100 100 

9.  Удельный вес 
численности педагогов в 
возрасте до 40 лет в 
общей численности 
педагогов учреждения 

% 7 7 14 14 14 14 

10   Удовлетворенность 
родителей качеством 
образования 

% 85 85 90 90 90 90 

Вариативные индикаторы развития 
1.  Число пропущенных по 

болезни дней в общем 
числе дней на одного 
воспитанника 

Детодни 24 23 20 20 18 18 

2.  Количество детей, 
занимающихся по 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутам, в том числе с 
использованием сетевой 

Единица 8 10 10 12 12 15 
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формы реализации 
образовательной 
программы 

3.  Повышение 
результативности по 
выявлению, поддержке и 
сопровождению 
одаренных детей и рост 
результативности 
интеллектуально-
творческих достижений 

% 10 10 20 50 50 50 

4.  Количество оснащенных 
кабинетов/групп 
интерактивными 
средствами обучения 

% 60 60 70 80 90 100 

5.  Доля применения 
информационных 
технологий в 
образовательном процессе 
и использования 
электронных ресурсов 

% 50 60 70 70 95 95 

6.  Самооценка педагогами 
своей профессиональной 
деятельности в психолого-
педагогической и 
методической области 

% 100 100 100 100 100 100 

7.  Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Единица 5 7 8 10 10 10 

8.  Доля родителей, 
воспользовавшихся 
услугами 
консультационного 
пункта 

Единица 186 190 190 190 190 190 

9.  Доля детей, охваченных 
системой 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей. 

% 40 45 45 45 45 45 

10   Расширение перечня 
образовательных 

Единица 6 8 8 10 10 10 
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возможностей, социально-
образовательных 
партнерств 

11   Формирование и 
сохранение рейтинга 
учреждения в системе 
образования 
Всеволожского района 

Место 2 2 Не 
ниже 
5 

Не 
ниже 
5 

Не 
ниже 
5 

Не 
ниже 
5 
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