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Ёаиптенование и
стацс программь1

развитутя

Фснования
л_ття разработки
|!рощаммьт

€роки и этапь1

реа]тизации
|[рограммьл

1. пАспоРт
[1рограммь| ра3вития €анкт-11етербургского государственного автономного

ло.г]к&тьпого образовате{!ьног'о учрея(дения <<!етский сад л} 125 Бьпборгского района
€анкт-[1етербурга>> на 2020 '2024 годь!

|!рограмм а развития €анкт-|[етербургского государственного
автономного до1пкольного образовательного учреждения <.{етский
сад]ф 125 Бьтборгокого района €анкт-|1етербурго на2020 -2024
годь1 ма) яв'{яется'|ока]1ьнь1м ивнь1м актом.
- |[остановление [{равительства РФ от 26декабря 2017 м |642 <об

утверждении государственной программь| Российской Федерации
" Разви!йе образования'' (сроки ре!1лизаци и 20 | 8 -2025)
- }каз |[резидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. ]\р 204 в
части ре1пения задач и дости}кения стратегических целей по
направленито <Фбразование )).

- Ёациона-гльньтй проект <Фбразование)' утвержден президи}ъ4ом

€оврта шри президенте РФ (протокол от 03.09.2018 м10)
- паспорта Федеральнь1х проектов :

* ||равовая помощь воспитател}о
* 1(бманда
* !уФРовая образовательная среда
* €9шиальное партнерство
- Регио[та-гтьньле проекть! €анкт-|1етербурга по реа'!изации
Ё{ацйонального проекта <Фбразование> (утвер)кдень1 протоколом
засфания |1роектного комитета по направленито <Фбразование) в

€ан'йт-|{етербурге от 24.05 201 9г. }Ф4)

- ]/ст.аг.обр.вовательного учре}к дения
- .}]окатльньте акть1 образовательного учреждения
-|{рограмма развития к€анкт-|[етербургского государственного
автономного до1пкольного образовательного учрех(дения к.{етский

сад м 125 Бьтборгского района €анкт-|!етербурга>
[ро5 реа'тизации с 01.01 '2020 по 31 .|2.2024
[1роектировочньпйэтап - перв!ш{половина 2020года
Фп$еделение проблем и перспективньп( направлений на этаг{е

обнбвления качества образования
[1о[готовительньпй этап - 2о2о_2021 уяебньтй год

[и{гностика име}ощейся матери€ш[ьно-технической 6азьт, поиск

услфвий для реа]1изации ут нач[}ло вь1полнения |[рощаммьт.

Разработка целевь1х проектов программь1 р азвития.

Фс{овной этап - 2022_2023 уяебньтй год.
Ре#изация |[рограммь1 по основнь1м н!}правлениям. !{оординация
проЁт 19в. 1!1ониторинг хода ре€]"лизации проектов. всоко
Ан4лйтически- ин ф о р мационньпй этап -202з_2024 унебньтй год.

Анатлиз результатов и эффектов рес}лизации программь! р€}звития.
щение и го опь|та.

4. 1{опл |{рощаммьт '^, , 1. 1-{ель: созданио необходимьтх условий для получония
нового - качества образования, ориентированного на развитие
возцожностей для саморе'}лизации и раскрь1тия та]танта каждого
обутатощегося на последу}ощих уровнях образования' обеспечивая
его соци!}льньти успех в со енном ми



0сновньле задачи
||рощаммь:

Фсновньте
подпрощаммь:/
проектьт/
н€1поавления

Фжидаемь:е
коне!{нь1е

результать:/
целевь|е пок!ватели

' 2. 1]ель: создание системь1 интерактивного взаимодействия
социума и образовательного простр€}нства детского сада как
иногрумента воспитания гармонично развитой и соци€1льно
отвотственной личности.
о €оздание условий для обеспечения нового качеотва
о бр аз ов ания : о бн о влени е с од ер }каЁ!ия и техн оло гий р еа;тиз ации
образовательной прогр€)ммь1 до1пкольного образо ваъ1у1я' вовлечения
всех участников системь| образования (обунатощиеся' педагоги'
родители (законньле предст!шители) и предст[}вители общественньгх
объединений) в развитие до1школьного г{реждения.
о €оздание условий д.т1я повь11пения компетентности родителей
обунатощихся в вопросах образован ия |1 вост7итания путем
предостав лену|я методической и консультативной помощи
родитФ|я]\,1 (законньтм представителям) обунатощихоя.
о }силение мотивационной основь1 управления
педагогическим коллективом через образование педагогов путем
внедрег!и'{ сш с!п е ]14 ь1 пр о ф е с с ш о н с]]1 ьн о 2 о р о с 7п а.
о !1овьттпениеэффективностииопользов[1ниясредств
инфрмат изы\|4|1 в образовательном процессе. Формирование
услФвий для внедрения современной и безопасной цшфровой
оброзоватпельной сре0ьт, д]ш{ развития кругозора обунатощихся с 5
до 8 лет путем оснащения информационно-коммуникационной
инфраструктурь|' через повь11пение ?1(? щамотности педагогов.
о $озлание условий для охвата детей с Ф83 дополнительнь|м

образованием.

к|1равовая помощь воспитател1о))
<1{оманда>
<!{цфрэвая образовательн:1я среда)
<€оциальное
- ||овь:пление качества образования|1 вослу!та11у!я, что обеспечит
перрход на новьтй уровень качества образования.
- |!9цьтлпение профессион!тлизма и компетентности пед.шогов доу
на 9овременном этапе гутем внедрения системьт
профессион€}льного роста.
- €9здание оптим1!"льной модепи взаимодействия всех участников
образовательного процеоса' способствутощей р!швити}о
возуожностей для с{|мореа1лизации и раскрь!ти1о т.}л{|нта каждого
обра-тощегося на последу[ощих уровнях образования.
- Ф.,снафение образовательного процесса современной и

без{|пас1той цифровой образовательной средой информационно-
копдд\луникационной инфраструктурь1.
- Фбеспечение вариативности и доступности образовательньгх
прогРамм.
- Фбес!!ечение открь|тости системь! д.]ш{ ее основньтх у{астников:1_
родттелей' воспит€|нников' педагогов, общественности.
- Фхват детей с ФБ3 дополнительнь1м
Рабфная щуппа

ванием.



Ёшщрова йщша |ршорьевна д[ректор
тел.296{9'43

'Бжего.шная 
сфвенция из регион€ш{ьного бтод>кета на вь1полнение

щвержденного государственно[о задания (по плану на2020 г.).
Финансов!ш поддержка со сторонь1 организаций, физинеских и
}оридических .|1!{{: заинтересованнь!х и поддержив€}}ощих
образование).

от инои п щеи доход деятельности.
}лссо://6з1

|!ринята Фбщим собранием работников протокол м э- от
24.\2.2|\9 года.

2. вввдшнив

|!рощаплма Развития до1пкольного образовательного у{реждения до 2024 года
цРдст:}в.1ш|ет собой у[р[шленческий [окумент, предусматрившощий ре.!цизаци}о комплекса
меРоприяттай и созд.|ния необ}одимьпс условий в образовательной организации для
достш|(ения определеннь1х документ!|ми стратегического планирования целей
г0сударственной политики в сфере образования на принципах проектного уг{равления.
||рощамма р[ввития разработ4на на основе проектного управления' з.}крепленного в
|1остшловлении |[равительства РФ от \2.\0.2017т:{ 1242 (ред. от 17.07.2019) <Ф разработке,
реа]1изациии об оценке эффектйвности отдельньгх государственньгх прощамм Российской
Федерации) и предусмащивает] возмоякность достижения целевь1х показателей о опорой
на внущенние и привлеченнь1е ресурсьт. |[рощ:}мма разв|4т11я является основанием для
интеграции образовательной ор?аЁизациу! в сетевь1е сообщества (объединеу1ия, кластерьт)
системь| образования по приор|ттет€}м развит!б{ образования.

€татья 28 Федералтьного 5акона <Фб образовании в Российской Федерации)) отнооит
к компетенции образовательной организации разработку п утвер)1щение по
согласованик) с учредптелем |!рограплмьл разв|\т|1я образовательной орг€1низации.
|!рощамма развития яв]\яется обязательнь1м локштьнь{м актом' нш1ичие которого в
образовательной организац'" ,/щр".''ено законодательно. |[рограмм аразвитияопределяет
сц)атегические направления развития образовательной организации на
среднесрочну}о перопективу:' ценноотно-смь1словь1е' целевь|е, содер)кательнь1е и
|юзультативнь|е приоритеть| разЁития.

|[рограмма как проект перспективного разв\4т14я,{Ф)/ призвс}на :

- обеспечить достихсефе целевьтх показателей [осударственной программь1
Российской Федерации кРазвитйе образования)) на срок 2018 - 2025 годьт (утвержденной
постановлением |1равительс'"'{Р'..ййской Федерации от 26 декабря 2017 г. х, тв+э1 'сгратегических целей Рационального проекта к0бразование) в деятельности Ф0;

- обеспечить качественнуто ре.}лизаци}о государственного зада}т|4я и всеотороннее
удовлетворение образовательнь* запрооов !убъектов образовате.т1ьньп( отно:пений;

-консолидировать усил|1я всех заинтересованньгх у{астников образовательньп(
отно1пений и социа-гпьного окрр*ения доу ф достижения целей |1рощаммьт.

|о- Фбьем и исто(!ники

финансиров:|ния '

! !.
12-



3. концв,пцу1я РАзвития доу
в контшкстп' РвАлизАции стРАтш'гии РАзвития оБРАзовАния

&почевьпе приорштеть[ государственной политики в сфере образования до2025
г0-1| определень| в следу}ощих стратегических документах :

- |!остановлениё |1равительства РФ от 26 декабря 2017 ]\ъ |642 <об утверждении
гос!.11аРственной программь1 Российской Федерации''Развитие образования'' (сроки
реа_1изаци и 20 \ 8 -2025) ;

- 9каз |{резидента Росоийской Федерациу1от 7 мая 2018 г. ]ц|р 204 в части ре1пения
?я1ач и достижения стратегических целей по направлени}о <Фбразование);

- Ё{ационалльньй проект <Фбразование)' утвержден президиумом €овета при
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 ]ф10);

- Регионалтьнь1е проектьт €анкт-|1етербурга по ре€!'|1изации Ё{ационального проекта
<Фбразование> (утвер)кдень| протоколом за9еда|ния |[роектного комитета по напр{шлени}о
< бразование> в €анкт-|[етербургв .от 24.0 5 20 1 9г. }.|'о4).

(вь|зовь|)) развитипо !Ф}
€щатегинеские цели разв||тия образования до 2025 года сформулировань1 в

!{ащиональном проекте <ФбразоБание> :

1. {ель: обеопечение глоба-гльной конкурентоспособности российского образова|1у[я'
вхождение Росюийской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.

2. !ель: воспитание гарйонично р€ввитой и ооциалтьно ответственной личности на
основе духовно-нравственнь1х ценностей народов Российской Федерации' исторических и
на]]ион.ш1ьно-культурньтх тради{тий.

(онкретизация стратегических целей развитияобразования осуществлена в целевь|х
показате.]1ях государственной пчогр€!ммь1 Российской Федерации ''Развитие образования''.

€одер>кательно стратегй р[ввития образования опирается на новуто модель
качества образования' отвеча1очтего критериям ме)кдународньтх исследований по оценке
}?овня подготовки обунатощихся, и привлечение новь1х ресуроов' обеспечив{1}ощих
достижение этого качества обфазования. \!овая модель качества образования яв!|яется
компетентностной характеристикой образовательной деятельности обулатощихся,
оценива}ощей способность ребёнка иопользовать полученнь|е знания в организации его
,кизнедеятельности.

Р[иссия развития образ9вательной органи3ации
в контексте реа.глизаций стратегии развит14я образования <<х<елаемьлй образ>

образовательной органи3ации предст{шлен:
- йиссией' котор{ш дает. ответь] на вопросьт 1{то мьт?, 3анем мьт?, 9то мьт умеем

-}ч1пе всего?,9ем мьт горАимся?
- Бидением модели Ёътпуокника, педагога' образовательньгх технологий и

образовательнойпрогр.1ммь|;'
- Р1мидкевой характеристикой образовательной организации для формирования

корпоративной культурь| и репфашии в соци{}льном окружении.
йпссия детского сада состоит в то1!1' чтобьт создать условия д]тяразвития детой с г{етом
ш( возмох{ностей, позн.}вательнь|х интересов и склонностей.
Фбразование' которое ||олучагот обунапощиеся до!пкольного образовательного
!п|ре'(дения' дол}кно обеспечифь *:х самореали3ацик) сегодня и в будущем.

1{ели и задачи р,'."'"я до[!!кольного образовательного учрещдения
|[рограмма развития , является !шторским инструментом до1пкольного

образовательного учреждения Ёо достижени}о целей государственной т1олитики в сфере
бразования. Аньтмти словами, цели и задачи |[рограммь1 развития ответят на вопрос !(А1{

(



фцт _]остигнугь1 цели государственной политики в конкретном образовательном

!щ9[-1ен|{я
[е__ти государственной 

' 
политики сформулировань1 в Ёациональном проекте

.Фбразтвагше>:
1- [е-:ть: обеспечени9глобальной конкурентоспособности российского образова!1ия,

пклп::е!т||е Российской Федерации в число 10 ведущих стран м|4ра по качеству общего
шфаювянич

1. 1{е:ъ: воспитание гармонично рсввитой и соци[1льно ответственной личности на
шош дховно-нравственнь1х ценностей народов Российской Федерации' у1сторических и
шш!!!ова_тьно-культурньтх траАиший.

1рансформируем эти две цели в инстрр{ент!1льнь1е цели р!ввития образовательной
(рвв1{з:ш|ии]

1. [е;пь: соз0анше необхо0цмьах условшй 0ля полуненця ново?о качес7пва образованшя,

Фвн,пшрованно2о на развш7пше возл|о2юносшей ёля са'тиорес]]!ш3ацш11 ш раскрь./п1/я /пс!лан/па
к!&х!ю?о обунающе2ося на после0ующшх уровня)с образованшя, обеспеченце еео соцшальньтй

_1(7'ех в совре.уенно]у' ]|4цре.

2. {ель: созёанце сйсупелцьо шнперак!пшвно2о взатхлцо0ейс7пвшя соцшул4а ц
обрзовагпе.1ьно2о прос/пранстпва 0епскоео са0а как шнс!прул'ен7па воспш7пан1/я 2арл4оншчно

ржш гп о й ц с о цц сь\ ь н о о 7пв е 7пс 7п в е н н ой лцч н о с пш.
3адачи [1рограммь! разРития уточня}от способьт дости)кения поотавленнь1х целей

н фрмулиру1отся как действия для дости)кени'[ }(елаемь1х результатов:.
_ созд[1ние условий для обеспечёния нового качества образования: обновление
со.1ер)кания и технологий реали?ац\4и образовательной прогр{:ммь| до1пкольного
образования' вовлечения всех участников системь1 образования (обунатощиеся, педагоги'

ро.]ители (законньте представитёли) и представители общественньгх объединений) в

развитие до1пкольного учреждеЁия;
_ создание условий для повь11пения компетентности родителей обулатощихся в вопросах
образованияивос||итаъ|ия путем предоставления методичеокой и консультативной
помощи родителям (законньпл предст€1вителям) обунатощихся;
- усиление мотивационной основь! управления педагогическим коллективом через
образование педагогов путем 

"нБдрэн"' 
сшс1пемь! профессшон('1ьно2о рос/па;

- повь11пение эффективности иопользования средств информат|4зацути в образовательном
процессе; формирование усло"/тйд,"внедрения современной и безопасной цшфровой
образоватпельной сре0ьт, д1тя развития крщозора обунатощихся с 5 до 8 лет путем
оснащения информационно-коймуникационной инфраструктурь1' через повь!1пение Р1([
тачотности педагогов:
- создание условий для охвата Афтей с Ф83 дополнительнь1м образованием.

{елевьпе показател"' р"'""'"" до!школьного учрея{дения по годам'
о(х)тветству[ощие целевь!м показателям государственнь!х документов по стратегии
образования до 2025 года

Формулировка целей |{рограммь| развития носит достаточно обобщенньтй характер,
поэтотшу для их дет€}лизации 

"испо.]1ьзу}отся 
целевь1е пок{ватели как ко.'1ичественнь|е

пФ:1мщрь1 контро.т1я за исполнением целей. 1аким образом, в государственньтх программ€1х

це:1евь|е пок€шатели идут ср(шу после формулировки цели длялланирования работьт, а не в
хон!1е прогр.|ммь| д.т1я ее ре[1лизации.

Регионалтьньлй дан в регион{1льньп( проектах €анкт-
|1етербурга, районньте проекть1 могуг уточнить этот перечень целевьгх ориентиров д.т1я

рйонной системь| образования. в сво}о очередь кажда'{ образовательна'{ организация
состЁш]ш{ет свой перенень целев*]х показателей, обосновь1ва'! его полноту и необходимость.

Форма для оп!|сания цепевь[х показателей:



лф

ш;!п
Ёаименов{}ние показате]ш

[ип
показате]1я

Базовое
значение

|1ериод, год

значе
ние дата 2020 2021 \ 2022 202з 2024

к1(оманда> (к]/с пех к€)кдого ребенка>)
1- Фхват детей с Ф83'

дополнительнь|м
обоазоваттием.

Фсновной 0 0 5 10 15

(ши6оовая обоазовательн.и соела)
1. Аоля пед€шогических

работников образования,
про1цед1ших повь11шение
ква.глификации в р!|мках
периодинеской
аттестации в цифровой
форме с использованием
информационного
ресурса''одного окна''
(''€овременная цифровая
образовате лъная ореда в
Российской
Федерации''), в общем
({исле педагогических
работников общего
образования' процент

Фсновной 0 0 2 10 30

<|{равовая помощь воспитател:о>> (к)['читель будущего >)

1. Аолля гтедагогов,
вовлеченнь|х в
наццональну1о сшс7пему
профессшонально?о

росп'а пеёаеоешческцх
рабопоншко6. процент

Фсновной 0 0 2 10 50

2. Аоля пед{гогических
работников' про111ед111их

добровольнуло
нез!шисиму|о оценку
квалтификации, процент

.{ополнит
ельньтй

0 0 2 6 10

к1(омандо (к|[оддержка семей, име}ощих детей>)
1. 1{оличество уолуг

пс|о(олого-
пед.шогической,
методит{еской и
консультативной
помощи родите.тш1м
(законньтм
предст{вител:ям) детей

Фсновной 0 0 0 1 2

2. Аолля щаждан'
поло)|(ительно
оценив1ших качество

услуг психолого-
пед1гогической.

Фёновной 0 0 0 85 85



-ш
шь [{ашпденова[1ие пок{вате.]1я

1ип
пок{шате.]1я

Базовое
значение

|[ериод, год

значе
ние дата 2о20 2021 2022 202з 2024

шетод.|ческой и \

копсультативной
помощи' от общего
||исла обративтпи хся за
по'гг|ением услуп,1'
||роцент

; к€оциа.тльг |ое партнерство)
Фхват детей стар1шшего

возраста
60 10б 10

6
[66 212

1 вариант - 2 вариант 3 вариант

1(онсервативньй
подход к
орг!}низации

деятельности 
|

€анкт-
|!етербургского'
государотвенноцо

автономного

до|пкольного
-го0разовательног(,

у{ре)кдения
к,(етский сад ш9-

125 Бьтборгского

района€анкт- :
|1етербурга', на'
шериод 20|9-2о25
годов

|[остепеннь:й и
последовательньтй
переход к

ре1|1еник) задач
||рограммьт

развития
образования в

€анкт-|[етербурге

|,1нновационн€|я'

эксперименталтьн& форма
ре.1!изаци||задач Ф[Ф€ АФ с

€анкт-|[етербургским
государственнь1м автономнь|м

до1пкольнь:м образователь!1ь!м

у{реждением <,{етский сад ]ч]!

125 Бь:боргского района
€анкт-|{етербурга>

|!оло:ки-
те]1ьнь|е

сторонь1

Развитие €анкт-
|!етербургского
государственного
:штономного

до1|1кольного
образовательного

у!реждения
<.(етский сад ш
125 Быборгокого

Активное повь11пение качества

до111кольного образо ьа11|1я в

соответствии с новь1ми

федера.гльньшли
образовательнь|ми

отандарт.}м|т до



района €анкт-
[!етербурга> с

г{етом основньгх

тонденций и
потребностей

разв!4тия системь1

образования
€анкт-|!етербурга
и Бьтборгского

района, а также

специфики
муницип!}льного

округа и
микрорайона в

условиях
ст[1новления

новой культурь|

образования

||роблемьт Фтставание от

современного

уровня р!швития
системь1

образования.

Фпасность
невь1полнения

государственного
задания.
1'1нертность и
профессион€}льное

вь1горание части
коллектива ФФ

&тивизация и

дополнительна'{

работа всего

коллектива по
планированито и

проектировани1о
мероприятий по

ре.1лизации ФФ|{

АФв
соответствии с

Фгос.{Ф, общей

стратегией

развития
образования в РФ.

Ё{еопределенность целей,
интересов и поведения

участников проекта;

неточность информации о

положении и деловой

репутации партнеров.

|{роблема загру)кенности
пед€шогов.

т

1@палшзиров{в возмо)кнь1е вари.}нть1сценариев развития €анкт-||етербургского

!шч|.даР9гвенного автономного до1пкольного образовательного учре)кдения <,{етский сад

п\ъ 8ьлборгского района €анкт-|1етербурго, коллектив принял решение о вьтборе

шгг[ппда'!ьного варианта - <|{остепенньтй и последовательньтй переход к ре1пени}о задач

фшрпд':ьт развит'|я образованця €анкт-|[етербурга в €анкт_|[етербургском

шшудаРсгвенном [штономном до1пкольном образовательном учреждении к'{етокий сад ]т1!

|15 Бьпборгского района € анкт-|1етербурга> >.

10



4. мАРквтинговь!и АнАлиз внш|пнви сРвдь|

фаъньпе образовательнь!е потребности субъектов вне!шнего окру)кенпя.
|4шздэгворепность родителей- Фбр азов ательнь[е з а пр ось[ родителей :

,Аш]провапие ролителей, Ёьй дети посещ.11от <,{етский сад ]\ч125 Бьтборгского района
(*шг|[егефурга>

8 окгябре 2018 года, д.}1я вь1явления удовлетворенности родителей воспит.|нников
.|шпте]!ьность}о г{реждения' бьтло проведено {}нкетировс}ние родителей (законньтх

ще1сгавггелей) о булатощихоя'

фботапо 250 анкеть[

[|аспо:тько Бьт уАовлетворень! работой детского сада в олед}.1ощих н€1пр{твпениях:

Результать! анализа анкет
<<}довлетворенность р?дителей качествопп образовапия в !Ф}>

}[апшенование г{реждения: €анкт-Ёетербургское государственное автономное

[о_шчество анкет 250 о 3.10.2018 по 15.10.2018
!&
пш

Ё1аименование вопроса

г.

Аа Ёет 3атр

!\ня
1ось
отве
тить

| € уАовольствием ли Батп ребенок посещает детский сад? 97%о з%

2 9довлетвоРень| ли Бьт качеством:

а) Фрганиз ацп|1 лита1!ия''
,1

95% 5%

б) Фрганизации занятпй с де1Ёйй: |о0%

в) |!роведения прогулок: 98% \,/. \%

г) €анитарно-гигиенитескик условий: 98о/о \% \%

3 Фбсужлатот ли воспитат9ли о родителями вопрооь1'
кас11}ощиеся )кизни ребенка|в детоком саду? (дист]иплина,
лу!таЁ{у1е' развитие и др.)

99% |о/,

4 Фрганизулотся л|4 в детоком саду совместнь|е мероприятия с
г{астием родителей' детей и ледагогов? (праздники, досуги)

100%

5 ||олтутатот ли родители инф9рмщи|о о }кизни и об успехах
рбенка в детском саду7 (йнформационнь1е стендь1,

устнь1е оообщения воспита|'еле8, беседьт, вь1ступления 11а

родительских собраниях) :

\00%

6 }довлетворень1 л|4 Бьт_ состоянием матери€1льно-
технической базьт учоеждения?

94о^ 6%

', |[о ваптему мнению, педагоЁи 1:}!{1Б1в8}Фт индивидуальнь|е
особенности каждого ребенща?

90% \0%

в ||ринимаете ли 8ьт унаотие в_ обр_азовательной деятельности
доу? :

86% 6% 8%

9 8ьт удовлетворень| работой церсона-гла детского сада? 98% 2%

\1



педагогов в гри1пе?

ц(ьРшап укрепление физине!кого и
!п||п.щсжог0 здоровь я детей, йоционал:ьного

| ощшрование познавательнь1х интересов и

'Ётпй ребснка в различньп( видах

'ш]1]в][шости.
|Рсяевое р1ввитие.

{ {,уло:кественно-эстетическое р!швитие.

8ь: удовлетворень[ работой детского сада в следук)щих направлениях:

|штого:

;

в апреле 2019 года' 1для вьш{вления удовлетворенности родителей
вос!1итанников деятельность}о г{реждения, бьтло проведено анкетирование

родителей (законнь1х предс{авителей) обутатощихся.
Фбработано 300 анкет }

, Анализ анкет
<<.[етский сад ф 1 25 Бьтборгского ра:1она €анкт-|[етербурга>
(оличество анкет:300 :

8опрос 1. 0цените' по)кащ/йета, удовлетворень[ лп Бьп уровнем образовательнь!х
услуг! предостацляемь[х образовательнь[м учре)кдением:

(ритерий .[а, удовлетворен] (а)
Ёет, не

удовлетворен (а)
3атрудняпось

ответить
| !(ачеством образования и

пю|1ит{|ния' которь|е
получает Баттт ребенок

264
в8% !

18

6%
18
6%

2 [1рофессион.}лизмом
пед:гогического коллектива

300 т

100% :

3 (ачеством организации
образовательной
деятельности

282
94%

18
6%о

4 €тепень:о осущеотвления
инд{виду€}льного подхода к
!}атпему оебенку

264
88%

з6
!2%

\2



18
6оь

3атрудняпо
сь
ответить

(1олность
к)
согласен

€оверппен
но не
согласен

(рптерий

шсш]ени!о детского сада ребенок легко общается

п,юе|цени1о детского сада рёбенок приобрел

шредостав'!яе[ся возмо)кность участия в

учРсждением' внесение предложений,

{}хшь !1лодотворно проводит время в детском саду,

}.частие во воех мероприятиях' которь1е здесь

Б'шшд сад}'создань1 условия А]1{ ц ,1

{шсшо:ю развити'л и укреглления зёоровья

300
100%

& штатетш доброх<елательнь| по
шнп|о к детям и созда}от д]ш{ них
ш*щгшпе псш(олого-педагогические

фшщей штания в детском саду

шпшсрадьп(>техническим обеспечением
,шпщпго сала (состоянием помещений,

дованием детского сада

2. €огласнь| ли Бьп со сл

8опрос 3. Фцените' по)!(алуйста, удовлетворень!
вляе}]ь]х вательнь!м

ли Бьп созданием условий,

13



\4

вне1пний вид' хоро|!то
300
100%

3атрудняпось
ответить

пРед,ост:шляется пр!шо бьтть в полной мере
и о )кизни и деятельности ребенка в

образовательном учреждении' успе1]]ности его роста

гтеждении создается предметная ореда,
комфортному самоуувстви1о детей, их

щ'ьштш вьтсщаиватбт вз€}имоотнот||рния с родите.тш{ми на оонове

1@.шпое }п{реждения поддерживает связи с
шг".шршовательной шлколой, полик.]1иникой, библиотекой,

& шщзаеге тштформацик) о режимф работьт детского сада (насах

фгш:.;ти Бьт с ооновнь1ми полоя{ениями прощаммь1'

€ п.ганпем лпл Бапт ребенок посещает детокий сад?

Родительские собранця не

проблемьт
подготовки к

!!!коле

психолотичеокие
особенносФи возраста:
темпер{}мент' хара

об уровне
подготовленности

на каждой

об особенностях
вост|\4танр1я р1

обунения в
ловиях семьи

итого

4. Фтветь иста

в.шРос б. Б какой инфорплации' связанной
!.5сшЁ& 8ьп нуждаетесь больше всего?

;
8опрос 5. [1осещаете ли Бьп родительские собрания?

ю|цие отмечая ва

с образованием и ра3витием ва!пего



эмоционально
волева'{ сфера,

общение, ценности'
мотивь!' интересь1 и

:-0 0%
7.8 какой информации' связанной с работой доу Бьп нуэкдаетесь больппе

пп(црп варианта ответа)? -

8арпантьп: 

-0 
0%

8опрос 8. 11осещает ли Бапш ребенок учре)|(дения дополнительного образования?
|

Бопрос 9. [1ринимали ли Бьп у!астйе в опрРсах' анкетированиях' беседах, которь!е
проводит доу с цельк) и3учениг уровня удовлетворенности родителей и
воспитанников предоставляемь!:}!и образовательнь!ми услугами?

возрастнои
ступени

Финансов
ь|е

расходь|
доу

1'1нновационн.ш{

деятельность'
связанная с
обунением и
воспитанием:
новь|е
образовательнь|
е программь!'
городские'
районньле
т{роекть1' в
которь1х

участвует
детский сади
т.д.

|1рофессион,}льн
ая
компетентность
и дости)кения
воспитателей

йероприят
пя,
проводимь!
е в детском
саду

Фб условиях
реализации
образовательн
ой пцограммьт
в !Ф}

]

1'
т]
;

|1ланируем посещать

у{реждения
дополнительного

посещает кружки и
секции на'базе детского

сада

9 не проводило таких исследований
0
0%

Ёет

15



?)

,|ц::з 10.:}дходите ли Бь: на сайт [Ф)/?

!а Ёет Ё{е знато о существовании оайта

228
ф&|1"([ 76%о \

72
241"

0
0%"

!{ ппредло)кения по наполненито сайта (какой информации,там1 недоотаточно

шш (Ёь

птос 11.9то Бьп понимаете под качеством образования?

{шкш ребенка
-щбшшечение ребенку р€ввитие согласно возрасту
_{шш!тшь1\{ и дост}ц1нь|м для ках{дого ребенка
&|!€т€нтнь1е педагоги, вьтсокий про ф ессионалтьньтй уровень
{шшень соответствия ре!}льнь1х.достигаемьгх результатов нормативньтм требован|1ям,
]|шшостнь|м ох(иданиям
-рбенок дош!(ен бьтть разносторонне р{ввит
- ребенок дош{(ен пойти в 1пколу |1сихологически уравновет|1еннь!м' развитии
штвъ_1екца_глБно и физинески
- ]к):и1ча матери!1ла таким образом, чтобьт ребенок усваивал матери{1л в полном объеме

- к0г.]а ребенок идет с радооть}о в садик' рассказь|вает с восхищением' что нового он

у}ва_1. с гордость1о пок[вь|вает свои работьт
_{|ед|гогический состав' материа.]1ьно-техническа'{ база,унебно _методическое

обеспечение' интеллекту:ш|ьнь1й потенциал и образование педагогов
-\'спе!1|ность ребенка в 1пколе

! -загр}'дня}ось ответить
' -''несение до ребенказнаний в интересной форме и по возрасту

юбразование как цельтй процеос' которьтй отвечает потребноотям и ожиданиям

8ьшодьт:
1- Родители владе}от достаточной информациейпо всем направлениям работьл
1ттРеждения.
]_ }довлетворенность качеством дот|1кольного образования очень вьтсок€ш!' что

говорит о профессион€}лизме работников на1пего учреждения. Ёо родителям хотелось бьт

1__т\птпения материа'{ьной базьл оу.
3. |[о мненито родителей, рейтинг на1|1его до1|1кольного у{рея(деъ|ия в бли>кайтпем

оцрРкении доотаточно вь!сок.

5. АнАлиз потвнциАлА РАзвития доу по РшАлизАции стРАтш,гии
РАзвития оБРАзовАния

Анализ результатов ре'ш!из 
^ци11 

прелсней программь! развития !Ф}
Ана-гтиз результатов, безусловно, дол)кен продемонстрировать достижения

Ре.1лизации преясней |1рограммьт развития, однако' в перву}о очередь' он направлен на

вьш{вление степени готовности,руководства !Ф} управлять р(швитием образовательной

орг.1низации, обобщить позитиЁньтй и негативньтй опьтт обеспечения развития. |[оэтому
основнь1ми вопросами ана][иза вь|ступатот степень достия(ения поставленнь1х целей,
соб-гподение количественнь[х пок!шателей развития, ъ|а]|ичие уник€}льньгх результатов и
обеспечение устойнивой дийамики роста показателей работьт образовательной
организации. ,

1,6



щтпя (анлсг-|1етеф}ргского гос\_11аРстветтного 
'}втоно}(ного 

.1о|!1ко;1ьного

!чре){с]ения к[етстс# с41 [р 125 Бьтборгского района €анкт-
ша ]9162020 годьт реа;1изов€1на в по;1|{о\л объепте.

Р3вц']'шя 0еупскоео са0а сгпшта ее рабогпа по:
Б:$[(ФгФ качества услуг до1пкольного образо вания'

шпъ|е обфазовательнь|е стандарть1;
п тше1!]ени|о здоровья до1пкольников;

п яггробаптпт модели, патриотичеокого и толерантного воспит а11ия лри
шщоргг9га ФФ по }ставу;

1 па.щового обесгкчения до1пкольной образовательной организации о

5ш шфпшвагеъной политики государства.

[щро+ь+оь1 Ра3вш!пшя по0тпвераюёшеупся ёшна-шшкой показаупелей развш!пшя:
(пщоостояния здоровья детейо0стоян|{п, ья

0,!ште_:лп: 2017-2018 2о|8-2019

[м збо-_теваемость 5з6 687

0шшР забо-_теваемость з18 462

%плевае}|ость детей в случя8х на 1 ребенка 21 \7

бптеваеьлость детей в днях на 1 ребенка !2 10

(фошекг часто болетощих детёй (чБд) 8о^ 1%

![цтекс здоровья 4.\% 4,0о^

[|рошегг детей с хроническийи заболеваниями 12,з5,^ 149%

[!рошекг детей, функциональЁо незрельгх к
объченлпо в 1|]коле

о,\о^ 0,\%

[1рошент детей с нару1пениями состояния здоровья'
вьвк1ннь1ми ад!}птацией к дойкольному обуленито

0,|о^ о.\%

84%
|4,2о^
1'8оь

86%
|2,8о^
\'2о^

|!рошент детей, ну)кда}ощихся в оздоровительнь1х 50% 5\о^

.{анньле по травматизму:
- на занятиях
- в рех(имнь|е моменть! ;

- на прогулке

0
0
0

0
0
0

|1оказатели заболеваемости дётей :

- зарегистрировано всего забодеваний
- количество заболеваний на !000
- в т.ч. простуднь1е инфекцио|тньте

5з6
1061
з18

687
[25\
462

(оличеотво €1ллергиков \1 20

[од 3арегистрировано
заболецаний (всего)

|{оличество
заболеваний на 1000

\7



Б том числе
простуднь1е

инфекционньте
2016-|7 561 1 163 405

2017-\8 5з6 1061 з78
2018-19 687 \251 462

]аким образом, анш1из заболеваемости помог вь|'{вить' что больгпинство заболеваний
пр|о(одится на вновь поступивтт{их детей, ранее не посещав1ших до1школьнь!е г{режде11ияи
прходящих период адаптации. Больгпое внимание уде'|'{лооь проведенито дней здоровья'
подви}шь|м играм на прогулке' созданито оообьтх условий для детей в адаптационньтй
период' а так'(е профилактике переутомления детей.

(а1ровая политика.{Ф} опирается на р{швитие профессиональной компетентнооти
педагогов.
|[отги все педагоги в своей работе использ}г[от личностно-ориентированньтй подход к
.]'етям' демократический стиль взаимодействия. |1едагоги нацелень1 на активное участие в
т11:1номерном, поэтапном р€ввитии !Ф}, испь1ть1ва}от потребность' интерес и мотиваци}о
к повь11шенито уровня своих профессион€тльньгх знаний и уъгений, к владени[о
современньтми эффективнь1ми технологиями.
€ цельто повь!1пения профессиона.'|ьного уровня педагоги 1 раз в 3года в обязательном
порядке проходят обуление на курс1х повь1|пения ква-глификации по занимаемой
.1олжности.

!часупце €анкп-]/етпербурескоао еосуёарс7пвенно2о авупоно.^4ноео ёоалкольноео
образовапельно?о унреэю0еншя к!епскцй саё ]\г9 125 Бьоборескоео района €анкуп-
[1 е тпе р буреа )) в ко н курсн о;'л 0 вшэюе нцш

201,8 -2019
|1едагогичеокий коллектив детского сада вместе с воспитанниками и родителями в
течение !|] |6 _ /.|,, 

''у 
уч. года поиним€}ли активное ев ичнь!х ко

]ч[ч Ёазвание конкуоса участие победители Фио педагога [ипломь:
1. Районньй конкурс

методичеоких
матери[}лов по
предупрежденито
ддтт в номинации
<Фрганизационно-
маосов€1я работа
(культурно-
досугов€ш
деятельность)

?ворнеский
коллектив

}!ауреат 1

степени
1[1ипкова Бера
Ёиколаевна,
старгпий
воспитатель;
|{отапова
Ёата_глья

Александровна,
воспитатель;
Борисова йария
Алекоандровна,
г{итель-
логопед;
Бьткова €ветлана
Баллерьевна,
музьтка_гтьньтй

руководитель

-}1ауреат |

степени

2. [ородской конкуро
методических

1ворнеский
коллектив

/1ауреат 111

степени
[1ипкова Бера
Ёиколаевна,

)1ауреат 11!

степени
18



пгеРп:|;1ов по
]Рсщтре)кденито
шшт среди детей
.ш.|!хольного и
!пцо_1ьного возраста

стар1пии
воспитатель
|[отапова
Аата;тья
Александровна'
воспитатель
Борисова йария
Александровна'
учитель-логопед
Бьлкова €ветлана
Ба-глерьевна,
музьткальньлй

руководитель
з_ Районньй конкурс

пед,гогических
.1остижений в
номинации

' <<8оспитатель года>

9частник [арламова
Рлена
Бикторовна,
воспитатель

9чаотник

4- (онкуро на
соискани.е премии
|!равительства
€анкт-|[етербурга
<йолодехсная
премия €анкт-
|!етербурго в
номинации <Б
области
образования>

}частник |[1ипкова Бера
Ёиколаевна,
стартпий
воспитатель'
(улакова
Анастасия
Андреевна,
воспитатель

9частник

5. [ородской конкурс
детских риоунков и
стихов <|[етербург
при свете фонарей>
(в рамках
тобилейного для €|[б
[}|! <-|[енсвет)) -

85летия со дня
основания)

1(итайчик
€офия

[1место 1(удряшлева
Бероника
|[отровна,
старлпий
воспитатель

11место

6. [оролской конкурс
детского творчества
<Россия: про1плое'
настоящее и
будутпее>.

|1олева
Александра

[ место Басильева
йарина
3аоильевна,
воспитатель

1место

7. |ородской конкурс
чтецов <йулрости

начало)

€олодовникова
||4рия,
€(лнева
Ркатерина

[1место Борисова \1ария
Александровна'
г{итель-логопед
Бьлкова €ветлана
Балерьевна'
музьткальньтй
руководитель

1| место

8. [ородской
Фестива-тль [етского
музь1ка'{ьно-

9частник Борисова \м|ария
Александровна'
учитель-логопед

]['частник



цшпсгвенного
цпсгва (х[у
[чцдркой конкурс
п|потп.{еской
ш <с1.тпобл:о

|!бц Россия>

Бьткова €ветлана
Батлерьевна,
музьтка-гльньтй

руководитель

1

9- й-ошй конкурс
ш!с!ог0 творчества
с!оссвя: про1плое'
штоящее'
6пгущее>

|[олева
&екё6ндра

[ место Басильева
йарина
8асильевна,
воспитатель

[ меото

ш }частник 11[ипкова Бера
Риколаевна'
старшлий
воспитатель
||отапова
Ёаталья
Алексанщэовна'
воспитатель

!частник

п|_ Рйонньй фестивагть
детского
щвыкально-
художественного
хонк)Рса <.{ети за
безопасность
до1южного
дви)кения)
(номинация
кАтитбригада>)

|[обедител
ь

1[|ипкова 8ера
Ёиколаевна,
стартший
воспитатель
Бьткова
€ветлана
8а-глерьевна,
музь:калльньй

руководитель
Бориоова
!1арля
&ександровна'
у{итель-логопед
[[тицьлна
йарина
Анатольевна,
воспитатель
Абраменко
-}}одмила
Авановна,
воспитатель

|[обедитель

[й протюкении многих лет на базе нс|1пего г{реждения проводятся семинарь! для
!спагогов до111кольньп( учре)|ценийимероприятие районного уров т <Фриентирование для
щольников).

$1цот - ана.,|из потенциала рдзвития !Ф}
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$'п1от _ анс!лиз потенциа-т|а Разьития [Ф} позво.,1яет оценить степень готовности
организации к дости)кени1о целевьтх показателей [осударственной

в Ёационатльного проекта <Фбразование). 5шот - ана]1из - это управленческий
обобщения результатов сравнительного анацц3а соёерэюоншя опчепов о

шш образоваупельной ор2анш3аццш за прш после0ншх ео0о, что позволяет
дб,тпрование матер14алов самоо бследования в |!рограмме р€швития.

[!шрв_тенуъ'[ми 5шот _ ана]1из вь|ступа}от:
- сБ> выявление (сильнь|х сторон) в деятельности образовательной организацу|и д1:дя

положений стратегии развития образования. 3 р€}мк{}х проведения анал,|4за
образовательной организации - это поиск (точек роста))' которь1е можно

!]'ыппт[ть в проекть1 - уник[}льньте способь! дости)кения целевь1х показателей.
- .$|'' вьгчленение <слабьтх сторон)' могущих затруднить ре.}лизаци}о стратегии. Б

]щ проведения ана]1иза потенци']!та образовательной орг[|низации - это вьш{вление

щмшл_ которь1е предстоит устранить в процессе совер1пенотвования (оптимизациу1,

шщва-1нзац ии и др.) организац:зц .о бразовательн ой деятельности.
- *Ф' поиск <благоприятнь1х возмол(ностей> - вне1пних источников ресурсов'

]шш| тя|о11|}!х достичь целевь|е г|оказатели стратегии.
- *]' прогнозирование ((рисков) - вне1пних угроз для образовательной организации,

,ш 0беспечлватощей достижениё ц.'е""'* показателей.
5шот _ аг{:}лиз по нетьтрем направлениям проводится по отно1пени}о к оледу1ощим

фшгоРач. обесп ечива}ощим развитие образовательной организации.

Ф*кторь:,
{сзпечпвак)щие

]Ёзвптие
-разовательной

о0гаппзации

5\{от - анализ
$ 1{ о т

Ёщплативно-
шРвовое и
фшпапсовое
обеспечение
депте._1ьности
образовательной
оРп|низации
(хачество
.токаъной
пормативной базьт,
на-|ит{ие

пр.цтисаний,
обоснованньтх
жа_лоб, г{астие в
гр:}нта}х и
:обровольньте
по)кеотвования)

на']|шчше полной
норллатпшвной

!оа3ь' , 0Ф

рес]].ц3ацшш
образовап'ельн
ой проерамлльт,
о!псу/пс/пвце
пре0писан1лй

не0оспашочной
шнфорлпацшонной
опкрь17пос7пш ш

незавшсшлцой

оценке качес7пва
образованшя

!альнейшлее
спек7пра
7ша/пнь1х

образоватпель
нь.х услу2

Фтпсутпспвше
опь17па учас7пшя
еранповь.х
конкурсах
еоро0скоао

феёеральноео
уровней

(ачество
образования
(эезультативность
образования'
\!ониторинг
дин€|мики развитр1я
обулатощихся,
вк.]11оченность в

Бьтполненйе
еосуёарсшёенэ'
оао зоёан/ля на

!

пропя)юенцш
послеёнтлх'3 леуп
на !00о%. 

:

9тпсутпстпвше
обоснованньтх

Бьасокая с/пепень
3а?ру)!сенноспш
монц/поршн2а''ш 1/

ссь1лка]у|ш' чпо
пршво0шп к
вьосокой
мепао0шческой

['[з;иененше

со0ерясаншя
качес7пва
образованшя

!|отпребноспаь

усцлен1]я
шн0ивш0уальной
сосшавлятощей в
образованшш

ребенка 0олэюна
бьлпь обеспечена
оос'пол/'



нс|2рузке
пеосРо?а'

профсстона7ьно?
о -|{ас7пе|'с]пва
пе0аеоеа

[{есфорлпшрованно
с/пь ус7пановок на
профессшонсь\ьное

развшупце ш

сал'ора3вш7пшеоценка

и др.)

: [фогрзгмное
1 шбсспечение
]]щтеъности|-
;фразовательнои
; {|[гапн3а|!ии
(к:обенности
шспггательной
рботьт, сетевой

фР^гь' реш1изации'

1ехнологическое у1

шформационное
обеспечение
.]еятельности
образовательной
орг:}низации
(использование
современнь|х
образовательньтх
технологий,
семейное
образование,
онлайн-
образование,
моделировану!е'
дополненн€ш{

реальность и др.)

споронь!

ро0итпелей
обунатощйся,
у0овлепворенн
оспь 1 

!

0осупшеаеп
]00|о.

,\остпапонно
вь'сокая

рейтпшнеовая
оценка
0еяпельносупш

доу в сшсшел4е

ёошлкольноео
образованшя
как
Бьаборескоео

района 1пак ц по

ре3уль!па7пал''нок
[{алшчале

парцшс|]!ьнь.х -

про2Рам,|,| в

рал|кс]х опдо

Фтпсутпстпвше

про?рс!]14'''

рес|]!шзуе]!.|ь1х в
сетпевой фор:ие.
|ншфшкацшя
про?рал'л'
0ошлкольноео
образованшя

Расшлшренше

колшчес7пва
про?ралш''

реа]!шзуе]йь1х с
пр1/л'ененшем
соврел4еннь1х
пехнолоецй.

!{е0оспаупочньай
охва7п
обунающт;хся
про?рс]л4]у'ал'ш,

реалц3уел|ь1л1ц с
пршл'енен11е]14

совре1!4еннь1х

тпехнолоецй

€0ерэюшванше

ра3в!1/пшя
варца/пшвнос7пц

ф,р' обуненшя
(селлейное ш ор.)
пршво0штп к
снц'юеншк)
ко]у|л'уншкаупцвной

функцшш
образованшя

!1озштпшвньтй

опь'7п

ре&,|11зацшч
шн0швш0уальньа

х унебньсх
/1]|анов

[!реоблаёанше в
0еяпельносупш
пе0аеоеов
тпра0шцшонньлх
образовагпельнь.х
упехнолоешй,

оршен!пшровоннь1х

обуненше,
пршво0штп к
полученш'о н113к1|х

ре3ульпа7пов
обуненшя у
оп0ельньсх
обунающшхся.
3лелсенупьт

онлайн-
образованшя ш

в о 3]14 о )!сн о с7пя]у! 11

семейноео

!!ршвлененше

ро0шптелей в
образоватпель
ньлй процесс
позволц7п
шнёшвшёуалшз
шрова/пь
обуненше 11

повь1сш/пь е2о
оршен7пцрован
нос7пь



воспршн1|л1аю7пся

пеоа?о?шческ11л|ш

рабо/пншкал|ш в
полной мере

$рштр1тсгурное
сЁг:шещ16
,,Б]!ц|ьвости
фшооваге,ъной
шР'шза|ши
ф:п1:тьцрньлй

обор1дованн[1я
пппторпя' д!|я
щштетеЁ и др.)

Баршапывная
образовапельн
ая
ёеяпельносупь

развцтпа
полько в

фшзкульпурнола
ра3в1]7п1/ц, 1п.к.

1ьту|ее/пся

фшзкультпурньтй
3сш

Р1узьокальное

ра3в|17пце на
0осупаупочно
вь!соко1'4 уровне
реалцзуе7пся в
лсузьокальн'олл

3а]!е.

Фтпсупстпвше
шнфраспрук/пурно
2о обеспеченшя
соцшальнь1х
шншцша7пшв

роёшпелей, а
7пакэюе

воз114оэ!снос7пц

вьо0еленаля

полсещеншй по0
шнь1е вш0ьа

ёеяупельностпш

Растпущая
попребностпь

роёштпелей в
соз0аншш
консуль7пацшо
нно-
просвепш7пель
ской
с7прук/пурь! в
0шсгпанцшонно
лс реэюшме 0ля

ро0штпелей,
шспь1/пыва1ощ
шх

затпру0неншя в
воспш7паншш 1]

образованшш
0еупей.

[{еразвшшостпь
шнфраспарукпурно
й по00ерэюкш
]}4о)юе/п пр1/вес/пц
к паёеншто
л|опшвшрованнос7п
ц ро0штпелей в
полученцш
образовагпельнь|х

услу2.

}}[шсрналльно-
!Ё!,ппческое
6вс:печение

'*'те]ьности
шфазоватепьной
щапиз1ш{ии
{помещения,
|Б!онт'
оовременное
пош|ть|отерное
оборулование,
пптер:1ктивнь1е
сто._|ь| и доски'
с,вгзь Р1нтернет,
.]пок:1]1ьная сеть'
оборулование д]1я
технического
творчества'
йратории,
гн.1ивиду€}льнь1е

рабо.тие места
пед,:}гога и
1чящегося)

[{аццчше
необхо0тллцой

]\4а!перцально-
упехншческой
базьо 0ля

реалш3ац1/ц
преёлсепной
обласпш |

<<Фш3шческое-
(

ра3вш/пше>>,
к1у0оэюесгпвен
но- 

|

эс7пе/пшчес.кое

ра3в,17пше>>;, //!4к
как
обору0ованьт
3аль!

|спаревшлее
ко]14пьто/перное

обору0ованше,
затпру0нятощее
внеёренше икт
упехнолоашй.

|1еобхо0шлоо
оснащенше
2рупповь!х ячеек
сл|арп ёоскалцш,

шнперак7пшвнь1л1ш

с/полал!ш'

в налцчшш
с1иар!п 0оска в
14у3ь1кс!.]|ьнол1

3су|е по3волц/п
пеёаеоеапс
осво1ь7пь икт
ц
по0еоповштпьс
я к работпе с
обунатощо*тсшс

я
повсе0невной
)юш3нш.

|ншфшцшрованное
офор*оленше
образоватпельной
среёьо пршво0штп к
по7пере ее

:'*:у##::ж
перспекпшвной
с!пра7пе?|!ц ее

ра3вц7пшя.

(алровое
обеспечение
-1еятельности
образовательной
орг;1низации
(псваллификация

педагогов' возр(

]007о 
!

уко]\4плек7пован
нос7пь каёрамш
с профштьнь.л|
образованшела,
соо7пве7пс7пву!о

щ11]у' ]

Фтпсупспвше у
пе0аеоеов
сфорлашрованнь1х
кцшфровьлх
компетпенцшй>,
необхо0сл:иьох 0ля
прохоэю0еншя

|велшченце
0олш лоолоёьах
пеёаеоеов со
стпаэюелс 0о 3
ле7п в
пе0аеоецческо
л4 коллек/пшве.

9псупаспвше
по0еотповленнь|х
наспавншков'
способньтх

целенаправленно
работпапь с

2з



профс/пан0артп

у, прохо}ю0енше
Ё|1[{ раз в 1
ео0а,
а/п7пес(пацшя
прой0ена у
всех, 34о/о 8[{'{

профессшонацьной
онлайн-
0шаеностпшкш

профессшональнь!
х 0ефшцштпов.

Фпсутпстпвше у
всех пеёаеоеов

разработпаннь1х
шн0швш0уальньлх
картп рос/па
профессшонально2
о л|ас/перс/пва
(картп
салоообразованшя)

лтоло0ьслцш

спецца"/!шс7пал!ш

я'
его

ш!€шенп'{
ш1].мпашнка

щш![еств:}

шйвалогшгхся'
шбрвзовате-т1ьнь!е

шпРосы-
п!&][ш11ннские
шппгнозь!' и др.)

Росп 
.

соцшальной
ак7пшвнос!пш

ро0штпелей
посреёстпвола

учас/п11я в
сал!оуправленц
ш !Ф|

Бьасокшй уровень
конфлшктпнос/пш
сре0ш ро0шупелей ш

ёеупсктхх

коллек/пшвах'
проявленшя
а2рессшвноспш во
взат:лцо0ейс/пвцш

обунатощшхся.
{ровень зёоровья
пралхо0ящшх 0етпей
в [Ф|
кап'ас7профшнескш
снш)юае7пся

|велшченше
0олш

ро0штпелей,
за11н/пересова
ннь!х в

у0овлетпворен
шш свошх
образоватпель
нь1х запросов
в форллатпе
о!пкрь!/пь1х
/иас/пер-
кцассов
совл1ес/пно с
0етпьлсш.

|велшченше 0оло;
обунатощшхся с
сдвг 0о 20о%, с
проявленшя]у'ц
соцшапьной
0еза0аптпацшш 0о
7%о

прш о7псу/пс/пвшц
профессшонсъ'!ьнь1
х улпеншй
пе0аеоеов

целенаправленно
работпатпь с
э/п1'4л[ц 2руппс[|у[ш

0етпей.

(отгпаъно-
шшвцгогит{еокий
шоРцрет родителей
об1та:отшлхся как
тдп1стников
образовательнь!х
отно.шений (гоуо'
!]ов1етворенность.
образовательнь1е
запрось!' поддер)кка
семей,
шформационно-
цросветительск€}'|
работа с

Ро-1ите.,ш[ми. сайт
(шрощамма'
поща_гл)

оперативной связи
с родите.тш{ми' их
консультиоования)

!1озштпшвньой

опь!/п работпьт
по по0ёерэюке
о0аренньтх
ёеупей (

(конкурсно'е
0вшоюенше)

объе0алнш;т

?руппу

ро0шшелей,
3ацн/пересован
нь1х в вь1соко^4

качес7пве
образованшя
0еупей.

Ёшзкая
вовлеченнос7пь
час/пш ро0штпелей
в
образовагпельньтй
процесс'
обусловленная
несфорлошрованно
с7пьто у н1/х

кол4пе7пенцшш

о/пвепс7пвенно2о

ро0шгпельспва.

%нфорлсацшон
ная
кпро0вшнутпос
/пь>

большлшнстпва

лсоло0ьох

ро0штпелей
0елаетп
популярной
0ля ншх фор'у
элек/пронно2о
общеншя с
пе0аеоеамш
посре0стпвоэи
ча1па, форул,та,
сайтпа.

[{еразвштпоспь
варца7пцвнь1х

ф,р'
ёшстпанцшонной,
консульпо/п1/вно-
просве7пш/пельско
й по0ёерэюкш

ро0шпаелей
/\4о2юеп пршвес7пш

к у/пра7пе
опера/пшвносп11 шх

свя3ц с !9|
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Ёшцшчше

ёоеоворов с

унреэос0енцялош
лсеёшцшньс,'.

куль!пурр1, с
соц11а']!ьнь!^4ш

пар/пнерал|ш
0елаегп
воспш7па/пельну
ю работпу
эффектпшвной.

!{еёостпатпочно

ра3вш7па сшс/пе14а

взааллсоёейс7пвшя с
унреэю0/еншялпш
образованшя 0ля
вне0реншя
се7певь'х ф,р'
рес!]!шацшц
образоватпельнь'х
ц 0ополнц/пельнь1х
про2рсу'4л'

Развцтпце
0ополнштпельн
о?о
образованшя
буёупа
с/п1|л'улшрова
!пь
0оеоворньое
о/пнош1ен1!я

Без ра3вш/пшя
необхо0шллой
нор;иашшвной
базьо сцс/пел|а
соцшальньух связей

ёасуп
оэюш0аелпьтх

ре3уль7па7пов в
образоватпельной
ёеяпельноспац.

Бщонн:ш
пщщя
ч['гтпательной
7тг!ащ' в
'Р[сп.е
шфшовапия (опь:т
шщонной
]!]тРтьнос[и'

6вртгь.е
йР[Р@'

!!втпе в
ш|ренщалс,
щЁшации)

]{шцшчше

элел'ен7пов
шнновацшонной

-1раоопь1 в
образовагпельн
о.^,1

унреэюёеншш,
ч!по
обеспечшваеп
пре0посьолкш
вь!соко]14у

качеспву
образованшя.

9тпсупсгпвше
ёолеосронной
с/пра7пе2ш11

шнновс!цшонно2о

ра3вш/пця все2о
образовашельно2о

унре:эюёеншя.

!/о00ерпска
цнновац11онно
й рабопьт со
с7поронь1

районной
сцспе]}4ь'
образованшя
преёполаеаетп

разра6отпку
с7пра7пе2цш

шнноваццонно
?о развш7п11я ц

учас7пше в
конкурсах

3акрьотпоспь
пе0аеоеов оп
учасш1/я в
конференцшях,
публшкацшях,
конкурсах ]14ооюе/п

пр11веспш к
снш)юеншю
0шнамшкш
профессшонально?
о ра3в11пшя

€штеппа
ш&]ения
офвовательной
щашзаллией
(цоф"ганларт,

'пР&1ен!|еск:шш:|п,|а
-щ]Ё'гиРов11ние
ш.шомо.пай,
щашза11ионн[ш
цгдц?ц качество
ш]паниров.ш{ия

рботь: и контро.тш{

€]!-.:.[ь[0[ивности
офазовательной
0Рганизации'
э!ккгроннь1е
спстемь!

!гпРвления'
эшекщонньй
-!оку{ентооборот)

!ейстпвуеп
вьасококвалшфш

цшрованнс!я
управленческая
колсанёа'
обеспечшва}оща
я вь1сокую

ре3ульша/пшвно
стпь работпьт.
Апробшрованьо
ак/пцвнь.е

форлльа работпьс

|{райне нш3кая
вкл1оченноспь
пе0аеоешческо?о
коллек/пцва в

рабошу
внупренней
сшс7пел4ь' оценкш
качес7пва
оброзованоля,
объясняе;уоая
отпсушс7пвшем
необхо0шлтьох
тпребованшй в
ор2анш3ацшонной
куль/пуре.
|{енселанше
пр11ншл'а!пь

новацшш
образованшя,
пе0аеоаш ёелаютп

рабопу
пршнцшпша]!ьно в
с7паоь'х оа]!4кс!х

!1овьтшленше

эффектпшвнос
пш управленшя
в условшях
реалшацшш
[7роерамлтьт

ра3вшпшя ёо
2024 ео0а
преёполаааетп
внеёренше
элек,пронно?о
0оку:пентпооб
оро7па.

|{еразвшшоспаь
сшспе74ь'
ёелеешрованаля
полномочшй в
пеёаеоешческом
коллекп!1ве
мо)юе7п пршвес7п!1

к пере?рузке
членов

упРавленческой
ко;шан0ьт.
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|кц/а.,|ьности ва)кнейцлих <(точек роста> и проблем в развитии [Ф}

ь сразу все вьш{вленнь1е проблемьт и р€}звиваться во всех н.}правлениях
|кх'тому необхо!имо вьтбрать от щех до пяти наиболее актус[льньп( проблем и
) п к ним привлечь имэ}ощиеся ресурсь1.
ш проблем и преимуществ образовательного учре)кдения' значимь[х для
[оограммь| развития

п
!.

ь
[

р
|т

ь

фцгщовки преимуществ и проблем
Ргш дегского сада

Фценка
степени их
в{})кности

дляразву|тия
.{Ф)/ (баттльл

0-5)

Фценка их
использован
ияи
ре|шения
силами доу
(баллльт 0-5)

Рейтинг
последовате
льности их
ре1ленияи
исполь3ован
у1я

п ф шрсшушества:
- 5!Бп!1я лок€1льно норм€шивн ая.база:.
-:йствует вь|сококв€|"лифицированн'ш

5пРв][ент{еск:|я ком!}нда,
6оспещтва}ощ!ш ' вьтсоку|о

|'сц)г]1ьтативность работьл ;

_ апробированьт активнь!е формьл
пботь:;

4

'
ф проблемьт:
- пассивное отно1пение педагогов к
пРоисходящим новациям;
- бережное отно1шение родителей к
рбенку, не}(елание участвовать в
совместном взаимодействии его
обуиения, возл[ш€1я миссик) обунения и
воспитания на р.}мки комфортной
образовательной средь| Ао} ;

- сщемление [Ф} решать все задачи
своими сила\'ли з'шрудняет развитие
сетевого взаимодеиствия с
соци!1льнь1ми партнерами' мо)кет
привести к сужени1о образрва;ельного
простр{|нства;
- огран|4че|1|1я

инновационной
в органу1зац|4и

деятельности'
н[}правленнои на ре1пение внутренних
пооблем обоазовательного учоеждения.

5

4

5

4

1

2
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6. (доРожнАя |(АР]Ар пРоцве€н@п@ упРАапвннл

по оБвспвчвник) дост|0квния основнь|х цвлввь|х покАзАтплп|{ нАционАльного пР0!кгА
<оБРАзовАниш) до 2025 годА

'Ёазванпе цслевой щощаммш выбщаугся детскцм садом самостоято1ь[|о в соответствип сдапраш1ением за]!!!н|!ым соо'г!с1'с1'ву!о|!(им

фелсралънъшл проеклом.
"8нутридодп<ольные целевь!с показатели могд бъггь измевевы (фрагът те, на дости'(ецие которь!х дстский са'д ве рабтает, и (или)
добавлены те' па дости)ке[{ие которьо( ващавлена целевая прогрмма).
*** йероприятия ко!п$'9гизиру!ст зад&!п! и обсспечлвшот дос11'(епие вцуц)идо|!ко]1ь1|ь'( целевьо( показатедей

[{елевой показатепь
(основной)

[елевой показатель
(внутридо[школьнь[й)

Р[ероприятие**'< 6рок
реализации

Фтв_ньлй [1ланируеп!ь[й результат

[1роект <](омапща>> (<<}спех кащдого ребенка))
Фхват !детей с ов3
дополнительнь!м
образоцанием' процент

9исленность детей,
обунатощи';ся по
дополнительнь|м
образовательнь1м
прогр.!мм{!м

Разработать и ввести
прогрс|ммь| )

дополнительного
образовании. орган изацу|я
14 закл|очение договоров
по реализации прогр{}мм
дополнительного
образования.

2022 -2024 9исленность дет9й:
2022 - 5о^ '
202з - 10%
2024 - |5о^

9исло детей,
охваченньтх
деятельностьк) детских
технопарков
''1(ванториум''

9исленность детей'
занимав1шихся г{о

прогр{}мм.!м Академии
т{}лантов 14 Академии
цифровь1х технологий

Фрганизация сетевого
взаимодействия с
даннь|ми г{реждениями
по реа]||4зы\14|1 прогр[|мм
дополнительного
образования.
€оздание на базе доу
координш!ионного центра

2022 -2024 9исленнооть детей:
2022 -2
202з - \0
2024 - з0
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ра1внт}{! 0по€в6н@п{ п
'гш1вн1'ов в конкур€ном
движении 

'1дополнительном

,[оля докуме]|'|'ош:
2о20 - !0уо
202| - 20оь
2022 -55о^
2о2з - 7ооь
2о24 -90оА

.(оля документов
ведомственной и
статистической
отчетности,

утвержленной
нормативнь1ми
пр.!вовь1ми акт€|ми,

формирутощ.шся на
основании однократно
введенць|х первичньтх
даннь1х

.(оля документов'
вк.]1[оченньтх в
<3лектронньтй
документооборот>

€оздание электронной
средь! упр:|вленческой
деятельности'
обеспечиватощей
эффективньтй
электронньй
документооборот

2020 -2024

1(орректировка
должностньтх
обязанностей,
предусматрива}ощая
возможность пед:шога к
прохождени1о повь11пения

ква-гтификашии в рамках
периодической аттео т ац|4ц

в цифровой форме с
использованием
информационного реоурса
"одного окна'';

2022 -2024 [оля педагогических
работников:
2022 - 2%
202з - \0уо
2024 - 50%

.{оля педагогических
работников,
про1пед1пих повь!|пение
квагтификации в р!}мк.|х
периодинеской
аттеотации в цифровой

использованием
информационного
ресурса''одного окна||,
в общем числе
педагогических
работников общего

,,{оля педагогдчески[
работников,
про1пед||1их повь|1пение
квалификации в р{}мках
периодинеской
аттестации в цифровой
форме
использованием
информационного
ресурса''одного окна''



психолого-
|!е/{агогическои,
методическои \1

коноультативной
помощи родителям
(законньтм
представителям) детей

0пвциали0тов
ок8зь|в8|о||1их
психол0го_
педагогической
консультативной

служб,

помощи, привлекаемь|
(отдельно)

1{оличество служб,
привлеченньгх для
оказания уолуг
психолого-
педагогической у1

консультативной
помощи родителям

)

1{оличество
инфрасщуктурнь1х
единиц' ок{вь|ва}ощих

педагогическои и
консультативной
помощи родителям

прогр!ммн про0в€щ'нвя
ро'1ит€]]он кРв';нит'ио
ком||ете|]|[ии
о'гве'|'с1']]с1| | !ого

родительства в семьях'
воспить|вак)щих детей> с 6
мес. до 8 лет;
3аклточение [Ф}
договоров на ок[вание

услуг психолого-
пед:шогической у1

консультативной помощи

родителям с ([1|!й€
центром;
€оздание портала д!1я
психолого-педагогическо .й

и консультативной
помощи родителям в

форме дистанта на сайте

доу с использованием
возможностей
федерального порт!|ла
информационно-
просветительской

9нед:энноеть
с! !ё! (ивл ис'гс:в:4 ( [| )

[(о.л:ичос'гво с.л:ужб: 1

€оздание портала - 2о21
год.

Бжегодное анкетирование

родителей по оценке их
удовлетворенности
качеством услуг
психолого_педагогической

,{оля граждан'
поло)кительно
оценив1пих качество

услуг психолого-
педагогической

1(оличество родителей,
охваченнь!х сиотемой
ок{вания уолуг
психолого_
педагогической и

2020 -2024 (оличество родителей:
2022_введение
202з - 85%
2024 - 85о^



мёт0дичвокоп н
ко}!су'|ь1'вти внои
помощи, от общего
числа обративгшихся за
получением услуги

}€н0ул}ттЁв||9!
помо|ци родптЁл|м
}дов,л:етворснность

родителей к8чеством

услуг психолого-
педагогической и
консультативной
помощи родителям

:
пёнвцн рвд|бв.шн

[1роект <<11равовая помощь воспитателк)>) <<|['читель будущего>)

,{оля педагогов,
вовлеченнь|х в
нацшонс]льну1о сшсп'е]14у

профессшонсшьно?о

рос!па . пе0ааоешческ11х

ра6опншков

Аоля педагогов'
готовьтх к у{асти1о в
новой модели
аттеотации
педагогических кадров

.{оля педагогов,

ре[}лизук)щих
пндивидуальньпй
план
профессионального
роста
персонифицированнь1м
программ'!м дпо с
цель}о устранения
профессион€}льньтх

дефицитов;

.(оля педагогов'
ре€1лизук)щих
возмо)1(ности

федеральной системь|
профессионалльной

Развитие системь|
методинеской работьт,
обеопечиватощей
диагностику
профессион!шьньп(
дефицитов педагогов'
защуднятощих
достижение вь1сокого
каче,'тва образования.

Разработка нормативной
базьт по |4нд14ь14ду а]|ьному
плану профессионЁ1льного

развит'1я педагога.

€оздание условий д[1я

прохождения
профессионат:ьной
онлайн-диагностики
профессшонсь|ьнь'х
ёефшцшшов
педагогическими
работниками.

2020 -2024 Аоля педагогических
работников:
2020 - о%
202\ - о%
2022 -2уо
2о2з - |о%
2024 - 5ооь

з0



онлапн.дн|гн€от{*п
п рофс с с !11' 

' 

! с|' ь' ! ых
с)ефшцшпсхс

педагогических
работников

9@
н6ненн|туру ,ъп
подшг(!гич€€к}{х

ршбот:;икош. /(о]|ж!!ост6н

руководитолей
образовательнь|х
организаций.

31

,{оля педагогов
взаимодействук)щих с

цен/про74 непрерь1вноео
повь,1пен1/я

профессшонс]./!ьно2о
]иас/перс/пва
пе0аеоешческт,сх

работпншко6 и центром
оценки
профессионального
мастерства и
ква-глификаший
педагогов

Аоля педагогических
работников' освоив1пих
прощ€|ммь|
непрерь1вного
повь|]шения
профессион€1льного
мастерства 9
использованием
возможностей
федерального, портала
открь:тогс) онлйн
повь||пения
квалификации.

,(оля педагогических
работников,
повь|[па}ощих
кваллификшдито на
основе использовани'|
современнь:х цифровьтх
технологий,
формирования и
у{астия в
профеосиональньп(
ассоциациях'

Бнедрения нового
профессион'}льного
стандарта <<педагог д]тя

развития системь!
корг|оративного обунения
педагогов с
испопьзовани9м
наставничества)>.
Разработка учебно-
методического
обеспечения работ'т
наст1}вника с' молодь|ми
педагог[|ми.
€оздание ассоциации
молодь|х педагогов для
инновационного р€ввития
педагогических кадров.
Фбеспечить обязательное
вовлечение педагогов в
возрасте до 35 лет в

различнь|е формьт
поддержки 14

сопровождения в первь1е
три года работьт.

2020 -2024 .(о,л:я |!с/|{!]'()|'и]!еских

работников:
2020 - 0о/о

202| - 0%о

2022 -2%
202з - \0%
2024 - 50%

я



программах обмона
опь1том А лучшими
практиками'
привлечения

работодателей к
дополнительному
профессион,}льному
образованито
педагогических
работников' в том числе
в фооме стажировок

обё6п эчэн нэ !6€н€*я€*п
не менее %
педагогических
работников повь|сить

уровень
професоион.тльного
мастерства в форматах
непрерь|вного
образования.

_т'@

,{оля пед{гогичеоких
работников,
про1пед1|1их

добровольнуто
независимуо оценку
квалификации

.{оля педагогических
работников'
про1пед1ших

добровольнуло
независиму|о оценку
квалификации

Формирование банка
кадрового ре3ерва для
развития

2020 -2024 ,{оля пед:гогических
работников:
2020 - 0%
2о2! - оо/о

2022 -2о/о

202з - 6%
2024 - \0уо

т роейт <<€оциальное партнерство>)
|{роцент детей
стар1ппего возраста'
охваченньп( проектом

9исленность детей
стар[пего возраста'
охваченнь1х проектом

Фрганизация и зак.]11очение

договоров по реализации
проекта.
Фрганизация
взаимодействия с

участниками сетевого 14

соци:}льного партнерства.
Разработка методических
матери.!лов.

2022 -2024 9исленность детей:
2020 - \0о/о

202| - 18уо
2022 -\8%
202з - 28%
2024 - 36%

з2



7. пРошкть[ доу
по РвАлизАции пРиоРитвтов стРАтшгии РАзвития оБРАзовАншя _

мшхАнизмь| пРовктного упРАвлюну1я

[ля развития, йодер[1изации, улуч1пения тех или иньтх пок2вателей щФ1тотся
пачественно новь|е преобразова|{ия, которь1е ооуществля}отоя посредством ре[!-1из€111и!{
пРоектов. |1роект 

- 
это единовременньтй набор мероприятий, отраниченньй по вре\!ен|{-

создатощий конечньй уникатльньтй результат. €одерх<ание проекта содер){с{т
пнновационн}.}о иде}о' вьтходящу{о за предель1 повседневной работьт образоватетльной
оРг?!низации и опособной привлекать к ре[1лизации проекта заинтересованнь1х социЁ!т1ьньЁ\
пФтнеров. |1оэтому проектньтй подход означает создание сетевь1х объединений (кластеров)
_ соци!ш!ьнь1х партнеров, объединенньтх интересом реа]тизации инновационной идеи. Б
сво|о очередь ооздание сетевого сообщества по ре[}лизации проекта представ-тш{ет собой
шнщрр{ент консолидации реоурсов для р!шработки уникш1ьного способа ре!пения
ш{цс1льной проблемьт. Фбразовательна'{ организация в сетевом сообществе по реализ!ш{ии
цроекта мо)кет занимать следутощие статусь1:

- Руководитель проекта @1идер рабоней группьт);
- Активньтй утастник реадизации про9кта (}настник рабоней грщтпьт);
- Апробатор результатов ре[1лизации проекта (последователь).

пРошкт доу

<<11равовая помощь вос1!итателк)) в
образовательной организации'буАет создана модель
ффективной консультационной поддер}(ки и
правового обунения педагогических работников, в
том числе' с использованием дистанционньгх
образовательнь1х технологий.'

,<<(оманда>> Фбразовательн!ш{ организация
представит модель эффективного функционирования
командь| педагогов, направленной на развитие
дополнительного образования для детей с ФБ3, и
ок!шания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родите;ш{м
(законньтм представителям) детей с 6 месяцев до 8
лет.

<{ифровая образовательная среда> йодель
системного развития и психолого-педагогического
просвещения, икт возможностям г{едагогов'
обунатощихся, родителей.

1ослеёовап'ель.
<<€оциальное партнерство> |1ереход

г{рея{дения на функционирование в рех{име
<открьттой системь1) за счет организации
взаимодействия с соци€1льнь|ми партнерами'
способотв},}ощего успе1пному ре1|1ени}о задач
о браз ов ан ия, р азвития' с оц и €ш1 из ации до 1пко льнико в'
задач гооударотвенно-общественного упоавления.

зз



1ехнологические карть[ проектов

по}!ощь воспитателк)) ьнь!и' городскои и раионнь1и
роекть1' в рамках которь1х реализуется
роект образовательной организации :

}читель будущего))' направление
стемнои поддер)кки и адаптации молодь!х

лей в образовательной организации' а
подготовка наставников.

Фшшсанне €}кту[1льности ут замь!сла
шо обеспечени1о целевого пок!вателя

доу булет создана модель эффективной
ультационной поддерх(ки и правового

педагогических работников' в том
с использованием дистанционньп(
вательнь1х технологий. Б процессе
ия модели булет осуществлена

одготовка наставников из предотавителеи
ческих коллективов, способньтх

ять функции уполномоченнь1х по
м педагога в соответствии с

иями лок€!"льнь1х нормативнь1х актов

1- 6оздание всем педагогическим
ществом ооботвенньтх професоиональньтх

(блогов) с р!шмещением
гогических технологий, в т.9. авторских.

. |1рограмма вьш{вления и подготовки
ика с функциона.]1ом }ц1олномочен

правам педагога.
. |1рограмма работьт наст,шника с молодь1ми

и по содерх{ани1о лок{1льньтх
ивньп( актов в образовательной

]ьности

дукт проектной деятельности

1. .(оля педагогов, ре€|"лизу[ощих
альньпй план профессионального

попероонифицированнь1м программам
|]Ф с цель}о устранения профессионш1ьнь|х

цитов;
2020 - 5%
2021 - 20%
2022 -40%

,{оля педагогических работников,
ро1пед1пих добровольнуто независиму}о

ку кватификации
2022 - 2%

1(ритерии оценки с
ром на целевой

ь |[рограммь| р.ввития
по годам ре.1лизации проекта)

з4



'!

2|23 - 6о/о

2024 -\0%
}. €нихсение доли молодьтх педагогов
дпед1ших из системь1 образования в первь|е
гри года своей работь1:

2022 - 12%
202з - 6%
2024 -з%

[1овьтгп9цце кв,}лификации г!овь|т11ение кв.}лификации педагогов как
:{аставников с функциями уполномоченнь1х
1о прав€|м педагога.

йатериалльное' учебное и
Ргра\ш{ное обеспечение

]рощс|ммна'{ поддержка педагогов

Финансовь:е ресурсь1 } р[}мках вь1деленньгх квот на обунение.

[рок вь1полнения проекта 0!.о!.2о20 -з|.|2 2024 гт.

п

)

Аата
2020-2021

эбеспечение непрерь|вного повь11пения
ква_гтификацу1|4 на базе А[1|!Ф (|\6 и 14]у11] с
использованием внутрифирменного
[корпоративного) обуления;
этимулирование пед'гогов к получени}о
квалификационной категории
]тимулирование пед!гогов к взаимному
внугреннему взаимодействито
эбеспечиватощему вь1соку[о
конкурентоспособность образовательной
)рганизации;
]оздание условий дл'| использования
1едагогами современньгх средств
ан ф орм ати зацу!|4, элекщо н н ьтх

эбразовательнь1х ресурсов
)оздание всем педагогическим сообществом
:обственньлх профессион€}льньп( сайтов
'блогов)

)тал2
Апробашионньй 2022-202з

Развитие системь1 методической работьт'
эбеспечиватощей диагностику
профессион'ш1ьньп( дефицитов пед:гогов,
]атрудня}ощих дости)кение вь1сокого качества
эбразования.
Разработка нормативной базьт по
?1н д|4ви ду а]|ьному плану пр о ф е сси он€1пь но го
)азвития педагога.
]оздание условий для прохождения
профессиона-гтьной онлайн-диагностики
пр о ф е с сшон ал ьн ь1х ё е фшцштпов
1 едагогическими работниками.
3несение изменений в номенклатуру
цол)кностей педагогических работников,
цол)кностой руководителей образовательнь1х
эрганизаций.
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]огласование оодер)кани'[ проекта с
шедагогическими работниками
]оздание рабоней группь| из представителей
эбразовательньтх организаций ;

г{аполнение сайтов (блогов) педагога
шеобходимь1ми материапами ;

апроб ация и коррекц ия индивиду{1льнь|х
планов профессион[}льного роста;
эазработка и апробация прощ!|ммьт работь:
!{аставника с молодь1ми педагогами по
)одер)к€!ни}о лок{}льнь!х нормативньп( актов
эбразовательной орг€}низации ;

1роведение конференции по оовременнь1м

}ормам правовой поддер)кки педагогических
эаботников

Аата
202з-2024

{оля педагогов' готовь|х к г{асти}о в новой
иодели аттестации пед(гогических кадров.
[оля педагогов' ре[ш1изутощих возможности
федеральной системьт профессиональной
энлайн-диагностики про ф е с сшон альнь1х
)ефшцштпо6 педагогических работников.
(оля цедагогических работников' освоив1пих
шрогр€1ммь! непрерь|вного т1овь11пения

шрофессион€1льного мастерства с
шспользованием возможностей федерального
порта'|а открь]того онлайн повь11пения
кваллификации.

{оля педагогических работников,
повь|тт|[|}ощих кваллификаци1о на оонове
псг{ользования оовременньп( цифровьлх
гехнологий, формирования и у1астия в
профеосион€1льньп( аосоциациях' прощаммах
эбмена опь|том и ]гг{1шими практик€|ми'
]ривлечения работодателей к
цополнительному профессион!!льному
эбразовани}о пед,шогичоских работников, в
гом число в форме ста}кировок.
(оля педагогических работников, про1пед111их

цобровольн}.[о независиму}о оценку
кваллификации.
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Федералльньтй, городской и районньтй проекть|' в
)амках которьгх реализуется проект
эбразовательной организации :

<<}спех каждого ребенко>,
<|1оддерэкка семей. имею!цих детей>>

0[[пс1нпе акту[1льно сти и
по обеспечени}о целевого

9бразовательная организация представит модель
>ффективного функционирования командь1
:|едагогов, направленной на р.ввитие
цополнительного образован|4я д'!я детей с ФБ3, и
)казания услуг поихолого-педагогической,
иетодической и консультативной помощи
)одителям (законньтм представителям) детей с 6
иесяцев до 8 лет.

[!Ро:}тсг проектной
]еяте.1ьности

1. Разработка авторских прогр€}мм
цополнительного образования,
предоотавление качеотвенного до1пкольного
эбразования' соответству1ощего возможностям и
эсобенноотям р€швития обунатощихся.
3 основе ре!}лизации цели и построения
п!1 див|1 ду аль н о го о браз о вательн о го м ар1прут а п о
эредствам до полнительного образован ия ле)кит
эамоопределение' возмо)кности и способности
эбунатощегося:

р езул ьтато м про ектир ов ания ин диви ду а]ть н о го
эбразовательного мар111рута становится вьтбор
пинр1и (при) дви)кения развития ребенка уже с
цо1пкольной организации, смь1сл обунения
]остоит не в передаче знаний' а в умении
триобретать зна|1ия самостоятельно

2. |{рограмма работьт по
(онсультировани}о родителей детей с 6 месяцев
цо 8 лет.

(ритерии оценки с
)риентиром на целевой
]оказатель |1рограммьт
1азвития (по годам реа]\изации
троекта)

1. .(оля педагогов, задействованнь|х в
цополнительном образовании ;

2021 - 25%
2022 - 40%
202з - 5о%

2. [оля детей в возрасте от 5 до 8 лет, охваченнь1х
цополнительнь1м образованием' процент

2022 - 5%
1

2о2з - \о%
2024 -15%

3. 1(оличество услуг поихолого-педагогической,
иетодической и консультативной помощи
0одите.]]'[м (законньтм представителям) детей

2022 - 0
2023 - |
2024 - 2

|. [оля гр0|(дан' поло)кительно оценивтпих
(ачество услуг психолого-педагогической,
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иетодической и консультативной помощи' от
эбщего числа обративтпихся за по]гг{ением
услуг|\ процент

2022 - 0%
202з - 85о^
2024 -85%

5шеше кваллификации [1овьттшение ква-тлификации педагогов по
:1аправлени}о дополнительное образование.
3бор банка д!}нньп( по дополнительному
эбразовани}о легкодоступнь1х учре>кдений.

[шерпаъное, улебное и
щогра[мное обеспечение

Разработка авторских прощамм дополнительного
эбразования.

&апсовь:е ресурсь1 3 рамках вьщеленнь|х оубсидий'

3рох вьшлолнения проекта )1 :||.202\ -з|.|2 2024 гт.

}гап 1

[|роек-гно-
по:готовительньтй

\ата
2021-2022

Разработка авторских программ дополнительного
эбразования,
предост{шление качеотвенного до1пкольного
эбразования' соответству[ощего возможностям и
эсобенностям р[ввития обутатощихся.
3аклточение договоров с образовательнь1ми
)рганизациями' име|ощими дополнительное
эбразование.
3бновление педагогических технологий для
зозрастной категории с 6 месяцев до 8 лет.
3аклпочение !Ф} договоров на оказание услуг
1 сихолого-педагогической и консультативной
1омощи родите.]ш{м с 1]|!|!1у1€ центром.

}татл2
&робационньтй

[ата
2022-2о2з

Разработка сквозной прогр[}ммь1 просвещения
эодителей <Развитие компетенции ответственногс
)одительства в семьях, воспить|ватощих детей>
: 6 мео. до 8 лет.
]оздание портала для психолого-педагогической
! консультативной помощи родителям в форме
1истанта на сайте доу с использованием
}озможностей федерального порт€1ла

лнформационно-просветительской поддержки
>одителей.

)тап 3

Функциона-тльньтй 2024
?1поео вьае ре 3уль7па7пьо !1р е з е нпацшя р е 3уль7па/по с

проек7па
3рганизация сетевого взаимодейотвия по
эеалутзацци программ дополнительного
эбразования.
]оздание на базе доу координационного центра
]ьш{вления' поддержки 14 развития способностей и
г[}лантов в конкурсном движении и
цополнительном образовании.
]оздание порт[}ла для психолого-педагогической
а консультативной помощи родителям в форме
цист€}нта на сайте .|[Ф)/ с использованием
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ожноотей федерального порт€1ла

нформационно-просветительской поддержки

3|Рп| проекта доу <<!ифровая образователь}{ая среда>

ра;тьньтй, городской и районньтй проектьт, в
ках которьгх реализуется проект

ьной организац14и:
<<1[иФповая оооазовательная

:|хт\_а_1ьно сту!' и за1\,1ь|сла ие электроннои средь] управленческои
ьнооти, обеспечиватощей эффективньй

чение нового качества образованияъ|а основе
ния новьп( информационньтх технологий'

информационнь|х технологий ;

м€}льное использование преимушеств Р11{1

повь11шения качества образования детей;
ние условий для постоянного повь11пения

иона_гльной квалтификации педагогов в
спользовании |,11{1;

ен опь1том в использоваЁ1ии икт, 3ФР;
!очение 1'11(1 в досугову}о деятельнооть'
итательн},}о работу, в деятельность при
модействии между у{астниками

нь|х отно1пен|414|

рректировка дол)кностньп( обязанностей,

редусмащива!ощ{ш{ возмо)кность педагога к

рохожденито повь|1пения кв2}лификации в р{1мках
иодической аттестации в цифровой форме с

ьзованием информашионного ресурса
одного окна''

ие электронной средь1 управленческой
ьности' обеопечиватощей эффективньтй

педагогических работников' про1пед1пих
вь|1пение ква_глификации в рамк!}х

одической аттестации в цифровой форме с
льзованием информационного ресурса

одного окна''

ентиром на целевои
оказатель |[рограммь;

вития (по годам ре!}лизации

1. €оздание электронной средьт управленческой
ьности' обеспечиватощей эффективньй

ктронньлй документооборот;
2020 - |0оь
202! -20уо
2022 - 55%
202з - 1о%
2024 - 90%



2. корректировка дол)1(ностньп< обязанностей,
предусматрива}ощ[1я возмо)кность педагога к
прохождени}о повь11пения квалификации в р.}мках
г|ериодической аттеотации в цифровой форме с
шспользованием информационного ресурса
'одного окна''

2022 - 2%
2023 - |0оуо

2024 -50%
]. икт технологии лру1 ре{1лизации
эбразовательного процесса в тч совместной
цеятельности

2022 - |0'уо
2023 - 20оуо

2о24 - 25%
1. €оздание порт€}ла для г{сихолого-
1едагогической и консультативной помощи
)одителям в форме дистанта на сайте доу
)-022 -2024

9то
шеобходимо

ц.тш{

вь1полнения
проекта

. 1овьтшление ква.глификации 1овьттпение кваллификации педагогов !,11{1
(омпетенциям

!1атериа_ттьное, улебное и
1рогр{!ммное обеспечение

]март доски' интерактивнь1е столь1' прогр[}ммное
эбеспечение

Финансовьто ресурсь! [1ривлетение средств от иной приносящей доход
цеятельности по да.гльнейтпему приобретени}о
]март дооок. интерактивньгх столов.

рок вь1полнения проекта )1.о\.202! -з|.\2 2024 гг.
(онтрольньте
гочки
ре1}пизации
проекта и
формьт
этчетности
[по годам)

|{роектно-
1одготовитепьньтй

)тап 1 (ата
2021-2022

Разработка авторских прогр.|мм Р11([ длля смарт
цоски естественнонаучного и консщщтивного
(арактера (моделирование)
)бновление 14(1 технологий

)тал2
Апробационньтй

\ата
2022-202з

]оздание всем педагогическим сообществом
:обственньтх профессионш1ьньп( сайтов (блогов) с

)азмещением педагогических технологий, в т.н.
}второких.
]оздание порт€1ла д]1я психолого-педагогичеокой
4]консультативной помощи родителям в форме
]истанта на сайте доу

)тап 3

Функционал:ьньтй
[ата
2023-2024

|:[упо еовьсе ре зультпа/пьт !1ре зенгпацшя ре туль/паупо(
1роек/па
)лектронна'! среда управленческой деятельности
>ффективньтй электронньтй документооборот;
>бмеЁ опь1том в использован|1и икт,3ФР;
1рохождение повь|1пения кв.!"лификации
тед{|гогов в р:}мк[1х периодической аттестации в
цфровой форме с использовЁ}нием
тнформационного ресурса''одного окна'';

4о



(<социальное партнерртво>> €овременн€ш система образования

ует в век [|ктивного соци[}льно-
мического разву!тия, поэтому важной

чей становится р[ввитие современной
и образования через систему

модеиствие до1|1кольного г{режде!1ия о

ообразньтми социальнь1ми

рганизациями' у{режд ену1яму1 приобретает
значение и с то11ки зрения

прерь|вности системь| образования.
ема проекта: <€оциализация

условие успе1шного перехода к 1пкольном

раткое опис{!нио акту{}льности и замь|сла
по обеспеченик) целевого пок.вате.]1я

ьная организаци'|
эффективного функциони

пед€гогов, нс|пр€вленной на разв
озитивной соци€1лизации до1школьник

р1внь1е формь: и способьт орган

АФ9 будет созд€}на модель эффективной
нсультационной поддер)кки детей и

|!резентации опь1та работьл педагоги

йетодинеокие рекомендации
кетированито;

|татьц на сайтах доу ит.д.,
Фтчетьл о прило)1(ениями по завер1пе

роекта;
Бидеофильмьт по реш{изации му111у[

роектов;
€борник методических материалов.

роектной
проектной деятельности

детей, охваченньгх проектом

1-18%
2 -\8%

вь11пение квалификации вь1щение квалификации подагогов по

йатериальное, унебное
рогрЁ|ммное обеспечение

авторских мат€ри{1лов'

финансирования.



фшпшешя проекта 0\.0\.202о -з|.|2 2024 гг.

ддга
л2ь2о21

й

9беспечение непрерь1вного повь|1пени'{
квалификациина базе А|{|1Ф €|1б и |,1й! с
использованием внщрифирменного
(корпоративного) обуления;
этимулирование педагогов к получени1о
кватификационной категории
этимулирование педагогов к взаимному
внутреннему взаимодействиго
эбеспечива1ощему вь1соку1о
конкурентоспособность образовательной
)рганизации.
3аклточение !Ф} договоров с сетевь!ми и
]оци{}льньтми партнерами.
]оздание условий для использования
1едагогами современнь!х средств
анф ормати зации, электронньтх
эбразовательнь[х ресурсов.

Аата
2с?2-2о2з

Развитие системь| методической работьл,
обеспечиватощей диагноотику.
Разработка нормативной базьт по теме
шроекта.
- €отрулничество с Р1й! Бьтборгского района
[|{б: (повьт1пение кваллификации педагогов'
г{аучно-методическое руководство работой
3}, распространение педагогического опь|та,

участие в мероприятиях района)
- €отрулничество с 1]ентралльной детской
5иблиотекой Бьтборгского района им.
3нукова (беседьт, культурно-досуговь|е
иероприятия, вьлставки)
- €отрулничество с [БФ)/ со1п.]ч|р115

!культурно-досугов{м{ деятельность'
гематические всщечи' со]местньте акции)
- €отрулничество с [Б,{Ф} детский'сад ]\ъ117

3ь:боргского района и |[рогимназией ш130
эьтборгского района (культурно-досугов€ш
цеятельность' тематичеокие встречи'
]овместнь!е акции' оеминарь1, разработка
иетодических материалов)
)огласование содер}кания проекта с
1 едагогическими работниками
]оздание рабоней группь] из представителей
эбразоватедьн ь1х органи заший:
1аполнение оайтов (блогов) педагога
теобходимь!ми матер иа]1ами;.

тпробация и коррекц ия у|нд'гвиду[}льньтх
1ланов профессион[1льного роста;
эазработка и апробация программьт работьл
{аставника с молодь1ми цедагогами по

42



х)деР'саннк) лок:|]!ьньп( нормативньп( актов
эбразовате;ъной органи за!ш|п';

шроведение конференции по современнь1м

}ормал,л правовой поферхски педагогичеёких
эаботников

Аата
2о2з-2024

?1упоеовьуе ре 3уль!пс]7пьо !1ре зентпацтля

ое 3ул ь7па7по в пр о ек7па
9рганизация сетевого взаимодействия по

ре€!1изации проекта'
[оздание портс}ла д.]1'{ педагогической и
консультативной помощи родите-т1ям в форме
цистанта на сайте доу с использованием
возмо)кностей федер(ш1ьного порт!}ла
пнформационно-просветительокой поддер>кки

родителей.
[1резентации опь1та работьт педагогического
коллектива.

РшАлизАц#1#-"##нн#9#;'?'#тЁ"погодА1у1

&1ониторинг результативности реа]1иза]тии |1рощап,пт+ь1 развития предг|ол!гает дать ответь1
на вопрось!:
- €роки проводения конц)о]тьньп( мероприягий по е)кего.щ|ой оцетпсе результативности

ре€}лизации |[рощаплтль| р€швития.
- 1!1етодика проведения оценки результативности ре!ш1изации |{рощаттшь:ь1 р!швития.
- Форма презентации результатов Р€1лизации |{рощаммь| р€}звития:
- .(окумент' вносящий коррективь1 в процесс ре{!"лизации |!рограммьтразвити'{.

Ёепрерьлвньтй контроль вь!полнения программь! осуществ.тт'{ет ра6оная щуппа и
г{ед.гогический совет [Ф} в течение унебного года,
Рабочая группа может вь1носить предло}кения ъ|а общее собрание работников с цель}о
внеоения коррекции в программу Развития. |{оррекция считается з!}вор1понной по факту
лринятия коллеги{}льнь1м органом и утвер)кдения прик!вом по г{ре)кдени1о внесенньп(
изменений.
йониторинг проводится по оценке дости)кения целевь|х показателей программь!'
вь1полнени1о задач' ре€1лизации пРоектов и уник!1льнь!х результат9в инновационного
р!ввития образовательного г{реждения.
|[о резу.]1ьтат€|м мониторинга программь! готовится пресо-релиз (отнет), которьй
т1редст€в.11яется е)!(егодно на общем собрании работников .{Ф} и заседа:,1ии совета
ро.щлтелей в марте' публикутотся на сайте .(Ф} как часть публинного доклада не позднее
апре]1я.

9. ФинАнсовьй плАн РвАлизАциипРогРАммь| РАзв ития
9спетттность реа'тизации |!рощампльт развития будет возможна в р€1мках

эффекгшного расходок1пия е>кегодной субсидутииз регион!}льного бтод>кета на вь1полнение
щвержденного п)сударственного зада}{ия (г3) и привлечени'{ дополнительньп( финансовьтх

платнь!е услуги'
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')ффективное

рвсходование
еу6опдин из

регионального
бюджета, доходов от
иной приносящей
доход деятельности
(в зависимости от
поступлений
средств).

3ффективное
расходование
су6сцдиииз
регион€}льного
бтоджета, доходов от
иной приносящей
доход деятельности
(в зависимости от
поступлений
срелств).

?ффективное
расходование
субсидии пз

регионального
б:од>:сета, доходов от
иной г:риносящей
доход деятельности
(:з зависимости от
:гос':'уплений
срс.::ств).

3ффективное
расходование
субсидиииз
регионс}льного
бтодх<ета, доходов от
иной приносящей
доход деятельности
(в зависимости от
поступлений
средств).

2 ('с:шер: ше|!ствование
(;с';бпр:'срп :ой средьл

д()у

3ффективное
раоходование
оубсидиииз
регионального
бтоджета, доходов от
иной приносящей
доход доятельности
(в зависимости от
поступлений
средотв).

3ффективное

расходованис
субспдии из

регион{шьного
бтоджета, доходов от
иной приносящей
доход деятельности
(в зависимости от
поступлений
средств).

])с[с|;ективное

р&сх0дование
су6сьлдэльл п'т

рс|'ио|!ш]ьного
бюдже'га, доходов от
инс:й приносящей
](оход деятельности
(в зависимости от
поступлений
средств).

3ффективное
раоходование
су6сидиииз
региона]|ьного
бтоджета, доходов от
иной приносящей
доход деятельности
(в зависимости от
поотуплений
средств).

3ффек':'и

расхо/к)|.
субси;1иг

регио[!ш|
бгод>кс':'ш

иной :при

дохо/1 дс
(в зависи
постуг|.,!с
средств).
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иной :при::с;сяг:]ей

дохо/1 А€|!'|'0] ! |;| |(|0'|}|

(в зависим()с']'и ()'|'

постуг:.л:с::ий

{

{

44



к
хоЁоЁ


