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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

І. Общие сведения об ОО. 
Наименование ДОО. 

Документ, 

подтверждающий 

статус 

Структурное подразделение Государственного бюджетного 

образовательного учреждения лицей №299 отделение дошкольного 

образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 

лицей №299 ОДО) 

Устав утверждѐн распоряжением Комитета по образованию от 

29.08.2011 №1672-р, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 78Л01 №0000170, выдана 12 ноября 2012 г. 

регистрационный №0167.  

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального значения – 

Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной  

власти Комитета по образованию. Находится в ведении 

администрации Фрунзенского района 

Юридический адрес, 

тел., факс, эл. почта, 

сайт 

Юридический адрес ГБОУ лицей №299: 192212 проспект Славы. 

Дом6, кор. 2 литер А. 

Фактический адрес ГБОУ лицей №299 ОДО ул. Белградская, дом 

22, к.3, литер А. 

Телефон-факс: 7742816 эл. почта: gbou299ODO@yandex.ru, 

Сайт:  http://school299.spb.ru 

Историческая справка. 

Год постройки, 

реконструкция, ремонт 

Здание было построено в 1968 году, в 2010 году был произведѐн 

капитальный ремонт с перепланировкой здания и земельного 

участка 

Модель ДОО 

(количество групп, 

дополнительных 

помещений, режим 

работы) 

ГБОУ лицей №299 ОДО находится в двухэтажном типовом здании, 

во дворе жилого массива, что обеспечивает его относительную 

защищенность от транспортного потока, а так же вдали от 

промышленных предприятий. Рядом расположен парк. 

Площадь здания 1875,3 м
2
, земельный участок 9421,0 м

2
 , здание и 

прилегающую территорию имеются свидетельства о 

государственной регистрации права от 16.04.2007.  

Здание отделения ДОД рассчитано на 6 групп для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет с дополнительными 

помещениями (спальня, буфетная). 

Дополнительные помещения Отделения ДОД: спортивный зал, 

музыкальный зал, кабинет логопеда, игровая комната, изостудия, 

кабинеты администрации, медицинский кабинет с процедурной и 

2-мя изоляторами, пищеблок 

Территория Отделения ДОД оборудована детскими игровыми 

площадками и теневыми навесами, озеленена разнообразными 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, а также газоны и 

клумбы.  

Режим работы: 12 часов с 7.00 до 19.00 

Управляющие системы Управление Отделением ДОД  осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом образовательного 

учреждения, положением об Отделении ДОД, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формы самоуправления: 

1. Общее собрание работников Образовательной организации,  

2. Педагогический Совет Образовательной организации,  

3. Попечительский совет Образовательной организации 

Непосредственное руководство – директор ГБОУ лицей №299, 

mailto:gbou299ODO@yandex.ru
http://school299.spb.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/strukturnoe-podrazdelenie-dod.html
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Контроль за деятельностью Отделения ДОД  осуществляет – 

руководитель структурного подразделения 

В Отделении ДОД  создана творческая группа педагогов по 

разработке содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии ФГОС ДО 

 

ІІ. Информация об эффективности работы ОО. 

Соответствие деятельности требованиям законодательства. 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23 мая 2011 г., 

регистрационный №361 

2. Обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и 

сооружениях образовательного учреждения «ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга», выдано «Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности» №2-24-7 от 02.09.2011г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.11.07.000.М.000265.04.11 от 

29.04.2011 о соответствии ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Основание 

– заявление вх №1678 от 04.04.11г. акт мероприятий по контролю Территориального 

отдела от 22.04.2011г.  

Выполнение гос. задания на оказание гос. услуг. 
Сохранение контингента воспитанников. 

Возраст Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

3 - 7 90 человек 115 человек 120 человек 131 человек 

Как видно из таблицы, с каждым годом количество воспитанников увеличивается. 

Самая большая наполняемость в группах младшего и среднего дошкольного возраста. 

Содержание образования и особенности его реализации – основные показатели 

деятельности образовательного учреждения, характеризующие внешние и внутренние 

условия развития личности ребенка в процессе освоения ценностей общечеловеческой 

культуры. 

Отбор содержания образования в ОДО обусловлен: 

– нормативными документами по дошкольному образованию; 

– тенденциями, наблюдаемыми в процессе дошкольного и коррекционного 

образования; 

– спецификой ГДОУ (наличие групп раннего возраста, дошкольных и 

коррекционных); 

– тенденцией реформирования образования; 

– квалификацией педагогических кадров; 

– потребностями родителей в развитии и образовании детей. 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется по примерной основной программе «От рождения до школы»   Под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и дополнительным программам.  К 

парциальным программам относятся: 

- Стеркина Р.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 - Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки», «Умелые ручки» 

- Новикова В.П. «Математика в детском саду» 

Как видно из перечисленных программ, в образовательном пространстве ОДО 

установился приоритет познавательно и художественно-эстетического развития. 
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Развитие материальной базы ОДО осуществляется за счет адресных программ, за счет 

средств бюджета. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогическими кадрами структурное подразделение укомплектовано полностью. 

Педагогический коллектив не очень стабилен. В структурном подразделении работают 

следующие специалисты 12 воспитателей общеразвивающих групп; музыкальный 

руководитель; инструктор физического воспитания. На данный момент большинство 

педагогов имеет высшее и среднее профессиональное образование – высшее – 8 педагогов, 

среднее профессиональное – 3 человека, не имеют педагогического образования 3 человека, 

но на данный момент они проходят заочное обучение на курсах профессиональной 

переподготовки Института развития образования Санкт-Петербурга. Стаж работы педагогов: 

молодой специалист – 1 человек, до 10 лет – 7 человек, 10 и более лет – 6 человек. 

Аттестованы на квалификационные категории только 3 человека – 2 педагога на первую 

квалификационную категорию и 1 – на вторую.  

Укомплектованность кадрами составляет 100%, однако образовательный уровень 

кадров детского сада не достаточно высок, преобладают кадры по образованию учителя, в 

таких условиях возрастает значимость координирующей работы старшего воспитателя. В 

детском саду с  педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и 

педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным 

для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных 

объединений на уровне учреждения и на городском уровне.  

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, 38% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ, готовы 

использовать ЦОР в рамках образовательного процесса.  

Процесс повышения квалификации педагогов ОДО является непрерывным.  

Содержание и формы работы по повышению квалификации педагогического коллектива 

меняются в зависимости от реального изменения уровня квалификации педагогов, от целей и 

задач, актуальных на данном этапе, как для ОДО, так и для самих работников. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов 

осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, организуемых 

городским методическим центром, и различные формы методической деятельности в ОДО. 

 Традиционными формами организации методической работы в ОДО стали семинары,   

консультации, организация открытых просмотров занятий опытных педагогов, выставки 

психолого-педагогической литературы, способствующие самообразованию педагогов и др. 

Целенаправленная работа по повышению квалификации позволила педагогам 

повысить свой профессиональный уровень и активно принимать участие в районных 

мероприятиях. 

Проблема: Несмотря на наличие в ОДО системы повышения профессионального 

мастерства актуальными остаются следующие проблемы: недостаточный уровень знания 

педагогами современных компьютерных технологий. Молодые педагоги со стажем работы 

до 3-х лет, отсутствие квалификационной категории. Не соответствие потребности родителей 

в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. Обостряется проблема 

профессионального выгорания педагогических кадров, отсутствия педагогического 

образования у вновь пришедших воспитателей. Инертность, недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им 

достойно представить опыт своей работы.  

Факторы, способствующие решению проблемы: Часть педагогов  имеют потенциал к 

работе в инновационном режиме, они руководят (или участвуют в работе) объединений 

педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической 
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науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное 

качество образовательной услуги. Повышению качества образовательной услуги будет 

способствовать работа, направленная на повышение квалификации работников учреждения, 

обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. Еще один фактор, 

способствующий решению проблемы – рост интереса педагогов к использованию и 

созданию цифровых образовательных ресурсов при образовательной работе с детьми. 

Факторы, препятствующие решению проблемы: Отток квалифицированных кадров 

из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом 

к новым моделям дошкольного образования. Недостаток возможностей по овладению 

педагогами ИКТ в рамках повышения квалификации. 

Структурное подразделение  обеспечен кадрами полностью:  

1. администрацию представляют руководитель структурного подразделения,  

старший воспитатель и завхоз.  

2. Медицинский персонал – врача и медицинскую сестру предоставляет по 

договору  детская поликлиника №41. 

3. Младший обслуживающий персонал – в каждой группе есть помощник 

воспитателя; на пищеблоке работают повар и помощник повара; ночные сторожа и вахтѐр; 

уборщик служебных помещений; работник КОРЗ; дворник. 

Обеспечение доступности качественного образования. 
В структурном подразделении функционирует 6 общеразвивающих групп для детей 

дошкольного возраста. На настоящий момент функционируют дополнительные помещения, 

такие как физкультурный зал, музыкальный зал, кабинеты учителя – логопеда, педагога 

дополнительного образования по дисциплине «Развивающие игры».  

При организации педагогического процесса активно используются игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. Содержание образования и особенности его реализации – основные 

показатели деятельности образовательного учреждения, характеризующие внешние и 

внутренние условия развития личности ребенка в процессе освоения ценностей 

общечеловеческой культуры. 

Отбор содержания образования в ОДО обусловлен: 

– нормативными документами по дошкольному образованию; 

– тенденциями, наблюдаемыми в процессе дошкольного и коррекционного 

образования; 

– тенденцией реформирования образования; 

– квалификацией педагогических кадров; 

– потребностями родителей в развитии и образовании детей. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности: игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальной, трудовой  

и двигательной. В группах созданы игровые центры для сюжетно-ролевых игр, 

литературной, театрализованной, художественно-продуктивной, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Для реализации гендерного подхода к воспитанию детей, предметно-развивающая 

среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Ребенок находится в ОДО большую часть времени, поэтому персоналом создана 

комфортная для всех окружающая обстановка, которая способствует пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Т.к. среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольника, предметно-развивающая среда в ОДО 

соответствует художественно-эстетическим нормам и требованиям. Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлена рационально, логично и удобно 

для детей и отвечает возрастным особенностям и личным потребностям детей. Расположение 
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мебели, игрового материала и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

В ОДО также созданы условия не только для охраны и укрепления здоровья и для 

воспитания у детей основ здорового образа жизни: имеются оборудованный физкультурный 

зал с необходимыми атрибутами для занятий физкультурой и спортом; спортивная 

площадка, оборудованная необходимыми спортивными тренажѐрами. 

Созданы условия для развития музыкальных способностей детей: имеется 

музыкальный зал, эстетическое оформление которого меняется в соответствии с сезоном или 

предстоящими праздниками, оборудован музыкальным центром,  детскими шумовыми 

музыкальными инструментами, дидактическими играми, передвижной ширмой и экраном, 

создана костюмерная. 

В методическом кабинете проводится работа по формированию библиотеки для 

педагогов, детей и родителей, собран разнообразный материал, обеспечивающий 

всестороннее развитие воспитанников в различных направлениях. Ведѐтся работа по 

накоплению фотоматериалов проведенных мероприятий, с которыми все желающие могут 

ознакомиться на страницах сайта http://school299.spb.ru/obrazovatelnaya-

deyatelnost/strukturnoe-podrazdelenie-dod/nasha-zhizn.html. В оформлении образовательной 

организации используются работы, изготовленные детьми в совместной деятельности, как с 

воспитателями, так и с родителями. 

Сотрудничество с родителями предложено в таких формах: родительские собрания; 

консультации; изготовление поделок в кругу семьи; участие в праздниках, конкурсах и 

спортивных мероприятиях; встречи и мастер-классы 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в 

полной мере соответствуют требованиям федеральных государственных требований к 

предметно-развивающей среде ОДО, СанПиН 2.4.49.-10. Вследствие чего требуется 

пополнение среды ОДО современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 

Организация эффективной физкультурно – оздоровительной 

работы. Создание условий для сохранения здоровья детей. 
В ОДО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: имеется 

физкультурный зал, оборудованный необходимыми атрибутами для занятий физкультурой и 

спортом, оборудованный медицинский кабинет, прививочный кабинет, 2 изолятора. 

В каждой группе имеются безопасные бактерицидные лампы, центры изучения 

природы в которых находятся безопасные для здоровья различного вида растения. 

С детьми воспитатели проводят непосредственно-образовательную деятельность, 

игры с валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, 

театрализованную и художественно-эстетическую деятельность, педагогическое 

проектирование, физкультминутки и т.д.  

Медицинское сопровождение образовательного процесса включает в себя 5 блоков: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в ГБДОУ. 

2. Реализация системы лечебно-профилактической работы. 

3. Организация сбалансированного питания. 

4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5.Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

процесса. 

В соответствии с программой производственного контроля соблюдения санитарных 

правил и выполнения противоэпидемических мероприятий в ОДО   медицинская сестра и 

врач проверяют соответствие состояния помещений ОДО санитарно–гигиеническим 

требованиям, осуществляют оздоровительно–профилактическую работу, определяют степень 

физической нагрузки для часто и длительно болеющих детей и детей, имеющих отклонения 

http://school299.spb.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/strukturnoe-podrazdelenie-dod/nasha-zhizn.html
http://school299.spb.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/strukturnoe-podrazdelenie-dod/nasha-zhizn.html
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в состоянии здоровья. Ежемесячно проводится анализ заболеваемости воспитанников, 

результаты которого обсуждаются на оперативных совещаниях, производственных 

собраниях и педагогическом совете. 

Работа с педагогическим коллективом по повышению их квалификации в области 

охраны и укрепления здоровья проходит за счет освещения вопросов здорового образа жизни 

в рамках ежегодных педсоветов «Сохранение и укрепление здоровья детей», «Физкультурно-

оздоровительная работа с дошкольниками» и т.п.; консультации «Профилактика 

заболеваемости детей», «Адаптационный период у младших дошкольников» и т.д.; семинар 

«Здоровье сберегающие технологии для детей дошкольного возраста».  

Улучшению состояния здоровья детей способствует реализация комплекса 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.  Закаливающие процедуры 

сочетаются с общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми 

упражнениями, что, несомненно, повышает оздоровительный эффект.     

При организации образовательного процесса в ОДО соблюдается режим дня 

воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, закаливающие процедуры, выполняются 

требования к учебной нагрузке и организации двигательной активности с учетом группы 

здоровья ребенка.  

Профилактическая и лечебно-профилактическая работа в отделения ДОД 

осуществляется во взаимодействии с врачами ГУЗ Детская поликлиника № 41 Фрунзенского 

района. На основе результатов осмотра врача и медицинская сестра распределяют 

воспитанников по группам здоровья, вырабатывают рекомендации по выбору закаливающих 

процедур и объему  физической нагрузки. Данные углубленного осмотра каждого ребенка 

отражаются в личных медицинских картах, в журнале здоровья (у медицинских работников) 

и в листах здоровья (в каждой возрастной группе).  

Особое внимание в ГБДОУ уделяется организации питания детей, т. к. рациональное 

(полноценное) питание играет первостепенную роль в обеспечении гармоничного роста и 

развития, поддержании здоровья, работоспособности и устойчивости детей к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов. Питание в детском саду соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, натуральные нормы выполняются на 90–95%. Блюда 

отличаются разнообразием, в рацион входят свежие фрукты и овощи в натуральном виде и в 

виде салатов.  

       Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется и в работе с 

родителями: выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые 

занятия, день здорового образа жизни в рамках недели открытых дверей, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала, совместные мероприятия. На информационных стендах для 

родителей регулярно размещается материал по профилактике простудных и вирусных 

заболеваний, советы и рекомендации по приобщению детей к здоровому образу жизни. В 

отделении ДОД организуются спортивные мероприятия с привлечением родителей.  

Проведение специального опроса показало, что 85% родителей довольны организацией 

оздоровительной работой в ГДОУ.  

 

Показатели оздоровительной работы 

 

 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

инфекции 12 5 14 23 

ОРВИ 168 159 160 157 

прочее 22 20 28 50 

травмы 0 0 1 1 
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Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе 

можно оценить как недостаточно оптимальный. Положительная динамика укрепления 

здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в ОДО, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость.  

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала  

по  дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в отделении ДОД.  

Для обеспечения комплексной безопасности и охраны труда создаются комфортные и 

безопасные условия для участников образовательного процесса ОДО. Разработаны 

инструкции по охране труда, планы бесед с детьми по правилам безопасности, реализуется 

программа «основы безопасности детей дошкольного возраста». Разработаны перспективные 

планы обучения детей правилам дорожной и пожарной безопасности. 

Благодаря средствам, регулярно выделяемым  окружным и городским бюджетом на 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения  

ДОУ оснащено системой оповещения о пожаре, укомплектовано средствами 

пожаротушения. 

          Для предупреждения террористических актов установлена кнопка тревожной 

сигнализации, оборудован пропускной пункт,  имеются средства индивидуальной защиты 

для каждого сотрудника и воспитанника. 

Вместе с тем, остаѐтся приоритетной задача обеспечения комплексной безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, профилактика и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций  в   ОДО, что требует модернизации оборудования и средств защиты для 

обеспечения безопасности. Приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является сохранение жизни и здоровья воспитанников и обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности.  

Условия обеспечения безопасности 

№ Условия обеспечения безопасности Наличие 

1. Служба охраны труда имеется 

2. комиссия по охране труда имеется 

3. предписание надзорных органов  нет 

4. количество несчастных случаев нет 

5. пищевые отравления нет 

6. угроза взрывов нет 

7. пожары нет 

8. Работа системы канализации сбоев нет 

9. Работа системы отопления сбоев нет 

10. Работа системы энергообеспечения сбоев нет 

11. Организация работы медицинского кабинета 100% 

12. Укомплектованность аптечками средствами первой 

помощи 

100% 
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13. Укомплектованность кабинетов средствами 

индивидуальной защиты  

100% 

 

14. Наличие первичных средств пожаротушения  имеются в наличии в 

соответствии с требованиями 

15. Наличие системы оповещения и сигнализации имеется 

16. Наличие телефонов с определителем входящего 

номера 

имеется 

17. Обучение сотрудников и воспитанников мерам 

безопасности 

проводится по плану 

18. Организация практических занятий с воспитанниками проводятся в системе 

Таким образом, можно отметить, что в образовательном учреждении создана система 

работы и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

НСОК 
Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на 

низком уровне. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых  

детским садом, редко используются возможности СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 

родительском собрании или  тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, 

поступающих в ОДО, выявлено, что информацию о детском саде они получили в основном 

от родственников и знакомых.  

Используются ИКТ не достаточно выход в сеть Интернет, получение информации по 

электронной почте осуществляется только с личных компьютеров сотрудников детского 

сада, компьютеры в учреждении только у администрации к сети подключены только 3, нет 

технической возможности широко использовать в образовательном процессе ЦОР.  

В СМИ (на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации) 

деятельность дошкольного учреждения не освещалась, полиграфия (буклеты, календари, 

стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада) не выпускалась. 

Проблема: Низкий образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ 

препятствует более широкому использованию ЦОР в образовательном процессе детского 

сада. 

Перспективы развития: Налаживание  связей со СМИ  будет способствовать 

повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит 

возможность для транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в 

области дошкольного образования. Использование ИКТ в образовательном процессе 

позволит перевести его на более высокий качественный уровень. 

Обеспечение высокого качества обучения. 
Коллектив ОДО вместе с воспитанниками принимает участие в конкурсах и 

становится призерами и лауреатами.   

В 2011-2012 учебном году диплом участника районной выставки для детей 

дошкольного возраста в рамках фестиваля «Золотой ключик» получили воспитанники 

старшего дошкольного возраста (воспитатели Чайка Ю.Л., Иваровская Н.В., Новикова О.В.). 

Диплом за участие в районном фестивале детского художественного творчества «Золотой 

ключик» в номинации Гала-концерт и Диплом за 2 место в Городском конкурсе детского 

музыкального творчества «Семь весѐлых нот» получила вокальная группа «Карамель» 

(музыкальный руководитель Кузнецова Т.Г.) 

В 2012-2013 учебном году вокальная группа «Карамель» (музыкальный руководитель 

Кузнецова Т.Г.) получила: Диплом лауреата участника районного фестиваля детского 

художественного творчества «Золотой ключик» в номинации Гала-концерт и Диплом за 

подготовку участника Городского конкурса детского музыкального творчества «Семь 

весѐлых нот».  
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В 2013-2014 учебном году 2 диплома участника районной выставки для детей 

дошкольного возраста в рамках фестиваля «Золотой ключик» в номинациях 

«Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество» получили 

воспитанники старшей группы «Осьминожки» воспитатель Эфа Е.В.;   

Вокальная группа «Карамель» (музыкальный руководитель Кузнецова Т.Г.) 

получила:  

 Диплом лауреата участника районного фестиваля детского художественного 

творчества «Золотой ключик» в номинации Гала-концерт;  

 Диплом лауреата 2 степени Городского конкурса детского музыкального 

творчества «Семь весѐлых нот»;  

 Диплом победителя-лауреата 3 степени в международном конкурсе детского 

творчества «Первый аккорд»;  

Танцевальная группа «Торопыжки» (музыкальный руководитель Кузнецова Т.Г.) 

получила:  

 Диплом за 2 место в международном танцевальном конкурсе «Творцы и 

хранители»;  

 Диплом за 2 место во всероссийском конкурсе «Юный танцор»;  

 Диплом победителя-лауреата 1 степени в международном конкурсе детского 

творчества «Первый аккорд»; 

 Диплом за 1 место в конкурсе «Звезда танцпола», посвященному «Дню защиты 

детей» в рамках городского фестиваля «В гостях у ангела» 

 На базе ОДО проводилось районное открытое мероприятие для слушателей курсов 

повышения квалификации на тему «Театрализованные игры в ДОО». 

ІІІ Информация о потребностях субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением. 
По результатам комиссии по комплектованию, в ОДО обеспечена 100% доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 – 7 лет, очередности на зачисление в 

ДОО нет.  

Потребности учредителя: Обеспечение разностороннего развития детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому в условиях развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка.  

Проблема ОДО: отсутствие направления образования, отличного от приоритетных 

направлений близлежащих дошкольных образовательных учреждений и повышающего 

статус учреждения в микрорайоне. 

Фактор, способствующий решению проблемы: готовность педагогов ОДО к решению 

поставленной проблемы посредством развития художественно-эстетического и 

познавательного направлений  образования. 

Фактор, препятствующий решению проблемы: отсутствие опыта работы в данном 

направлении. 

Потребности родителей:  
При поступлении ребенка в ОДО родители заполняют социальный паспорт семьи, в 

который по мере необходимости вносятся изменения, произошедшие в семье в период 

посещения ребенком учреждения. Данные ежегодно обобщаются. 

После анализа социальных паспортов семьи видно, что основной контингент 

родителей, чьи дети в настоящий момент посещают ОДО, имеют среднее и среднее 

специальное образование, социальный статус рабочего, возраст 25–40 лет.  

Изучение семейной микросреды и социально-психологический анализ помогают 

дифференцированно подходить к работе с родителями. 
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Работа с родителями строится по нескольким направлениям: 

– укрепление здоровья детей (совместно с медицинскими работниками и психологом); 

– создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами); 

– защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания; 

– формирование личности ребенка; 

– индивидуальная воспитательная работа (совместно с психологом); 

– организация семейного досуга. 

Формы работы ОДО с семьей: 

– приглашение родителей на занятия; 

– привлечение родителей к участию в совместных с детьми конкурсах, соревнованиях, 

выставках;  

– проведение индивидуальных и групповых бесед, консультаций, собраний; 

– направление родителей к специалистам для обследования ребенка, получения 

консультации и необходимой помощи. 

Подобные меры объективно работают на укрепление отношений между 

представителями разных поколений в семье. 

Опрос родителей на тему «Что их привлекает в  отделении ДОД» дал следующие 

результаты: 

– близость к дому – 63%; 

– высокий профессиональный уровень сотрудников – 83%; 

– хорошая организация режима и питания – 95%; 

– образовательная работа с детьми – 80%; 

– отношение к детям со стороны сотрудников – 93%; 

– развивающая работа с детьми – 96 %; 

– физкультурно-оздоровительная работа с детьми – 89 %; 

– возможность участвовать в жизни ОДО – 9%. 

Таким образом, большинство родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. Возможность принимать участие в  разных формах сотрудничества с ОДО привлекает 

немногих. Уровень взаимодействия ОДО с семьей можно оценить как достаточный. 

Проблема: отстраненность семьи от образовательного пространства ОДО. 

Факторы, способствующие решению проблемы: условия, имеющиеся для включения 

семей в образовательное пространство ОДО; готовность ОДО к переходу на более 

качественный уровень сотрудничества с родителями. 

Факторы, препятствующие решению проблемы: недостаточный уровень психолого-

педагогической компетентности родителей; низкий уровень мотивации и инициативы 

родителей к совместной деятельности и сотрудничеству с ГДОУ; доминирование в ГДОУ 

традиционных форм взаимодействия с семьей. 

Потребности педагогов. Стабильная система надбавок; благоприятный 

психологический микроклимат что, несомненно, влияет на работоспособность членов 

коллектива, их психическое и физическое самочувствие; сложившаяся определенные 

традиции по чествованию юбиляров, оказанию помощи заболевшим работникам и 

пенсионерам; система поощрения за достижение высоких профессиональных результатов: 

материальное стимулирование; общественное признание; награждение благодарственными 

письмами, грамотами различного уровня. 

Потребности детей. Обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ОДО; развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; формирование духовно – нравственных, 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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SWOT – анализ потенциала развития структурного подразделения ГБОУ 

лицей №299 отделение ДОД. 

 

 Внутренняя среда. Внешняя среда. 

Сильные 

стороны 
 конкурентоспособность ДОО; 

 удовлетворенность родителей 

работой ДОУ;  

 Созданы условия для выполнения  

ФГОС ДО; 

 Существует потенциал для 

постепенного перехода на ФГОС 

ДО с 2013-2014 учебного года; 

 накопленный широкий 

практический опыт 

образовательной и оздоровительной 

деятельности; 

 удобное расположение ДОУ 

(насыщенная инфраструктура 

микрорайона, близость парковой 

зоны); 

 благожелательная репутация 

ОДО в социуме, яркий и 

позитивный имидж; 

 отвечающие современным 

требованиям функциональное 

материально-техническое 

оснащение; 

 разнообразие деловых и 

творческих связей с различными 

организациями и учреждениями 

города; 

 востребованность и 

удовлетворѐнность предлагаемыми 

услугами родителями ОДО; 

 благоприятный психологический 

климат в ОДО; 

 результативность участия 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

в мероприятиях различного уровня; 

 Стабилизация численности 

детей, посещающих ОДО. 

 четко обозначенные в программе 

развития района приоритеты 

развития системы образования 

района; открытость к внедрению 

инновационных проектов  

 привлечение внимания общества 

и органов гос.власти к проблемам 

детского сада и дошкольного 

образования; 

 увеличение уровня доходов 

работников сферы образования; 

 взаимодействие с ИМЦ 

Фрунзенского района; 

 сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

 Внедрение инновационных 

технологий развивающего обучения; 

 Создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей; 

 Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития;  

 Имеются широкие возможности 

для совершенствования 

воспитательной  работы за счет 

насыщенности района субъектами 

культурной жизни города. 

 

 

Слабые 

стороны 
 переход на ФГОС может создать психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива; 

 объективное ухудшение здоровья поступающих в ДОУ детей 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования; 

 некоторые педагоги затрудняются в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута дошкольников; 

 не до конца отлажен механизм оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 приток в педагогический коллектив воспитателей без специального 

(профильного) образования. 

 При обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от 
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родительской общественности, частично проявляется сниженная 

активность и заинтересованность в участии жизни ОДО, а также  при 

переходе на ФГОС; 

 У педагогов проявляется привычка работать по известной привычной 

модели подачи знаний, присутствует страх перед вступлением в ФГОС ДО; 

 дублирование в функциональных областях; 

 недостаточное делегирование полномочий со стабильной перегрузкой 

руководителей; 

 Финансово-хозяйственная деятельность. объективные трудности 

расходования денег (как бюджетных, так и внебюджетных) в соответствии 

с актуальными потребностями учреждения;  

 интенсивная эксплуатация здания приводит к необходимости 

постоянных вложений в ремонтные работы, что затруднительно в связи с 

условиями экономического кризиса 

 недостаточное количество разработок инновационных технологий в 

образовательном и оздоровительном процессе для дошкольных 

образовательных учреждений; 

 уменьшение процента здоровых детей, выпускаемых в школу; 

 увеличение количества детей, относящихся к сложным категориям, 

приводящее к ухудшению показателей подготовки детей к школе; 

 большая наполняемость групп; 

 невозможность установления каждому работнику 

адекватного коэффициента трудового участия в по конкретным 

результатам деятельности; 

 отток педагогических кадров в другие отрасли деятельности; 

 отсутствие программ адаптации новых сотрудников; 

 малое кол-во высококвалифицированных, заинтересованных и 

инициативных педагогов; 

 отсутствие научно-методической поддержки со стороны институтов 

детства; 

 малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном 

процессе ОДО, связанная с дефицитом времени. 

 Недостаточное соответствие квалификации педагогических работников 

требованиям современных образовательных программ. 

Возможности  привлечение внимания общества и органов гос.власти к проблемам 

детского сада и дошкольного образования; 

 увеличение уровня доходов работников сферы образования; 

 сохранение и развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

 совершенствование системы управления ОДО по обеспечению 

адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; 

 расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе 

платных, с учѐтом запросов родителей; 

 повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ОДО, обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного 

процесса и ростом профессионального мастерства педагогов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования; 

 увеличение количества инновационных технологий и авторских 

разработок и включение их в образовательный процесс; 

 стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные 

программы дошкольного образования; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 формирование и подготовка кадрового резерва; 

 расширение возможностей профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации педагогов, оптимизация их 

возрастной структуры. 

 Внедрение инновационных процессов; гибкость и многообразие форм 

предоставления услуг; поддержка и использование образовательного 

потенциала семей.  

Угрозы  Нестабильная экономическая ситуация в стране; 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно – государственные формы 

управления; 

 Недостаточное финансирование системы образования; 

  Нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГОС со  

стороны внешних партнеров, приходится реализовывать ФГОС внутри 

организации, вследствие чего возможны угрозы допустимых ошибок; 

 Консервативный подход некоторых педагогов по отношению к 

изменению системы обучения может вызвать трудности при освоении 

ФГОС ДО; 

 Риск увеличения объема работы, возлагающийся на членов 

администрации и педагогов; 

 Низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе; 

 эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

 малое количество бюджетных мест на курсы повышения квалификации; 

 нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряжѐнная с 

негативными тенденциями в функционировании институтов семьи; 

 приток в педагогический коллектив воспитателей без специального 

(профильного) образования. 

 Ресурсные ограничения не позволяют обеспечивать всеобщую 

доступность качественных дошкольных образовательных услуг. 

 Ухудшение здоровья детей. 

 Отсутствие механизмов, содействующих развитию негосударственных 

форм для предоставления услуг дошкольного образования. 

 Неэффективное расходование бюджетных средств. 

 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

 Приведение ЛА ОДО в соответствие с требованиями нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность ОДО; 

 Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре; 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов; 

 Обеспечение развития кадрового потенциала ОДО; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Структурного подразделения  Государственного  бюджетного 

образовательного учреждения лицей №299 отделение дошкольного 

образования 

Статус ЛНА Программа развития ОО является организационной основой реализации 

государственной политики РФ в области образования, определяет 

ценностно – смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития структурного подразделения ГБОУ лицей№299 

отделение ДОД в контексте стратегии развития Петербургской школы, 

задает основные направления развития, способы и механизмы изменений.  

Участники 

Программы 

развития 

Сотрудники, воспитанники, родители структурного подразделения ГБОУ 

лицей №299 отделение ДОД. 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации")  

 Приказ от 27 октября 2022г. №2562 «ОБ утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № пр-271 

  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

г.г.» (распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р) 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 

гг. «Петербургская школа 2020» 

 Программа СПб «Развитие образования в СПб на 2013 – 2020 г.г.» 

(распоряжение правительства СПб от 10 сентября 2013 г. №66-рп) 

 Программа развития системы дошкольного образования в Санкт-

Петербурге на 2013-2015 годы постановление правительства Санкт-

Петербурга от 15.08.2012 №828 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования и науки в СПб на период 2013 – 2018 г.г.» (распоряжение 

Правительства СПб от 23 апреля 2013 г. №32 – рп) 

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №750 

«План мероприятий по модернизации общего образования, направленных 

на реализацию в 2011-2015 гг. Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге 

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 №1256 
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«О программе гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности  

в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность») 

 Региональная программа развития инфраструктуры государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010-

2015 гг., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.07.2010 №1021 

 Программа развития системы образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2011-2015 гг. 

Назначение Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития ОО на основе анализа работы ГБОУ лицей №299 

ОДО    за предыдущий период (2010-2013 гг.). 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управления 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Цели Программы 1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Создание в ОО социально – культурной развивающей среды, системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Направления 

Программы 

1. Обеспечение доступности образования. 

2. Обеспечение качества образования. 

3. Обеспечение эффективности работы ОО. 

Задачи 

Программы 

1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечения преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. Проект «Качество образования». 

2. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счет внедрения современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных. 

Проект « Ребенок». 

3. Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения 

ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования и 

эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 

Проект «Управление». 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ОО с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. Проект «Здоровье». 

5. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности 

педагогов ОО через стимулирование педагогов к повышению качества 

работы, введение «эффективного контракта». Проект «Кадры». 

6. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 

процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. Проект «Родители». 
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7. Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей 

среды и материально – технической базы ОО. Проект «Развитие 

инфраструктуры ОО». 

8. Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. Проект «Социальное партнерство». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Высокая конкурентоспособность ОДО на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и психического развития 

2. Определение миссии учреждения, повышение статуса в микрорайоне 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения 

4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

6. Повышение инновационного потенциала педагогического коллектива; 

7. Реализация инновационных технологий. 

8. Создание условий для внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

9. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

10. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

11. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

12. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов. 

Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

1. Составление годового плана работы ГБОУ лицей №299 ОДО на 

основе мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с 

публикацией на сайте ГБОУ лицей №299 http://school299.spb.ru 

4. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы. 

a. Внешний мониторинг: отдел образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, Родительский комитет. 

b. Внутренний контроль: администрация учреждения. Совет 

образовательного учреждения один раз в календарный  год  информирует 

трудовой коллектив и родителей о ходе реализации Программы 

Объем и 

источники 

финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

2. Платные образовательные услуги. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы развития – 2014 – 2019 г.г. 

2014 – 2016 г.г. – организационно – подготовительный 

2016 – 2018 г.г. – коррекционно – развивающий 

2018 – 2019 г.г.- аналитико - информационный 

 

http://school299.spb.ru/
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Аналитическое обоснование Программы развития. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2014-2019гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение  эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 

2013-2018годов», утверждение Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом  МО и НРФ от 30.08.2013г. 

№ 1014, утверждение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17. 10.2013г. № 

1155. 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования.  

Дополнения к Программе развития разработана с целью повышения качества 

образования и включения структурного подразделения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения лицей № 299 отделение дошкольного образования  в 

реализацию государственной программы РФ «Развитие образования»   на 2013-2020 годы. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения. 

Программу развития ОО планируется реализовывать на нескольких организационных 

уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень  Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы д/с, воспитатели группы, родители 

воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, педагог – психолог, 

родительский комитет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта. 

Административный уровень ОО администрации Фрунзенского района 
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Цели и задачи 

Целевые установки: Выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Создание в ОО социально – культурной развивающей среды, системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи:  
1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, 

обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. Проект «Качество образования». 

2. Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных 

видах деятельности за счет внедрения современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных. Проект « Ребенок». 

3. Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить 

развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью. Проект «Управление». 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ОДО с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. Проект 

«Здоровье». 

5. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного 

контракта». Проект «Кадры». 

6. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. Проект «Родители». 

7. Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы ОО. Проект «Развитие инфраструктуры ОО». 

8. Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. Проект «Социальное партнерство». 
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Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

№ 

п.п. 

Концептуальные 

направления 

Направления 

развития 

Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического и 

психического 

развития детей как 

основы их успешного 

обучения в школе. 

2014 – 2019  Разработка комплексно 

– тематического 

планирования; 

 Использование метода 

проектов; 

 Разработка плана 

преемственности ОДО со 

школой; 

 Разработка 

мероприятий по 

созданию условий 

формирования  равных 

стартовых возможностей; 

 Проектирование 

психолого – 

педагогической 

поддержки социализации 

и индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности ОДО 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Проектирование ООП 

ДО 

2014 – 2015  Внедрение 

инновационных 

технологий; 

 Методическое 

обеспечение  ООП ДО; 

 Разработка 

индикаторов реализации 

ООП ДО 

3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий 

процесс  

2014 – 2016   Создание условий для 

освоения 

информационных 

технологий; 

 Приобретение 

компьютеров, 

мультимедийного 

оборудования и т.д. 

 Разработка 

дидактического и 

методического материала 

для работы с 

дошкольниками 

 

4. Поддержка 

способных и 

одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

2014 - 2019 Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 
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№ 

п.п. 

Концептуальные 

направления 

Направления 

развития 

Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 

5. Укрепление 

материально – 

технической базы 

ОО 

Формирование 

социокультурной 

среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей 

2014–2016 Разработка рекомендаций 

по проектировании 

предметно – 

пространственной среды 

в разных возрастных 

группах 

6. Обеспечение 

здоровьесбережения 

воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных 

услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

культуры ЗОЖ 

2014-2019  Применение 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий; 

 Создание системы 

оздоровительной работы 

7. Кадровая политика Повышение проф. 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, 

участие в конкурсном 

движении  

2014 – 2019   Разработка плана 

повышения 

квалификации педагогов; 

 Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 Использование 

корпоративного обучения 

8. Государственно – 

общественное 

самоуправление 

Участие родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2014-2015  Организация 

Попечительского Совета; 

 Родительский комитет; 

 Организация 

«Родительского клуба» и 

т.д. 

 Разработка 

соответствующих НЛА 

9. Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Расширение связей с 

учреждениями 

культуры и спорта; 

здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2014-2015  Заключение договоров 

о сотрудничестве 

 Модель организации 

сетевого взаимодействия 

ДОУ с партнерами 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Проект «Качество образования». 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников структурного подразделения ГБОУ лицей №299 отделение 

ДОД требованиям ФГОС ДО,  для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки 

соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи: Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса; 

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта «Качество 

образования» 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ОДО, экспертиза 

качества образовательного процесса в ОДО 

Проблемно – 

ориентированный анализ 

качества образовательной 

услуги 

2014 г. Без 

финансирования 

Руководитель структурного 

подразделения, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

2. Обновление образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО, запросами семей 

воспитанников, актуального состояния 

образовательного процесса 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

2015 Без 

финансирования 

Руководитель структурного 

подразделения, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

3.  Разработка системы мониторинга качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

Подготовка нормативно – правового и 

методико – диагностического обеспечения 

мониторингового исследования 

Система комплексного 

мониторингового 

исследования 

2015 – 2017  Без 

финансирования 

Руководитель структурного 

подразделения, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

4.  Введение новых ФГОС ДО Создание плана 

управленческой 

деятельности по внедрению 

ФГОС («дорожная карта») 

2014 - 2015 Бюджетное 

финансирование 

Руководитель структурного 

подразделения, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

5. Разработка системы планирования в 

соответствии с реализуемой программой 

 

Система планирования 2014 - 2016 Без 

финансирования 

Руководитель структурного 

подразделения, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

7.  Разработка системы (плана) взаимодействия Система взаимодействия 2015 - 2016 Без Руководитель структурного 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта «Качество 

образования» 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по направлениям 

развития воспитанников 

финансирования подразделения, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

8.  Информация образовательного процесса в 

ОДО: 

 обновление компьютерной техники 

(приобретение компьютерной и офисной 

техники, мультимедийного оборудования); 

 подключение к сети Интернет в группах; 

 создание электронных документов в 

образовании (планирование, диагностика, 

отчеты, портфолио детей и педагогов и др.) 

Создание информационной 

модели управления 

качеством дошкольного 

образования 

2015 -2017 

2017 - 2018 

Бюджетное 

финансирование 

Руководитель структурного 

подразделения, старший 

воспитатель, зам. зав по АХР 

Проект « Ребенок» 

Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет внедрения 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных. 

Задачи: Наладить систему реализации ФГОС ДО образовательной программы в педагогическом процессе  

Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, осуществлять их интеграцию в целях повышения эффективности 

образовательного процесса 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Мониторинг качества дополнительного 

образовательного процесса в ОДО.  

Статистические данные 2014 Без 

финансирования 

Руководитель 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Совершенствование системы оказания 

дополнительных услуг в ОДО: 

- приведение в соответствие с 

Стабильно функционирующая 

система дополнительного 

образования 

2014-2015 Без 

финансирования 

Руководитель 

подразделения, 

старший 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

современными требованиями программ 

дополнительного образования, внесение 

необходимых корректив; 

- совершенствование документации и 

финансовой отчетности по платным 

услугам. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3.  Информатизация образовательного 

процесса в ОДО: 

- приобретение компьютерной техники 

(ноутбуки в группы, офисная техника, 

интерактивное оборудование); 

- включение в образовательный процесс 

СОР. 

Активное использование СОР 

в рамках образовательного 

процесса 

2014-2018 Бюджетное 

финансирование, 

доходы от 

платных услуг  

Руководитель 

подразделения, 

старший 

воспитатель, завхоз 

4.  Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья; 

- совершенствование 

дифференцированных планов 

поддержания и укрепления здоровья 

дошкольников; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов и 

программ. 

Развитие индивидуальных 

способностей детей 

2014-2015 Без 

финансирования 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Проект «Управление». 

Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования и 

эффективности работы в сочетании с информационной открытостью.  

Задачи: Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов  ДОУ, педагогов дополнительного образования для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса 

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобную для использования еѐ педагогами в 

ежедневной работе.  

 Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Совершенствование системы оказания 

дополнительных образовательных 

услуг: 

 приведение в соответствие с 

современными требованиями программ 

дополнительного образования, внесение 

необходимых корректив; 

 совершенствование проектно – 

сметной документации и финансовой 

отчетности по платным услугам; 

Стабильно функционирующая 

система дополнительного 

образования (на бесплатной и 

платной основе) для 

воспитанников ОДО. 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Расширение участия государственно – 

общественных форм в управлении 

учреждением: 

 создание и расширение полномочий 

Родительского комитета; 

 поиск новых источников 

финансирования деятельности ДОУ; 

 участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических проектов. 

Эффективно действующая 

стабильная система 

управления учреждением. 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3.  Разработка технологии методического 

сопровождения преемственных связей 

при переходе ребенка из ОДО в школу. 

Стабильно функционирующая 

система преемственности ДО и 

начальной школы. 

2014-2016 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 
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Проект «Здоровье». 

Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОДО с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников.  

Задачи: 

Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ОДО в целом; 

Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности; 

Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности 

за него; 

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своѐ 

здоровье и здоровье детей. 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Разработка программы мониторинга 

качества здоровьесберегающей 

деятельности ОДО 

Программа комплексного 

мониторинга исследования 

2014 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

медицинский 

персонал 

2.  Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной работы 

ОДО 

Проблемно-ориентированный 

анализ качества 

образовательной услуги 

2014-2017 Без 

финансирования 

Инструктор физ. 

воспитания, 

медицинский 

персонал 

3.  Создание структуры и введение в 

практику программ по валеологии 

«Будь здоров!»: 

- индивидуализация и дифференциация 

здоровьесберегающей деятельности 

ОДО; 

- разработка и реализация программы 

по профилактике заболеваемости и 

пропоганде здорового образа жизни 

среди сотрудников, родителей и 

воспитанников  ОДО; 

- совершенствование системы 

Снижение уровня детской 

заболеваемости 

2014-2016 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

медицинский 

персонал 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей деятельности 

ОДО. 

4.  Создание условий для 

совершенствования работы по 

оздоровлению детей в ОДО: 

- приобретение необходимого 

оборудования (в соответствии с 

задачами работы по оздоровлению 

детей, с требованиями СанПин); 

- привлечение к работе специалистов 

детской поликлиники (заключение 

договоров о сотрудничестве, разработка 

и реализация совместных планов) 

Стабильное функционирование 

работы ОДО, повышение 

эффективности оздоровления 

2014-2018 Бюджетное 

финансирование 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, завхоз, 

родительская 

общественность 

5.  Выявление и обобщение опыта 

здоровьесберегающей деятельности 

ДОО и родителей воспитанников: 

- публикации в СМИ; 

- участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Распространение передового 

опыта поддержания и 

укрепления здоровья в ДОО и 

семье 

2014-2018 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Проект «Кадры». 

Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОДО через стимулирование педагогов к повышению качества 

работы.  

Задачи:Повышение профессиональной компетентности педагогов  

Создание условий для развития инновационного потенциала педагогического коллектива  

Повышение творческого потенциала педагогов 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Совершенствование и утверждение 

новой редакции локальных актов, 

касающихся деятельности сотрудников 

Нормативные документы 2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 

2.  Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников ОДО: 

- разработка программы повышения 

уровня профессионального мастерства; 

- мониторинг эффективности 

мероприятий по повышении. 

Профессиональной компетенции 

сотрудников ОДО. 

Высококвалифицированный 

стабильно работающий 

коллектив 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 

3.  Выявление способностей и творческого 

потенциала педагогов для эффективного 

осуществления образовательной работы 

и взаимодействия с родителями 

(диагностическое исследование) 

Аналитическая справка об 

уровне творческого 

потенциала педагогов 

2014 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

4.  Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

- систематизация банка передового 

педагогического опыта разного уровня; 

- создание портфолио педагогических 

кадров ОДО. 

Повышение 

квалификационной категории 

педагогического состава ОДО 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5.  Участие педагогов в выставках, 

семинарах, смотрах-конкурсах, 

публикации. 

Ежегодное участие в выставках 

педагогического мастерства. 

2014-2018 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6.  Проведение и участие в открытых 

мероприятий (семинары, круглые столы 

и пр.)       

Планы мероприятий 2014-2018 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

7.  Определение перспектив деятельности 

ОДО по повышению уровня 

квалификации сотрудников 

 2015 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 

Проект «Родители». 

Цель: Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

управление качеством образования детей через общественно – государственные формы управления. 

Задачи: 

Вовлечение семьи в образовательное пространство ОДО.  

Привлечение родителей к совместной творческой деятельности с детьми и педагогами.    

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и их мотивации к взаимодействию с ОДО.   

№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Разработка мониторинга актуального 

состояния работы с родителями 

воспитанников 

Статистические данные 2014-2015 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 

2.  Организация взаимодействия с целью 

повышения качества работы с 

родителями: 

- заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- разработка и утверждение совместных 

планов с социальными партнѐрами. 

Эффективно 

функционирующая система 

повышения педагогической 

компетентности родителей 

2014-2016 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3.  Разработка и реализация комплексного 

плана повышения педагогической 

культуры разных категорий родителей 

воспитанников ОДО  

Дифференцированные планы и 

программы работы с 

родителями воспитанников 

ОДО  

2014-2016 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

4.  Обобщение и распространение 

передового опыта семейного воспитания: 

- организация родительских конференций, 

круглых столов и мастер-классов; 

 - публикации в СМИ. 

Банк передового  семейного 

опыта семейного воспитания 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Проект «Развитие инфраструктуры ОО». 

Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально – технической базы ОДО. 

Задачи: Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  качеством дошкольного образования. 

Создать  документооборот с применением информационных технологий. 

Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Обеспечение нормального 

функционирования систем 

теплоснабжения, водоснабжения, 

энергоснабжения и т.д. 

Влияние положительных 

факторов на их личностное 

развитие. 

2014-2018 Бюджетное 

финансирование 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

завхоз 

2.  Оснащение образовательного процесса: 

- наличие современного оборудования, 

в том числе компьютерного;  

- возможности использовать в 

образовательной деятельности Интернет 

ресурсы и т.д.;  

- создание условий для реализации 

способностей и потребностей каждого 

ребенка. 

Достижение более высоких 

результатов обучения, 

развития и воспитания 

воспитанников 

 

2014-2018 Бюджетное 

финансирование 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, завхоз 

3.  Совершенствование предметно-

развивающей среды в ОДО: 

- оборудование групповых помещений, 

кабинетов специалистов, музыкального 

Предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

требованиям СанПин и ООП 

реализуемой в ОДО, 

2014-2018 Бюджетное 

финансирование, 

доходы от 

платных услуг  

Руководитель 

подразделения, 

старший 

воспитатель, завхоз 
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№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

зала развивающими пособиями, играми 

и пр. 

- пополнение программно-

методического сопровождения ООП 

ОДО. 

возрастным особенностям 

воспитанникам ОДО. 

4.  Привлечения дополнительных 

источников финансирования:  

- дополнительные платные 

образовательные услуги (порядок 

оказания  определяется Положением об 

оказании  платных образовательных 

услуг автономного учреждения); 

- добровольные пожертвования; 

- целевые взносы физических и 

юридических лиц. 

Дополнительное 

финансирование 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

5.  Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов т.д.) 

Номенклатура электронной 

документации образовательной 

деятельности в области 

педагогических технологий. 

 

2014-2016 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 
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Проект «Социальное партнерство». 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи:  
Найти формы эффективного взаимодействия ОДО с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей; 

Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников; 

Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера. 

№ 

п.п 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

 Экскурсии, совместные праздники, 

посещение школьных постановок, 

выставок в лицей №299. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении 

в 1-ый класс. 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Экскурсии в библиотеку, 

беседы,  посещение выставок, участие в 

конкурсах. 

Обогащение познавательной 

сферы детей 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Посещение детской поликлиники № 41: 

- профилактические осмотры, 

- противоэпидемические мероприятия 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Экскурсии в ДДЮТ Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

2014-2018 Без 

финансирования 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
 


