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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Новое время диктует новые условия. В настоящее время Россия находится в состоянии 

глобальных перемен. Изменения претерпевает и Российское образование. 

«Модернизация системы образования, является основой экономического роста и социального 

развития общества…». (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания 

и обучения на всех уровнях образовательной системы. 

В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 

образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка 

в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского сада, а 

качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих 

уровнях образования. «Для повышения качества образовательных услуг необходимо участие 

граждан в развитии дошкольного образования (оценка качества образования, формирование 

содержания образования, инвестирование в дошкольное образование); расширение 

организационных форм дошкольного образования; разработка и внедрение новой системы 

оплаты труда педагогов; введение нормативного подушевого финансирования в систему 

дошкольного образования» 

В настоящее время разработан и утверждён  «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования». 

Стандарт преследует следующие цели: 

●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает задачи: 
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 



● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего 

общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная 

модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и 

других базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – 

переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению новых 

видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него 

требуется владение информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с 

другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного 

образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а 

педагог – исследователь, педагог –психолог, педагог –технолог». 

Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит творчески 

осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на 

высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 

педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической деятельности, 

как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и остроту. 

Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, и, 

прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу подготовки специалистов 

способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое 

место; 

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать 

новые идеи, творчески мыслить; 

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами 

решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать 

сообща в различных областях. Самостоятельным элементом современной модели образования 

становится система раннего развития детей (от 0 до 3 лет). В настоящее время активно 

создаются специальные службы педагогической поддержки раннего семейного воспитания, в 

дошкольных образовательных организациях – вариативные формы работы «Службы ранней 

помощи», «Игровые комнаты по типу лекотеки» и др. 

Специалистами разрабатываются программы сопровождения детей из семей группы риска. В 

рамках данных программ особое внимание уделяется выявлению одаренности и возможных 

трудностей в развитии детей. Данный тип образовательных услуг направлен, прежде всего, на 

максимально полное использование образовательного потенциала семей. Предполагается, что 

«…в результате усиления внимания к раннему развитию детей можно будет добиться 

снижения числа детей в программах коррекционного обучения и значительного повышения 

качественных результатов начального образования» (Малофеев Н.Н. ИКП РАО). 



Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в 

мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Нам, специалистам в области дошкольного образования, необходимо: 

вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных 

образовательных технологий в практике воспитания и образования детей дошкольного 

возраста и их реализовывать; 

постоянно повышать своё профессиональное мастерство и престиж труда педагогических 

работников дошкольного образования; 

создать условия для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста 

творческого потенциала педагогов, распространения передового опыта, внедрения новых 

технологий обучения и воспитания; 

расширять разнообразие форм предоставления услуг по образованию, воспитанию и 

развитию детей в ДОО, как нормативного развития, так и детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Назначением программы развития ДОО является мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического 

процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: 

физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих 

средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, 

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, адаптированных, способных осознавать ответственность за свою 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 77 комбинированного 

вида  на 2016-2020 гг. 

Статус Программы 

развития 

Управленческий документ дошкольного образовательного 

учреждения, концептуально определяющий стратегические и 

тактические цели, задачи, способы (механизмы) их реализации при 

переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию. 

Программа является основанием для разработки проектов развития 

и имеет приоритет по отношению к другим плановым документам. 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 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. 

05.2013г. №26). 

- Конституция РФ. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании», вступивший в 

силу 01.09.2013г. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Устав ГБДОУ. 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013г. № 1155). 

- «Порядок организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным прогаммам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Статья 28 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение Программы развития образовательной 

организации. 

-Постановление правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014г. № 

453 «О государственной программе «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 гг.» 

Период реализации 

Программы  

2016-2020 г.г. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа рассчитана на 5 лет. 

Начало реализации Программы: сентябрь 2015 года 

Окончание: август 2020 года 

2015-2016 г. – организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации Программы). 

2016-2019 г. – этап реализации (работа по преобразованию 

существующей системы). 

2019-2020 г. – аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации Программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении). 

Цель 1. Выполнение государственного задания на оказание 



Программы образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Создание в детском саду 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. 

3. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

3.Переход от традиций к новому качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения. 

Направления и  задачи 

программы. 

 

Направления деятельности по выполнению государственного 

задания: 

- обеспечение доступности образования;  

- обеспечение качества образования;  

- обеспечение эффективной работы образовательной организации 

через: - подбор методического и дидактического материала, 

совместные мероприятия с родителями, мониторинг развития 

детей. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности 

образовательных запросов: 

1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, развития системы 

дополнительного образования детей в ДОО; 

2. Совершенствование системы раннего развития, специальной 

помощи детям раннего возраста, а также совершенствование 

системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

3.Обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образования; 

4. Развитие, обновление кадрового потенциала ДОО; 

5. Формирование и развитие оценки качества образования с 

учётом новых требований; 

6.Укрепление и сохранение здоровья детей на основе 

использования научных, современных технологий с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

7.Совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников; вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования через 

общественно – государственные формы взаимодействия; 

8.Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в 

ДОУ, безопасное функционирования ДОО; 

9. Совершенствование и обновление системы социального 

партнёрства; 

10.Обеспечить формирование качественной предметно- 

развивающей среды и материально-технической базы ДОО. 

Разработчики 

Программы 

Позднякова Э.В. – заведующий ГБДОУ 

Ловинская Н.В. - педагог-психолог,  Корягина Е.В. - учитель – 



логопед, Смурга А.М. – инструктор по физической культуре, 

Мартиросова л.В. – музыкальный руководитель,  Цепкова В.А. – 

учитель-логопед,  Мукова М.А. – воспитатель, Крестова М.В. – 

воспитатель. 

Руководитель ГБДОУ заведующий ГБДОУ Позднякова Эмма Валентиновна 

телефон: 8 (812) 235-18-76 

Ожидаемые  

результаты,  

важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

1.Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического 

развития 

2. Стабильная работа системы раннего развития, специальной 

помощи детям раннего возраста; 

3.Обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих 

технологий; 

4. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

5.Кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям; 

6.Оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей, 

максимальная реабилитация детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья), в том числе инвалидов-воспитанников 

ДОО; 

7.Обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 

8.Обновлённая система социального партнёрства; 

9.Широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОО; 

10.Модернизированная материально-техническая база ДОО 

 

11. обеспечение 100% воспитанников качественным образованием 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта ДО;  

12. снижение пропущенных по болезни в общем числе дней 

посещения на одного воспитанника;  

13. ежегодное участие педагогов ГБДОУ в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства;  

14. увеличение процента педагогов, использующих ИОТ в 

образовательном процессе, до 50% 

Система организации 

контроля выполнения 

Программы 

1.Составление годового плана работы ДОО на основе 

мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга с публикацией на сайте 

ДОО. 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2015 год и 

период до 2020 года 

Сайт организации http://detsad77petr.ru/ 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Общие сведения о ДОУ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

77 Петроградского  района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

является дошкольной образовательной организацией.  



Место нахождения образовательного учреждения и его единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного органа: 197110, Санкт-Петербург, Петровский проспект дом 

10,  литер А, Б. Тип образовательного учреждения: дошкольное  учреждение. Вид  

учреждения: детский сад комбинированного вида.  
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию 

(далее - Комитет) и администрация Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.  

Место нахождения Администрации района: 197101,Санкт-Петербург, Большая Монетная 

улица, дом 17-19.  
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 

Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2015 № 2193-р, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2015 № 2193-

р, иными нормативными правовыми документами и локальными актами Образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение создано в 1937 году. Здание построено по типовому 

проекту 1937 года. Проектная мощность - 60 мест. Фактический списочный состав в 2015-2016 

году составляет 81 ребенок. Количество групп – 4, из них 1 группа раннего возраста и 3 

группы дошкольного возраста.  

Образовательное учреждение имеет 1 физкультурно/музыкальный зал, кабинеты 

специалистов, групповые ячейки и ряд необходимых служебных помещений. Участок озеле-

нен, детские площадки оснащены игровым оборудованием, имеется спортивная площадка. 

Территория детского сада ограждена. 
 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по Основной образовательной программе Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 Петроградского 

района Санкт-Петербурга.  

Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12 – часовое 

пребывание). Режим работы Образовательного учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 

19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Организация питания в Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Режим питания детей 4-х разовый (первый завтрак, второй 

завтрак, обед и горячий полдник).  

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия 78 № 002426 выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Срок окончания действия лицензии: бессрочно. 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. Обучение в 

Образовательном учреждении осуществляется в очной форме.  

Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Распоряжение КО от 03.08.2015г № 3748-р. 

 

3.2. Материально – техническая база    

  Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям современного 

дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по укреплению 

материальной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей среды, созданию условий для 



воспитательно-образовательной работы и проведения оздоровительных мероприятий с детьми. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Проведен 

ремонт канализации, пищеблока.  Приобретены дополнительно: детская мебель, дидактиче-

ские пособия, музыкальный центр, магнитофон. Большая работа проведена по 

благоустройству территории детского сада. Обновлена и пополнена предметно - развивающая 

среда в группах. 

Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный набор 

помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически. 

Это:  физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, и ряд служебных помещений. Идет 

целенаправленная работа по созданию обогащенной предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах. 

 

3. 3. Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства РФ. 

  Основой деятельности ДОУ является ряд основополагающих нормативных документов 

Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы). Коллектив ДОУ строит свою 

деятельность  в соответствии с Уставом ДОУ и основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно на основе примерной 

программы  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой.         

 В ДОУ функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-

профилактическая, спортивно-оздоровительная, административно-хозяйственная. 

Деятельность всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на обеспечение 

полноценного физического и психического здоровья детей, создание психологического 

климата в ДОУ, на познавательно-речевое  и творческое развитие дошкольников.           

         Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет осуществляется 

квалифицированными  педагогами по принципу развивающего обучения в совместных играх и 

занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных контактах с 

педагогами, при этом приоритетными технологиями являются   развивающие игры Никитина, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, ТРИЗ, мнемотехника.. 

Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются неотъемлемой частью всего 

процесса воспитания и обучения в ДОУ.  

 В ДОУ разработана и реализуется целостная концепция развития учреждения, которая 

позволяет осуществлять полноценное развитие детей, формирование базисных основ 

личности, обеспечивать обогащенное физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое  развитие детей.  

Организация деятельности всего коллектива гарантирует необходимый 

индивидуальный подход к каждому ребенку. В работе с детьми используют игры, 

развивающие их познавательные  и творческие способности, опираясь не только на основную 

программу дошкольного образования , но и на новейшие методики и технологии. Ведётся 

совместная деятельность взрослого и ребёнка, реализация тех или иных образовательных 

задач проходит на одном пространстве и в одно и тоже время. Это даёт педагогам 

возможность свободного размещения, перемещения и общения с детьми в процессе 

образовательной деятельности. 

 Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса старается обеспечивать в соответствии со структурой 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Проверка в организации двигательной активности в ДОУ показала что, актуальным остаётся  

вопрос о разнообразии двигательной активности, обратить особое внимание на проведение 

подвижных игр во время прогулки. 

 

3.4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 



     Основной задачей является охрана и обеспечение полноценного физического и 

психического здоровья детей. В дошкольном учреждении создана комфортная, благоприятная 

обстановка для детей. 

      Созданы условия для полноценного физического развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. В учреждении имеется физкультурный зал, 

оснащённый специальным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка на территории 

детского сада так же оснащена спортивным инвентарём. В группах оформлены спортивные 

уголки, где имеются массажные дорожки, мелкий спортивный инвентарь, картотеки игр, 

упражнений и гимнастик в соответствии с возрастом детей. 

      Режим дня соответствует санитарно - гигиеническим требованиями и составляется с 

учётом  возраста детей. Имеются различные виды режимов – адаптационный, щадящий, на 

холодный период, летний период, при карантине) 

      На охрану и укрепление здоровья детей направлены следующие оздоровительные 

мероприятия :                                                                                                  

-осмотры педиатром 

-закаливающие  процедуры  (воздушные ванны, солнечные ванны) 

-сбалансированное питание 

-гимнастики (утренняя, бодрящая, адаптационная) 

-разнообразные типы занятий по физической культуре /ритмическая адаптационная 

гимнастика, зимние виды спорта, спортивные игры в помещениях и на воздухе./  

-во время непрерывной образовательной деятельности и индивидуальной работы по всем 

видам деятельности обеспечивался индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

Педагоги поддерживают эмоциональный комфорт, создают доброжелательную 

психологическую обстановку. Эффективность педагогического процесса обеспечивается 

также полифункциональным использованием помещений ГБДОУ. Создаются условия для 

развития гуманной личности ребёнка, развивают творческие способности детей.  

 

3.5. Кадровое  обеспечение образовательного процесса в ДОУ. 

 

Образовательную работу в ГБДОУ осуществляют: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед.  

 

 

Все педагоги дошкольного учреждения имеют самостоятельно разработанные 

перспективные планы, участвуют в творческих группах, созданных по разным направлениям 

образовательной программы, постоянно проходят курсы повышения квалификации, участвуют 

 Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Образование 8 1 1 2 1 

Высшее 

Специальное 

5  1 1 2 1 

Среднее 

специальное 

3     

Стаж работы      

до 10 лет 5  1 1 1 

от 10 до 15лет      

от 15 до 20 лет 2 1    

свыше 20 лет 1   1  

Квалификационная 

Категория 

     

Первая 6 1 1 1  



в конференциях, семинарах, круглых столах, пополняя свой педагогический опыт и 

обмениваются своими разработками с коллегами. 

Принимают активное участие в творческих конкурсах на районном, городском и 

всероссийском уровне. 

Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования, имеет благоприятный психологический климат. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников проводится в системе и осуществляется в 

соответствии с графиком. В учреждении работает достаточно молодой, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для результативного 

осуществления учебно-воспитательного процесса и внедрения инновационных процессов в 

педагогическую деятельность. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и 

их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 

 

3.6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. 

Поэтому, в ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социологические 

опросы родителей с целью определения запросов потребителей услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим 

коллективом ДОУ  уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  В 2014г.  большей включенности и информирования родителей ходом 

воспитательно-образовательного процесса способствовала активная работа официального 

сайта ДОУ. 

В ГБДОУ организуются разнообразные формы работы с семьями, с учетом 

особенностей их состава, проблем и других характеристик.  

Проводятся  родительские собрания, анкетирование,  совместная подготовка и проведение 

праздников, досугов, субботников, вовлечение родителей в педагогический процесс, участие в 

Родительском комитете ГБДОУ.  

Проводится консультирование родителей по вопросам образования, развития и оздоровления  

детей, а также знакомство родителей с организацией жизни детей в детском саду.  

Консультации, традиционно проводимые в ГБДОУ, поднимают наиболее волнующие 

вопросы воспитания и развития детей дошкольного возраста. Родители задают много 

вопросов, на которые отвечают заведующий ГБДОУ,  воспитатели, медсестра, завхоз, врач.  

Проводятся тематические выставки. 

 «День открытых дверей» для родителей, не посещающих ДОУ.  

«Знакомство родителей с работой ГБДОУ» - для вновь поступающих детей обучения детей в 

условиях детского сад и семьи, консультации как для родителей детей-воспитанников ДОУ, 

так и для родителей детей, не посещающих детский сад. 

Для родителей проводились открытые мероприятия: «Золотая осень», «Новый год шагает в 

гости к нам», «Праздник мам», «Веселые старты», « В гостях у сказки», «До свидания, детский 

сад!» 

Для родителей посещающих детский сад и не посещающих работает сайт учреждения, где они 

могут узнать новости, полезные ссылки и информацию о работе детского сада.  

По результатам 2013-2014 учебного года жалобы и претензии родителей на деятельность 

ГБДОУ № 77 отсутствуют. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе: 

 Педагоги  каждый месяц обновляют страничку на сайте ДОУ, используют презентации 

в своей работе. 



 Проводят дистанционную работу с родителями в форме электронных анкет, 

консультаций, советов и рекомендаций. 

 

3.7. Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по направлениям: 

· обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

· обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность 

в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

· пожарная безопасность; 

· предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

· антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по 

охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале 

учёта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация на случай пожара; 

изготовлены планы эвакуации в соответствии с современными требованиями; имеются 

порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении 

пожара. 

Количество случаев травматизма сотрудников и воспитанников в ДОУ не 

зарегистрировано. 

 

3.8. Организация питания воспитанников. 

 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ разработано 

примерное цикличное 10-дневное меню. Ежедневно используется С-витаминизация третьего 

блюда. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов). 

Большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и вторых блюд, 2 раза в неделю 

на полдник используется разнообразная выпечка и фрукты. 

 

 

4. Анализ потенциала развития образовательного учреждения 

        

4.1.  Достижения ГБДОУ за отчетный период 

                 Программа развития учреждения на 2009-2014 год выполнена в полном объеме. 

За 2009-2014 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения:                                                                                 

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей 

прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования; 

 изменение вида учреждения  позволило увеличить количество детей, посещающих 

ДОУ 

 создан и функционирует Официальный сайт ДОУ 

 100% педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОД ДО. 

 создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с 

требованиями СанПиНа; 

 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 



 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям.  

 содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования реализуемой в ДОУ программы; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей. 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 Укрепилась материально-техническом  база ДОУ: 

 Были проведены ремонтные работы всех групповых помещений и музыкального  зала. 

Отремонтированы и укомплектованы медицинские блоки. Освещение ДОУ заменено на 

светодиодное.  Приобретена новая детская мебель , стулья, кровати,  дидактические пособия, 

игры, игрушки и канцтовары. 

 В течение последних лет коллектив под руководством заведующего Э.В. Поздняковой  

участвовал в районных, городских  и всероссийских мероприятиях (конкурсах), педагогов и 

воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической базы 

используя различные формы работы с родителями и организациями. Проведенный анализ 

настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально сложившиеся условия и 

потенциальные возможности коллектива благоприятны для дальнейшего развития и 

повышения эффективности деятельности учреждения. 

 

 

4.2. Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития 

 

  Необходимость разработки программы развития   ДОУ на период 2016 -2020 года 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-

экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. 

          Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако ее реализация определяется не 

столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько 

способностью системы образования актуализировать свой внутренний потенциал 

саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую 

модель образования, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

      Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей 

на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  

информационно-педагогическую среду 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе ДОУ 

 духовно нравственное воспитание детей 

Актуальность создания  данной Программы  развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 



Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

    

4.3. Для выявления конкретных возможностей развития дошкольного учреждения на 

современном этапе развития был использован SWOT - анализ, который является формой 

оценки внешних и внутренних перспектив развития учреждения. 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ 

 
Внутренняя среда Внешняя среда. 

Сильные стороны 

(стратегия развития). 

 

Слабые стороны 

(стратегия 

компенсации). 

Сильные стороны Угрозы. 

-конкурентоспособность 

ДОО; 

-удовлетворенность 

родителей работой ДОУ. 

- Итоговые результаты 

освоения 

Программы 

воспитанниками 

соответствуют 

высокому и среднему 

уровню. 

Отсутствие случаев 

травматизма. 

- Достаточно стабильный 

квалифицированный 

педагогический 

коллектив. 

- использование в работе 

интерактивных методов 

общения с родителями. 

- Положительный опыт 

договорных отношений с 

библиотекой, школой, 

ИМЦ 

Петроградского района. 

- ДОУ обладает опытом 

участия и побед в 

конкурсах различного 

уровня.  

- Значительные 

материальные затраты 

на приобретение 

методического 

обеспечения, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

ДО. 

- Часть контингента 

воспитанников 

поступает в ДОУ 

только на один год, 

что требует 

от педагога 

значительных усилий 

для реализации 

Программы, не 

удается наладить 

тесную связь с 

семьями за столь 

короткий период,  

-объективное 

ухудшение здоровья 

поступающих в ДОУ 

детей отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образования; 

-некоторые педагоги 

затрудняются в 

проектировании 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

дошкольников; 

- Материально-

техническая база 

построена с точки 

-привлечение 

внимания общества 

и органов 

гос.власти к 

проблемам детского 

сада и дошкольного 

образования; 

-увеличение уровня 

доходов работников 

сферы образования; 

-взаимодействие с 

ИМЦ 

Петроградского 

района; 

-сохранение и 

развитие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; 

- Отсутствие 

реестра 

Примерных 

основных 

образовательных 

программ ДО на 

сайте ФИРО. 

-нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране; 

-недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования детей 

через общественно-

государственные 

формы управления; 

-недостаточное 

финансирование 

системы 

образования; 

- Качество 

образования 

понимается частью 

родителей как 

хорошая 

подготовка к 

школе. Такой 

подход 

ограничивает 

результаты 

образования. 



зрения комфортности 

и безопасности 

образовательной 

среды. Это означает 

ориентацию условий, 

прежде всего на 

организацию 

жизнедеятельности. 

Для достижения 

планируемых 

результатов качества 

образования 

необходимо 

дополнительное 

материально-

техническое 

оснащение. 

 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствие с требованиями нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность ГБДОУ ; 

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 ДОУ; 

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 

 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе. 

          Таким образом, проблему, стоящую перед  ДОУ,   можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения.  

 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Нормативно-правовой основой Программы являются: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

· Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

· Концепция дошкольного воспитания; 

· Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.; 

· Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 

· Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

· Устав ГБДОУ. 

- Локальные акты учреждения 

 

5.2. Кадровое обеспечение Программы 

Общей целью кадровой политики и профессионального совершенствования педагогов 

выступает развитие их ценностной ориентации (на ребенка, на деятельность, направленную на 

развитие детей, на собственное совершенствование); мотивов и профессиональных 

потребностей, а также профессиональных знаний, умений и профессионально-значимых 

качеств личности. 

Профессиональное совершенствование педагогов осуществляется в следующей логике: 

- анализ профессиональной подготовки педагогов, специалистов на основе выявления их 

профессиональных потребностей, изучения результатов деятельности; 

- вовлечение педагогов в различные формы профессионального совершенствования как на базе 

ДОУ, так и в городе; 

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации через различные виды 

обучения. 

Все формы организационно-педагогической работы и органов самоуправления ДОУ  

(педсоветы, методические совещания, психолого-педагогические и медико – психологические,  

консультации и др.) подчинены общему замыслу учреждения, носят опережающий 

обучающий характер.  Всё это способствует тому, что создается профессиональная общность 

единомышленников и укрепляются традиции, направленные на сближение, взаимопонимание 

и созидательную деятельность всех участников образовательного процесса, а также 

совершенствуются условия для реализации идеи социального партнёрства. 
Критериями оценки результатов методической работы в ДОУ должны быть: 

- рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

- положительный психолого-педагогический климат; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- овладение современными методами обучения и воспитания; 

- своевременное распространение передового педагогического опыта; 

- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде города. 

 

5.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

Реализация установленных Программой задач предполагает наличие: 

- образовательной Программы дошкольного образования ГБДОУ; 

- учебно-дидактических материалов (учебных планов, комплексно-тематических планов, 

методических пособий); 

- рабочих программ сопровождения образовательного процесса; 

- рекомендуемой литературы и др. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса в ДОУ, 

является создание и обновление учебно-методического комплекса (набора методических, 

образовательных, учебно-дидактических материалов, видео пособий и т. д.). 

Учебный план ДОУ, а через него и концепция ДОУ реализуется через учебно-методический 

комплекс, в который входят парциальные программы, используемые в учреждении. 



5.4. Медико-психолого-педагогическое обеспечение Программы 

Реализация основных концептуальных положений о деятельности образовательного 

учреждения требует системы медико-педагогического сопровождения ребёнка. 

Следует отметить, что эта система достаточно традиционна, находится под государственным 

контролем, и пользуется всеми основными способами регулирования на уровне нормативных 

актов (санитарно-гигиенический режим, режим питания, освещения и т. д.). 

В практическом плане осуществляется психологическое сопровождение, даются 

целенаправленные консультации для родителей: 

- диагностика состояния и развития интеллекта; 

- личностная психодиагностика; 

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению детей, которое выполняет 

следующие функции: 

- диагностическую (систематическое изучение зоны актуального и ближайшего развития, 

выявление особенностей протекания познавательных психических процессов – воображение, 

восприятие, внимание, память, мышление); 

- когнитивную (ознакомление педагогов и родителей с особенностями индивидуального 

развития, обучение приёмам и методам самопознания и самовоспитания); 

- профилактическую (предупреждение всевозможных психологических срывов, затруднений в 

познавательной деятельности, в общении);  

- корректирующую (коррекция возможных отклонений в здоровье ребёнка); 

- прогностическую (прогнозирование достижений личности в зоне её ближайшего развития). 

Педагогическое сопровождение предусматривает систему педагогических мер 

индивидуальной работы с каждым ребёнком в соответствии с индивидуальной программой его 

развития и работу с группами воспитанников по привитию им навыков совместной 

коллективной деятельности. 

Всё это позволяет образовательной модели заложить системный подход к личности 

дошкольника. Разрабатывать индивидуальные программы развития ребёнка. 

В систему функций медицинского сопровождения  входит следующее: 

- осуществление постоянного анализа заболеваемости; 

- изучение состояния здоровья; 

- охранительно-профилактическая работа; 

- обеспечение рационального режима (светового, воздушного, питьевого, режима питания и т. 

д.). 

Система медицинского сопровождения, пользуется всеми основными способами 

регулирования на уровне нормативных документов и находится под государственным 

контролем. 

В ДОУ реализуется комплексный план оздоровительных мероприятий гигиенического 

воспитания детей. Для выполнения задач сохранения здоровья и физического развития детей в 

ДОУ используются такие средства, как закаливающие процедуры, гигиена режима, развитие 

движений, полноценное сбалансированное питание. 

Учитывая, что нарушение в состоянии здоровья детей часто являются причиной трудностей в 

общении, усвоении образовательного материала усилия медицинского персонала и педагогов 

должны быть направлены на устранение факторов, вызывающих эти нарушения. Проблема 

организации помощи ребёнку в сохранении, укреплении формировании здоровья актуальна. 

Основными направлениями являются: 

- совершенствование сотрудничества с родителями в медико-педагогических целях для 

облегчения процесса адаптации вновь поступивших детей; 

- организация питания, профилактика йододефицита (приём йодированной соли); 

- организация закаливания (босохождение, полоскание полости рта, профилактика ОРЗ, 

рациональная одежда); 

- развитие движений (общеразвивающие занятия, целенаправленные гимнастические 

комплексы 

– глазной, профилактика плоскостопия, нарушения осанки, различные формы двигательной 

активности 

– кружки, недели здоровья и др.); 



- педагогическое консультирование детей, педагогов, родителей по вопросам оздоровления. 

Таким образом, служба сопровождения представляет из себя ёмкое системное ядро, связанное 

многочисленными взаимозависимостями с другими блоками и реализующее общие задачи 

воспитания детей на возрастном этапе. 

 

5.5. Материально-финансовое обеспечение Программы 

Материальные условия включают в себя: 

- оснащение музыкального/физкультурного зала, всех возрастных групповых ячеек, кабинетов 

специалистов, пищеблока; 

- изучение результативной работы, требует использование компьютерной и множительной 

техники, а также создание видеозаписей, помогающих в совершенствовании методических и 

аналитических функций специалистов. 

Однако бюджетное финансирование в современных условиях едва справляется с текущим 

содержанием ДОУ в режиме стабильного функционирования. Поэтому необходимо решать 

проблему изыскания дополнительных средств. Решение этой проблемы педагоги ДОУ видят в 

организации многоканального финансирования с привлечением внебюджетных средств. 

Формирование внебюджетных средств планируется за счёт добровольных пожертвований и 

спонсорских взносов родителей (законных представителей) и других физических и 

юридических лиц. 

Особое место в создании материально-технической базы ДОУ уделяется сфере творческого 

развития ребенка в нерегламентированной деятельности: 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей, в том числе организация «уголков уединения»; 

- полифункциональное использование помещений ДОУ, игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребёнка; 

- оборудование и использование участка ДОУ, позволяющее организовывать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми и способствующие проявлению разных видов их 

активности (основные структурные зоны участка – спортивная, игровая, отдыха, трудовая –  

цветник). 

Таким образом, решая проблему ресурсного обеспечения Программы, должны быть созданы 

условия для успешной реализации модели ДОУ. 

Итак, разработанный нормативно-правовой механизм должен способствовать организации  

жизнедеятельности коллектива в условиях комфортного психологического климата. 

Осуществление модернизации материально-технической базы приведёт к созданию особой 

развивающей среды, удовлетворяющей образовательные потребности воспитанников и их 

родителей, обеспечивающей эффективную организацию деятельности и общение 

воспитанников. 

  

 

6. Концепция Программы развития 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе лично - ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников 

дошкольных образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребёнка. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 



компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребёнком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребёнком. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных парциальных программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

_ комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

_ интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

_ создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 

взаимосвязаны. 

Ребёнок в нашей образовательной системе рассматривается как активный субъект 

образовательного процесса, цель и результат деятельности. Мы считаем, что решить задачи 

развития неповторимой индивидуальной личности можно только в процессе разносторонней 

деятельности детей, «внутри» которой каждый ребёнок будет испытывать удовольствие, 

ощущать себя индивидуальностью, чувствовать себя защищено и уверенно. В общении с 

ребёнком необходимо помнить слова известного педагога Я. Корчака: «Каждый ребёнок - это 

особый мир, и познать его может только тот, кто умеет вместе с малышом разделить его 

огорчения и тревоги, его радости и успехи, не снизойти до ребёнка, а подняться до уровня его 

понимания. Ребёнок всегда должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца 

близкого ему человека, который всегда рядом, всегда поможет, всё объяснит и всё поймёт». 

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать принцип 

развивающего образования и показатели психического развития как становление 

деятельности, сознания и личности ребёнка (общепсихологическая теория деятельности А.Н. 

Леонтьева): 

Деятельность. Под деятельностью понимается активность, которая побуждается 

определённым мотивом, направлена на достижение более или менее осознаваемой и 

сформулированной цели, 

предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный 

продукт и результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов 

деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями 

деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение 

различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки результата 

деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. В создание 

специальных условий для самостоятельных действий детей, наталкивающих на постановку 

новых целей, позволяющих искать свои пути решения, будет входить организация следующих 

видов деятельности: 

_ игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста; 

_ познавательная деятельность, результатом которой является новообразование, как первичная 

связная картина мира и расширение кругозора детей; 

_ деятельность общения (коммуникация), имеющая разное содержание (личное, деловое) и 

характер (ситуативный, внеситуативный); 

_ разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта или 

результата; 

_ предпосылки учебной деятельности (старший дошкольный возраст). 

Сознание. Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, 



мысли. Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. Становление 

сознания связано с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка 

становится его представление о самом себе, а также осознание им целей, мотивов, способов 

своей деятельности. 

Содействие становлению сознания включает в себя интегрированную работу по развитию 

речи, познавательному, интеллектуальному развитию, становлению морального сознания и 

системы ценностей. 

Важно использовать приёмы, обеспечивающие возникновение нужной мотивации у 

большинства детей, появление у них собственных целей, достижение первых успехов, 

порождающие у детей чувства значимости, компетентности, самостоятельности. 

Личность. За основу взято представление В.Н. Мясищева о личности как системе трёх 

основных отношений человека: к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Формирование личности ребёнка – результат его социализации. В процессе воспитания и 

образования необходимо сформировать первичную идентичность личности как носителя 

национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве с семьёй сформировать 

семейную и тендерную принадлежность, развить патриотические чувства детей, осознание 

принадлежности к своему народу и мировому сообществу. 

Необходимо формировать бережное и уважительное отношение к продукту труда людей; 

уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; заинтересованное, 

эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства; 

положительное отношение к соблюдению общепринятых норм и правил. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса дошкольного 

учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем показал, что переход ДОУ в 

режим развития должен сопровождаться преобразованиями на нескольких уровнях 

деятельности: 

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс современных 

развивающих технологий, обеспечивающих создание психоэмоционального комфорта и 

гармонизацию детско-родительских отношений в дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление содержания 

образовательного процесса, модернизация взаимодействия, изменения в компетентности, 

уровне развития личности всех субъектов образовательного процесса. 

  Ценность качества образовательного процесса для  ДОУ  напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном 

процессе и в системе дополнительного  образования. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,   Концепцией 

дошкольного воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

   Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, 

качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и обще-

культурном наследии человечества. 

Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в продуктивных формах 

деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в 

быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. Одним 

из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг 

образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в 

ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие 



учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных 

условиях. 

Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное 

взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании ин-

дивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве. 

   Принцип    инновационности   образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   в 

поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   

технологий образовательного процесса. 

     Участниками реализации Программы развития ГБДОУ № 77 являются воспитанники в 

возрасте от 1,6 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. Характеризуя  особенности построения 

образовательного процесса учитывается специфика города, его климатические условия и его 

влияние на здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в 

развитии ребёнка. 

 

7. Миссия Образовательного учреждения: 

 

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным Образовательным учреждением, 

предоставляющей доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющей 

потребностям социума и государства.  

По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, 

освоения образовательных программ, ориентируясь на общечеловеческие ценности для 

успешного обучения в школе. 
По отношению к коллективу Образовательного учреждения: создание условий для 

профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 

нравственно-психологического климата. 

 

7.1. Методическое сопровождение процесса развития ДОУ 

 

Методическое сопровождение процесса развития ДОУ (по С.Н. Штекляйн) - целостная 

система взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразование через 

формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального 

уровня образования, воспитания и развития детей посредством внедрения современных 

развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику ДОУ, оказание 

реальной и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и в 

целостности (планово). 

Для организации системы методического сопровождения процесса развития ДОУ в 

обозначенном нами аспекте руководитель использует определённые функции, которые С.Н. 

Штекляйн делит на 3 основных группы, исходя из их результативности: 

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с 

педагогическими инновациями, у каждого из педагогов; развитие мировоззрения, ценностных 

ориентаций; развитие мотивов; совершенствование и развитие профессиональных навыков, 

мастерства. 

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию коллектива в 

достижении цели развития и в реализации программы развития ДОУ, на выявление и 

обобщение передового педагогического опыта, способного качественно изменить в лучшую 

сторону образовательный процесс, рождённого коллективом, а также мотивирование 

массового педагогического творчества и инициативы.  



3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены на 

осмысление педагогами программно-методических требований и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих процесс модернизации образования, в совокупности с 

внедрением достижений науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, 

учёных. 

 

7.2. Основные принципы методического сопровождения процесса развития ДОУ 

 

· Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной работы 

должно иметь научное обоснование. Руководитель своими действиями обязан помочь 

педагогам понять научную подоплёку реализуемой Программы, её задачи, принципы, 

методики. 

· Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания методических 

мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, вытекает из него).  

Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь между мероприятиями, 

направленными на реализацию вышеозначенных функций. 

· Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы. 

· Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из педагогов. В 

зависимости от уровня компетентности создаётся поле для преодоления трудностей в 

достижении определённого результата – своего для каждого педагога. 

· Принцип практической направленности и открытости методической помощи. Тесно связан с 

предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой момент он получит 

необходимую методическую помощь – не только плановую, но и оперативную. 

· Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение внести 

вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. 

· Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных и 

добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот принцип даёт 

педагогам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые для него 

наиболее 

оптимальны в плане проявления творчества, активности. 

· Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения 

квалификации. 

Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых способов работы, 

связанных с целью и задачами Программы развития, и возможность обобщить данный багаж 

знаний. 

· Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в ДОУ. Начинает 

срабатывать автоматически, если выдержаны предыдущие восемь принципов. Кроме того, 

обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, современным программно- 

методическим обеспечением. 

        



7.3. Целевые ориентиры (ЦО) на этапе завершения дошкольного образования (модель 

дошкольника-выпускника) 

К семи-восьми годам ребёнок: 

· овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

· обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

· обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

· достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

· у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

· способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

· ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

7.4. Модель педагога дошкольного образовательного учреждения 

 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 

ребёнка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к 

выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах сотрудничества, 

в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

_ имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

_ свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

_ владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

_ умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 



_ владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

_ проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

_ умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

_ стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность 

к творческой переработке усвоенного материала. 

2. Проявление организационно-методических  ûв óмений: 

_ использует в работе новаторские методики; 

_ включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

_ владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

_ имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; _ обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

_ владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

_ обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

_ ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели: ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в развитии 

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

7.5. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических  функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 8 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

_ эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 

_ обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

_ личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

_ расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

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

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 



8. Стратегия развития дошкольного учреждения. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Дошколёнок», 

«Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность», обеспечивающие участие в реализации 

программы коллектива детского сада родителей воспитанников, социума. 

Стратегическая цель Программы: создание воспитательно-образовательных, коррекционно- 

развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному 

развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и 

успешный переход ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за счёт 

мероприятий в рамках реализации следующих проектов: «Дошколёнок», «Здоровье», 

«Управление», «Кадры», «Безопасность и качество». 

 

8.1. Этапы реализации Программы 

 
Система 

мероприятий 

Этапы 

2015–2016 гг. 

Организационно- 

подготовительный этап 

2016–2019 гг. 

Этап реализации 

(обновленческий этап) 

2019- 2020 гг. 

Аналитическо- 

информационный этап 

 Цель: 

Определение возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности коллектива 

детского сада для 

реализации задач 

Программы развития. 

Создание банка 

нормативно-правовых и 

методико- диагностических 

материалов. 

Цель: 

Развитие 

образовательного 

учреждения, оптимизация 

функционирования 

детского сада. Апробация 

новшеств и коррекция 

отдельных направлений 

работы. 

Цель: 

Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений. 

Формирование 

адекватных и целостных 

представлений о реальном 

состоянии 

образовательной системы. 

проект 

«Дошколёнок» 

1. Разработка и 

совершенствование 

образовательной 

Программы в 

соответствии с ФГОС. 

2. Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия 

(заключение договоров о 

сотрудничестве). 

3. Совершенствование 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

учреждения. 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ, что в 

свою очередь, 

способствует повышению 

качества образовательной 

услуги. 

1. Комплексная 

экспертиза качественных 

изменений в системе 

дошкольного образования 

в учреждении. Внесение 

необходимых корректив в 

образовательную 

Программу дошкольного 

образования. 

2. Построение целостной 

системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы 

педагогов с детьми с 1,5 

лет до 8 лет по развитию 

индивидуальных 

способностей в разных 

видах деятельности. 

3. Создание предпосылок 

для успешной адаптации 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

проект 

«Здоровье» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 

2. Создание условий для 

реализации программ 

оздоровления педагогов 

ДОУ 

1. Организация 

Распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 

и семей воспитанников. 

2. Разработка и 

реализация системы 

 1. Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 



работы по профилактике 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования 

у них культуры здоровья. 

3. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

сотрудников ДОУ. 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных 

листовок. 

3. Транслирование опыта 

дошкольного учреждения 

в вопросах оздоровления 

педагогов на уровне 

муниципалитета и 

области. 

4. Мониторинг 

эффективности работы 

ДОУ по профилактике 

заболеваний. 

проект 

«Управление» 

Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

детским садом и в 

повышении качества 

образовательного процесса 

1. Привлечение 

Источников 

финансирования (бюджет, 

внебюджет) 

2. Создание эффективной 

системы управления на 

основе анализа и 

регулирования процессов 

нововведения 

Подведение итогов 

реализации Программы 

проект 

«Кадры» 

Разработка плана по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогического и 

обслуживающего 

персонала ДОУ. 

1. Реализация 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и 

стремления к повышению 

своей квалификации. 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнёрства с 

учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения. 

3. Осуществление 

комплекса социально- 

направленных 

мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников 

(рациональная 

организация труда; 

соблюдение социальных 

гарантий). 

4. Реализация курсовой 

подготовки 

педагогического 

персонала детского сада. 

1. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности ДОУ по 

повышению 

профессионального 

уровня сотрудников ДОУ. 

2. Выявление, обобщение 

и транслирование 

передового 

педагогического опыта на  

разных уровнях через 

конкурсы, участие в 

методических 

объединениях. 

3. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищённость 

работников учреждения. 

проект 

«Безопасность и 

качество» 

Создание системы 

условий, 

обеспечивающей всю 

полноту развития детской 

деятельности и личности 

ребёнка. 

1. Приведение в 

соответствие с 

требованиями СанПиН и 

СНиП территории, 

здания, помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения. 

2. Работа по обновлению 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

и материально- 

технической базы 

Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 



детского сада за счёт 

разнообразных 

источников 

финансирования. 



8.2. План действий по реализации Программы развития  
 

 
Проект  

реализации 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

2015-2016 гг. 

Организационно-

подготовительный этап 

2016-2019 гг. 

Этап  реализации 

2019-2020 гг. 

Аналитическо-

информационный этап 

П
р

о
ек

т
 «

Д
о
ш

к
о
л

ён
о
к

»
 

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в ДОУ, экспертиза качества 

образовательного процесса в ДОУ 

Совершенствование развивающей 

предметно - пространственной 

среды в ДОУ: 

- оснащение групповых помещений 

Развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

Развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико- дидактического и 

диагностического  сопровождения 

образовательной Программы, реализуемой 

в ДОУ. 

Проблемно-ориентированный 

анализ качества образовательной 

услуги Развивающая предметно-

пространственная среда, 

соответствующая требованиям 

СанПиН и образовательной 

Программы, реализуемой в ДОУ, 

возрастным особенностям детей. 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

 периода 

В течение отчётного 

 периода 

П
р

о
ек

т
  
«

К
а
д

р
ы

»
 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов 

разного уровня; 

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах, участие в 

методических объединениях. 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к работе в 

инновационном режиме. 

В течение отчётного 

 периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 



 
Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ: 

- приобретение мультимедийного 

оборудования, принтеров на каждую 

группу. Индивидуализация и 

дифференциация образовательного 

процесса: 

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

Маршрутов. 

Активное использование 

Компьютерной техники в рамках 

образовательного процесса 

Постепенный переход на 

личностно-ориентированную 

модель образовательного 

процесса, направленную на 

развитие индивидуальных 

способностей ребёнка. 

   
П

р
о
ек

т
 «

З
д

о
р

о
в

ь
е»

 

Разработка программы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ 

Программа комплексного 

Мониторингового исследования 

2015-2016 гг.   

Комплексная оценка состояния 

Физкультурно - оздоровительной и 

Профилактической работы ДОУ 

Проблемно- ориентированный 

анализ качества образовательной 

услуги 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

Выявление, обобщение и транслирование 

опыта здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников: 

- публикации на сайте ДОУ 

- участие в конкурсах 

Транслирование передового опыта 

поддержания и укрепления 

здоровья в дошкольном 

учреждении и семье 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

Организация работы по профилактике 

роста заболеваемости и укреплению 

здоровья сотрудников учреждения 

Снижение объёма пропусков 

работы по болезни сотрудниками 

ДОУ 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 



 
Участие в разработке и реализации 

социально-культурных и педагогических 

проектов. 

Приведение в соответствие требованиям 

СанПиН ресурсного обеспечения 

ДОУ (выполнение предписаний 

надзирающих органов, своевременная 

замена изношенного инвентаря  и 

оборудования, соблюдение санитарно- 

гигиенического,  санитарно- 

эпидемиологического режимов и режима 

дня детского сада); 

- мероприятия по повышению уровня 

Профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ; 

- совершенствование нормативно-

правового обеспечения деятельности 

детского сада (локальные акты) 

Эффективно действующая, 

Система управления учреждением 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

П
р

о
ек

т
  
«
У

п
р

а
в

л
ен

и
е»

 

Организация работы по повышению 

Профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ: 

- систематическая курсовая подготовка 

Сотрудников учреждения; 

- повышение правовой культуры 

сотрудников учреждения; 

- методическое сопровождение педагогов 

ДОУ 

Молодой, творческий, 

потенциальный, стабильно 

Работающий коллектив 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

- изучение нормативно- правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических и 

руководящих работников 

Повышение квалификационной 

категории 100% педагогического 

Персонала учреждения 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

П
р

о
ек

т
  

«
Б

е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 и

 

к
а
ч

ес
т
в

о
»
 

Совершенствование материально - 

технической базы и развивающей 

предметно- пространственной 

среды ДОУ 

Ресурсное обеспечение, 

Соответствующее требованиям 

СанПиН 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

Осуществление программы 

Производственного контроля 

 В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 

В течение отчётного 

периода 



8.3.  Прогнозируемый  результат Программы развития    к  2020 году 

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и  социального сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля  в воспитательно – образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

3. Для  ДОУ   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением способствуют 

повышению качества образования детей и привлечению внебюджетных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных возрастов 

и специалистов 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – социальные условия 

пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ГБДОУ  более 

социальноориентированным. 

 

9. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Программы можно будет отследить по следующим критериям и 

показателям.  

 

Критерий Показатели 

Укрепление здоровья детей - появление у детей знаний о своем теле, 

здоровье; 

- снижение заболеваемости и травматизма; 

- снижение пропусков по болезни; 

- эмоциональное, психологическое и 

физическое 

благополучие детей. 

Изменения во взаимоотношениях 

участников образовательного процесса 

- увеличение количества родителей, знающих 

и 

соблюдающих права ребёнка; 

- уменьшение количества семей, в которых 

наказывают 

детей; 

- активное применение родителями 

профилактических мер 



по укреплению здоровья детей и 

налаживанию доброжелательных отношений 

в семье; 

- стремление объединить усилия семьи, 

коллектива детского сада в организации 

оздоровительных, физкультурных и других 

мероприятий 

Изменения в образовательном 

процессе 

- внедрение новых форм охвата детей 

дошкольным образованием; 

- расширение услуг дополнительного 

образования; 

- совершенствование форм и методов работы 

по реализации прав детей и созданию 

здоровьесберегающей среды; 

- реализация новых программ, направленных 

на создание безопасной среды и реализацию 

прав детей. 

 

 

10.  Факторы  риска развития программы  ДОУ 

   

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

          Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к деятельности в 

новых условиях. 

        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 
1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3.Организация мониторинга. 

     4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение 

 

11.  Финансирование Программы развития 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на 

развитие учреждения 

70% 73% 75% 77% 80% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств* 

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 

* Объем привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном 

соотношении к ежегодному нормативному финансированию ДОУ. 

 

12. Контроль за реализацией Программы развития 

 



Постоянный контроль за реализацией Программы развития осуществляет администрация 

ГБДОУ № 77 комбинированного вида Петроградского района   Санкт – Петербурга.  

 

Для осуществления контроля за выполнением  Программы развития создается рабочая группа.  

Основные задачи рабочей группы : 

  

 разработка ежегодного плана по реализации Программы развития и контроль за его 

выполнением;  

 мониторинг реализации Программы развития;  

 подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы 

развития   

 определение степени удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;  

 корректировка Программы развития с учетом полученных результатов и изменений в 

законодательстве РФ 

 

Родители и общественность района знакомятся с ходом реализации Программы развития 

ГБДОУ № 77 комбинированного вида Петроградского  района  Санкт-Петербурга на 

родительских собраниях и через сайт дошкольного учреждения. 
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