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Паспорт Программы развития ОУ: 

 

Статус 

программы 

Локальный нормативный акт - Программа развития государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга на 

период 2015-2020 годы  

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон  об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

- Указ Президента РФ от 01.07.2012 №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»  

- Постановление правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р об 

утверждении программы развития РФ «Развитие образования» на 2013-

2020г  

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности в 

сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -

2018годов;  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 

года N 453 О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы.  

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

(распоряжение правительства СПб от 10.09.2013 г. № 66-рп)  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по ООП - ОП ДО» зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26.09.2013 г . №30038  

- 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 15.05.13 № 26)» 

Цель программы Создание в учреждении социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, модернизация образовательной среды, 

создание оптимальных воспитательно-образовательных, коррекционно-

развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, 

способствующих всестороннему развитию и социализации 

дошкольника, обеспечение качественного и доступного образования в 

условиях изменяющегося социального запроса и государственного 

заказа. 

Направления и 

задачи 

программы 

1. Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. Модернизация организации образовательной и инновационной 

деятельности учреждения. 

3. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, получения качественного 

образования, разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение необходимой коррекции.  
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5. Создание условий для непрерывного развития потенциала 

педагогических кадров, обучения учебно-вспомогательного персонала, 

обеспечивающих изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса.  

6. Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательно-образовательной деятельности учреждения, поддержка 

родительских инициатив.  

7. Совершенствование модели психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охраны и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

8. Создание оптимальных условий развивающей предметно-

пространственной среды и укрепление материально-технической базы 

учреждения, позволяющие обеспечить максимальное использование 

образовательного потенциала пространства ДОУ.  

9. Совершенствование системы работы с кадрами, мотивация 

персонала к активной деятельности по обеспечению требуемого 

качества образовательного процесса.  

10. Обеспечение функционирования ДОУ как открытой, устойчиво 

развивающейся, конкурентоспособной системы, обеспечивающей 

свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности.  

 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2015 - 2020 гг.: 

1 этап: 2016 г.г. - Организационно-подготовительный (создание 

условий для реализации программы). 

Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и 

готовности коллектива детского сада для реализации задач программы 

развития. Создание банка нормативно-правовых и методико-

диагностических материалов. 

2 этап: 2016-2019 г.г. – Практический (работа по преобразованию 

существующей системы). 

Цель: Реализация основных мероприятий программы развития. 

Проведение мониторинга и необходимой коррекции . 

3 этап: 2020 гг. – Аналитический (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении). 
Цель: Оценка эффективности реализации Программы на предмет 

соответствия ожидаемым результатом. Прогнозирование дальнейшего 

развития учреждения ГБДОУ.  

Система 

организации 

контроля 

1. Составление годового плана работы ОО на основе мероприятий 

Программы развития.  

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы.  

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с 

публикацией на сайте ОО. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

1. Повышение эффективности управления профессиональной 

компетентности всех сотрудников.  

2. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования: проектный метод, информационно – 
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показатели 

программы 

коммуникативные технологии, внедрение новых педагогических и 

здоровьесберегающих технологий, внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы ГБДОУ.  

3. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

4. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов  

5. Конкурентоспособность ГБДОУ на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

Система 

организации 

контроля 

1. Составление годового плана работы ОО на основе мероприятий 

Программы развития.  

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы.  

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с 

публикацией на сайте ОО. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Михайленко Ольга Георгиевна заведующий ГБДОУ детского сада № 

14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

Тел.: 8 (812) 437-33-43 

Объем и 

источники 

финансирования 

Рациональное использование бюджетного финансирование; 

внебюджетные средства. 

Сайт ОУ в 

Интернете 

www. gdou14spb.ru 

 

 

 

Введение 

 

Программа развития ГБДОУ 14 разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 
 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно- 
 
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 
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как проект перспективного развития ГБДОУ призвана: 
 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 
 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач 

и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. 
 
Результатом работы ГБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

      Актуальность программы развития ГБДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.  

Общая инновационная направленность настоящей Программы развития состоит в 

обеспечении условий  введения ФГОС ДО в практику ДОО.  

Раздел 1 Информационно-аналитическая справка 

1.1.Данные об образовательном учреждении  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга функционирует  с  01  

сентября 2008  года (лицензия на право ведения образовательной деятельности от 19 мая 

2009г. (серия А № 324342; регистрационный № 146-111)).  

Учредитель ГБДОУ № 14  - Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице 

администрации Курортного района.  

Детский сад занимает нежилое помещение (2 этажное строение), встроенное в жилой дом. 

Адрес учреждения: 197706, Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350, лит. А.;  

телефоны: 437 33 43 (факс); 437 28 64; e-mail: gdou_14@mail.ru;  

адрес сайта: www. gdou14spb.ru 

ГБДОУ № 14 осуществляет прием детей в возрасте от 1 до 7 лет. Проектная мощность 

образовательного учреждения – 121 ребёнок.   

Заведующий ГБДОУ № 14 - Михайленко Ольга Георгиевна. 

mailto:gdou_14@mail.ru
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Образовательная деятельность ведется на основании: 

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

• Устава образовательного учреждения.  

Режим работы детского сада - 12 часов, с 7.00 до 19.00; выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход: 

• дополнительное образование детей  

Основные виды деятельности:  

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования и адаптированной программе дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи). 

Основные потребители услуг: дети дошкольного возраста и родители (лица их 

заменяющие). 

 Контингент  детей ГБДОУ № 14 

Наименование  группы Вид группы Возраст детей 

Ясельная группа Общеобразовательного 

вида 

1,5 – 3  года 

Младшая группа  Общеобразовательного 

вида 

3-4 года 

Средняя группа  Общеобразовательного 

вида 

4-5 лет 

Старшая группа Общеобразовательного 

вида 

5-7 лет 

Старшая логопедическая группа  *Компенсирующего вида 5-6 лет 

Подготовительная логопедическая 

группа 

*Компенсирующего вида 6-7 лет 

 

Организация образовательного процесса 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с нарушениями речи). Для реализации образовательных программ, адаптированных для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные 

условия образования, воспитания и развития в соответствии с действующим 

законодательством.  

Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
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регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Образовательным учреждением и 

(или) родителями (законными представителями) воспитанников.  

Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое;  

физическое развитие.  

Деятельность взрослых и детей организуется в режиме дня в двух основных моделях: 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого идетей 

осуществляется в виде непрерывной образовательной деятельности; образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы.  

Содержание коррекционно-оздоровительной работы 

Приоритетным направлением в работе детского сада является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, осуществление оздоровления и необходимой коррекции развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа в ГБДОУ включает в себя следующие разделы: 

 выявление необходимой индивидуальной, коррекционной, воспитательно -  

образовательной работы;  

 создание индивидуальных маршрутов сопровождения; назначение коррекционных, 

санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных мероприятий и 

процедур, в соответствии с диагнозом и группой здоровья;  
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 организацию комплексного педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (развитие речи);  

 анализ результатов коррекционной работы.  

Организацию коррекционно-оздоровительной работы осуществляют: 

учитель – логопед;  педагог – психолог ЦПМСС (в рамках договора о сотрудничестве); 

инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; воспитатель.  

Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

предполагает участие в нем каждого специалиста, воспитателя, руководителя ГБДОУ, а 

так же помощников воспитателя. 

Кадровое обеспечение 

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками) на 100 %, вакансий – нет. 

Категория работника, должность Количество  

человек 

Соответствие требований, 

предъявляемых к должности 

Педагогические работники: 

воспитатель  

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физической  культуре 

(внутреннее совмещение) 

методист (внутреннее совмещение) 

учитель-логопед 

15 

9 

1 

1 

1 

 

1 

2 

Высшее или среднее 

дошкольное образование, 

повышение квалификации по 

профессии 

 

 

 

Высшее образование, 

повышение квалификации по 

профессии 

Учебно вспомогательный персонал: 

помощник воспитателя 

 

9 

- 

Руководящие работники: 

заведующий ГБДОУ 

2 

1 

Высшее образование, 

повышение квалификации по 

направлениям деятельности 

Административно-

хозяйственныеработники: 

заместитель заведующего по АХР 

документовед 

 

 

1 

1 

Высшее или среднее 

дошкольное образование, 

повышение квалификации по 

направлениям деятельности 

 

В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (посредством обучения на курсах 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинарах, других 

мероприятиях, способствующих профессиональному росту педагогов и специалистов). В 

случае необходимости ГБДОУ может привлекать другие организации для 
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консультативной поддержки руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей. 

Материально-техническая база 

 Условия ГБДОУ отвечают требованиям беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов. В ГБДОУ имеется всё необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование. Помещения для ведения образовательной 

деятельности с детьми (групповые, зал, логопедические кабинеты, холлы) расположены 

на 2 этажах ГБДОУ. Они оснащёны мебелью и техническим оборудованием, спортивным 

и хозяйственным инвентарём, инвентарём для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, компьютерными и  техническими средствами, 

отвечающим требованиям безопасности, здоровьесбережения, соответствующим  

возрастным возможностям и интересам воспитанников. На территориях организованы 

участки для каждой группы имеется площадка. Территории оснащены игровым и 

спортивным оборудованием, имеют безопасные покрытия. Материально-технические 

условия ГБДОУ позволяют обеспечить образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей. Развивающая предметно-игровая среда детского сада 

спроектирована  на основе требований ФГОС ДО и позволяет реализовать содержание 

Программы с учётом возрастных и индивидуальными особенностей детей дошкольного 

возраста.  

1. 2 Анализ реализации Программы развития 2011-2015  

 В течение последних трёх лет ГБДОУ контингент воспитанников ГБДОУ 

увеличился на 10% (от 110 детей - в 2014 г. до 121 ребёнка – в 2016 г.). Детский сад имеет 

6 возрастных групп, которые посещают воспитанники дошкольного возраста от  1,5 до 7 

(8) лет.  

Государственное задание на оказание государственных услуг выполняется на 100%. 

Программа развития ГБДОУ до 2015 года выполнена полностью. Об этом говорит в 

первую очередь ряд позитивных изменений в деятельности учреждения: 

- создан и функционирует официальный сайт ГБДОУ; 

- 100% педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО;  

- разработаны образовательная и адаптированная образовательная программы ГБДОУ, 

рабочие программы педагогов; 
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- образовательная работа ведётся в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком;  

- обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 

- 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; 

- 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 реализуемых в ГБДОУ программ; 

- педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, 

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

способностей; 

- сформированы творческие группы из числа профессионально подготовленных 

специалистов;  

- создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

- укрепилась материально-техническом база ГБДОУ (проведены ремонтные работы 

групповых комнат,  медицинского кабинета, приобретено дополнительное оборудование 

для пищеблока, детская мебель, дидактические пособия, игры , игрушки и канцтовары). 

Качество образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ГБДОУ осуществлялась в рамкахосновной и 

адаптированной образовательных программ дошкольного образования, содержание 

которых было обновлено в ноябре 2015г. Основная образовательная программа, 

реализуется в группах общеразвивающей направленности (ясли, младшая, средняя 

старшая). Адаптированная образовательная программа ГБДОУ № 14 предназначена для 

детей старшей и подготовительной к школе логопедических групп. 

 Образовательная работа с детьми включала различные формы совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками и организацию самостоятельной деятельности 

дошкольников. Расписание непосредственной образовательной деятельности было 
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составлено в соответствии с соблюдением баланса между регламентированными формами 

деятельности детей и свободной деятельностью детей. Образовательная нагрузка в 

группах соответствовала санитарным требованиям. психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников осуществлялось в соответствии с Договором о сетевом 

взаимодействии педагогом-психологом ЦПМСС Курортного района СПб с детьми. Работа 

проводилась по плану специалиста и включала обследование готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению, коррекцию психического развития, консультирование педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и развития детей. Все обследование специалистов 

проводились только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. Коррекционная работа (логопедическое сопровождение детей) была 

организована в рамках адаптированной образовательной программы ГБДОУ. 

 В целях повышения качества образования педагоги использовали в работе с детьми 

традиционные и современные педагогические технологии, такие как: проектная 

деятельность, педагогика сотрудничества, здоровьесберегающие, игровые ИКТ – 

технологии. В образовательном процессе широко используются авторские разработки 

педагогов ГБДОУ по организации различных видов совместной деятельности с детьми. 

Особое внимание коллектива педагогов было направлено на изучение и системно-

деятельностного подхода в работе с детьми. К 2016 учебному году расширилось сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами ГБДОУ. 

Учреждения - социальные партнёры 

ГБДОУ 

Направления взаимодействия 

РГПУ им. А.И.Герцена 

СПб АППО 

ИМЦ Курортного района 

ГБДОУ Курортного района 

Дом творчества на реке Сестре 

ЦПМСС Курортного района 

 

Детская поликлиника № 68 Курортного 

района 

СМИ, ИМЦ Курортного района 

Изучение опыта, обобщение и внедрение 

инновационных образовательных 

технологий 

Обеспечение преемственности 

образовательного и учебно-воспитательного 

процесса 

Развитие творческих способностей 

воспитанников 

Оказание психологической помощи детям, 

педагогам родителям воспитанников 

Медицинское обслуживание ГБДОУ 

Диссеминация передового педагогического 

опыта, обмен информацией 

 

 Инновационная деятельностьГБДОУ в 2014-15 осуществлялась в статусе районной 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация интегративной 

образовательной технологии гражданско-патриотического воспитания». Показателями 

эффективности инновационной деятельности ГБДОУ явились повышение 

профессиональной компетенции педагогов в области гражданско-патриотического 
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воспитания детей; обновление содержания образовательной программы и форм работы с 

детьми и родителями. 

Информатизация образования  

Оснащение ГБДОУ техническими средствами информатизации осталось без изменений.  

№ Название средств информатизации Кол-во 

1 МП (мультимедийный проектор) 1 

2 Компьютеры (стационарные + ноутбуки) 4 (3+1) 

3 Принтеры  3 

4 МФУ 1 

5 Справочный информационный киоск «Фортуна 19» IntelCeleron 

430/512M 

2 

  

Потребность ГБДОУ в компьютерной и мультимедийной технике, особенно в 

интерактивных средствах обучения, остаётся высокой. В условиях развития образования 

эта проблема особенно актуальна для учреждения.  

 В образовательном процессе педагоги дошкольного учреждения используют 

прикладные программные средства информатизации (приобретённые лицензированные 

программные продукты и авторские презентации). Для информирования родителей о 

деятельности ГБДОУ на 1 и 2 этажах установлены интерактивные киоски СИСО, 

содержание которых постоянно обновляется. Ведение установленной программы 

Параграф ДОУ помогает в управленческой деятельности. В методической работе 

используются ЭОР образовательных порталов Интернет, ЭОР на CD/ DVD. В течение 

трёх лет разработанные педагогами ГБДОУ мультимедийные презентации широко 

применялись в образовательном процессе. Воспитатели использовали возможности 

социальной сети Интернет для создания собственных электронных образовательных 

ресурсов.  

Развитие системы воспитательной работы учреждения 

Направление работы по формированию гражданственности и патриотизма, реализации 

петербургской модели гражданско-правового образования и воспитаниясозвучно теме 

опытно -  экспериментальной работы ГБДОУ и остаётся приоритетным в настоящее 

время. В течение учебного года в детском саду организуются мероприятия для детей, 

патриотической направленности, многие из которых к 2016г. стали традиционными 

(тематические досуги «День рождения детского сада», «День родного города», праздники, 

газеты, выставки детского творчества и рисунков, посвящённые полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы). Воспитатели старших групп 

представляли творческие работы своих воспитанников на районных выставках детских 
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рисунков (в т.ч. во всероссийской акции, посвящённой 70-летию Великой Победы «Дети 

России – за мир».), организовывали детские проекты героико-патриотической тематики.  

Воспитание культуры толерантности, формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания молодежи. 

 Количество детей-мигрантов, посещающих ГБДОУ - 7% от общего контингента 

воспитанников. Благодаря правильному подходу педагогов группы и тесному 

взаимодействию с родителями воспитанников адаптация этих детей к условиям детского 

сада прошла успешно. 

 Ежегодно в течение учебного года в ГБДОУ проводились консультации, 

индивидуальные беседы, обсуждения по вопросам обучения детей основам безопасного 

поведения в общении с незнакомыми людьми, профилактике экстремизма и пропаганде 

культуры толерантности в семье. Педагогами были организованы тематические досуги, 

посвящённые Международному Дню толерантности с показом видео фильмов. Под их 

руководством воспитанники детского сада успешно участвовали в  районном 

танцевальном фестивале «Петербург объединяет друзей». 

 Создание условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа 

жизни воспитанников  

  Физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа в течение года 

включала разнообразные виды двигательной деятельности детей: гимнастику (ежедневно - 

коррегирующие и общеразвивающие упражнения), физкультурные занятия (3 р. в 

неделю), физкультурные досуги и развлечения (1 раз в месяц), спортивные праздники (1 

раз в квартал), индивидуальную работу по развитию движений (ежедневно) и проведение 

закаливающих процедур. Охват детей формами физкультурной работы в течение года – 

100%. 

Обеспечению индивидуального подхода к сохранению здоровья воспитанников ГБДОУ 

способствуют «Характеристики здоровья возрастных групп», разработанные 

медицинскими специалистами. В них содержатся рекомендации врача по соблюдению 

основного режима или ограничениям учебной нагрузки, двигательной активности в 

соответствии с показателями здоровья ребёнка.  

Динамика посещаемости детьми дошкольной образовательной организации  

Уч. год Пропущено дней Пропущено 1 

ребёнком 

Средний 

показатель 

пропусков по 

болезни 

Посещаемость 

Всего  По 

болезни 

Всего  По 

болезни 

2015-16 1293 1058 12 9 119 89% 

2013-14 1280 1062 14 10 126 79,2%. 
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 В течение учебного года (сентябрь-май) в детском саду были организованы недели 

каникул (недели здоровья) для дошкольников. Периодичность их проведения - 1 раз в 

квартал. Содержание каникулярных учитывает ограничение умственной нагрузки и 

увеличению объёма разнообразных форм физического воспитания детей в целях 

приобщения их к основам здорового образа жизни. Продолжительность прогулок в этот 

период увеличивается за счёт исключения форм НОД.  

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников осуществлялось в 

соответствии с Договором о сетевом взаимодействии педагогом-психологом ЦПМСС 

Курортного района СПб с детьми. Работа проводилась по плану специалиста и включала 

обследование готовности детей 6-7 лет к школьному обучению, коррекцию психического 

развития, консультирование педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития 

детей. Все обследование специалистов проводились только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. Коррекционная работа 

(логопедическое сопровождение детей) была организована в рамках основной 

образовательной программы ГБДОУ.  

 Компоненты здоровьесберегающей образовательной среды ГБДОУ – это 

медицинский блок, малый спортивный зал в рекреации 2 этажа (для проведения 

подгрупповых физкультурных занятий), физкультурный зал, физкультурные уголки в 

возрастных группах, прогулочные участки, оснащённые игровым оборудованием, 

спортивный комплекс. Все элементы спортивной инфраструктуры активно используются 

в ходе образовательной деятельности с детьми.  Качество питания детей ГБДОУ 

обусловлено расчётом объёмов продовольствия на календарный год; заключением 

гос.контрактов на поставку продуктов питания; проведением контроля. 

 Обеспечение оптимальной активности детей во всех видах деятельности остаётся 

важной задачей. Её успешному решению может способствовать активное использование 

совместных форм взаимодействия с семьями воспитанников по воспитанию основ 

здорового образа жизни.  

Художественно-эстетическое воспитание 

 Данное направление развития детей стало наиболее результативным в 

образовательной работе ГБДОУ. Эффективности мероприятий творческой 

направленности способствовало тесное взаимодействие в их подготовке и проведении 

педагогов с родителями. Воспитанники детского сада с успехом представляли свои 

способности в различных конкурсах для дошкольников и становились победителями и 

лауреатами всероссийского, городского и районных творческих фестивалей. 
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 В соответствии с Совместным планом ГБДОУ с ОГИБДД Курортного района была 

организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Развивающая среда детского сада оснащена необходимым методическим и игровым 

материалом для обучения детей правилам поведения на дороге. Специальные 

информационные разделы с консультациями, советами по соблюдению правил 

безопасности на дороге оформлены воспитателями в родительских уголках. на территории 

прогулочного участка ГБДОУ оборудована детская игровая площадка по ПДД. В 

«Паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга», согласованном с 

ОГИБДД Курортного района представлены безопасные маршруты следования к детскому 

саду и из него, с которыми воспитатели ознакомили всех детей и родителей 

воспитанников. Большим интересом детей пользуются встречи с сотрудниками ОГИБДД. 

Совершенствование системы семейного воспитания 

 Работа с родителями была направлена на активное вовлечение их в 

образовательный процесс и мотивацию взаимодействия с ГБДОУ; на повышение уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей и регулярное информирование их об уровне развития и здоровья детей. 

 Наиболее эффективными формами взаимодействия педагогов с родителями в 

образовательном процессе стали совместные педагогические проекты; выпуски газет; 

подготовка и участие в проведении спортивных досугов и праздников. Анализ 

удовлетворённости семей воспитанников деятельностью ГБДОУ свидетельствует о том, 

что 87% родителей удовлетворены работой учреждения; 13% - высказывают пожелания о 

введении в штат ГБДОУ педагога-психолога и старшей медицинской сестры; оценили 

образовательную деятельность детского сада «на хорошем уровне» - 91%; 

«удовлетворительно» - 9% родителей. Семей, находящихся в социально опасном 

положении; случаев жестокого обращения в отношении воспитанников ГБДОУ за 

истекший период не выявлено. 

Создание условий качественного образования 

Повышение эффективности деятельности педагогических работников 

 Работа ГБДОУ по организации эффективного управления кадрами была 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

введения новых законодательных актов, а также на сопровождение внедрения в практику 

учреждения ФГОС дошкольного образования  
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 Общая численность сотрудников образовательного учреждения 33 человека из них 

15 – педагоги.  

Педагогический состав ГБДОУ имеет высокий уровень образования (высшее образование 

у 12 человек - 80%.) и квалификации (60% - с высшей кв. категорией, 40% - с 1 кв. 

категорией). Это, в основном, опытные воспитатели и специалисты с педагогическим 

стажем от 15 до 30 и более лет. 7 педагогов (47%) награждены ведомственным знаком 

отличия «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и Почётной 

грамотой Министерства образования и науки РФ. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к должности педагога дошкольной образовательной организации ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом, 5 воспитателей ГБДОУ не имеющих профильного 

дошкольного образования прошли КПК профессиональной переподготовки. 10 

педагогических и руководящих работников обучились на КПК по программам, связанным 

с введением ФГОС ДО.  В течение 2014-15 года прошли аттестацию – 5 педагогов (на 1 

кв. к. - 2, на высшую кв. к. - 3).   Обеспечению непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования способствовало участие педагогов детского 

сада в районных и городских мероприятиях, связанных с обсуждением и решением 

проблем введения ФГОС ДО в практику работы ДОУ; знакомились с опытом работы в 

новых условиях пилотных площадок Санкт-Петербурга. В марте – апреле творческой 

группой педагогов разработаны Основная образовательная и Адаптированная основная 

образовательная программы. Эти документы созданы на основе имеющейся 

образовательной программы ГБДОУ, с учётом требований, предъявляемых ФГОС 

дошкольного образования и «Законом об образовании в РФ». Кроме того, педагоги 

каждой возрастной группы и специалисты разработали рабочие программы, в которых 

содержится блок образования с детьми конкретной группы или конкретного направлению 

работы специалиста на учебный год.  

 Более 45% педагогов  ГБДОУ успешно представляли свою компетентность в 

области реализации современных подходов к образованию дошкольников на 

профессиональных конкурсах районного и городского уровня. Инновационный опыт 

ГБДОУ в области воспитания у дошкольников основ гражданственности и патриотизма 

был представлен на конференциях, районных семинарах, научно-практическом семинаре с 

международным участием (преподаватели Трнавского университета) РГПУ 

им.А.И.Герцена. С целью презентации опыта работы учреждения в средствах массовой 

информации были опубликованы статьи педагогов в сборниках материалов 

Международных педагогических конференций РГПУ им. А.И.Герцена, на сайте 

образовательного учреждения и образовательных порталах сети Интернет. 
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Существенным фактором в повышении эффективности и качества работы и повышения 

профессионального роста педагогов являются стимулирующие надбавки к заработной 

плате. Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательного 

учреждения в 2014-15 году составил 37 905 рублей 71 копеек.  

 Обновление профессиональных компетенций педагогических кадров, мотивация 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному образованию через участие в 

инфраструктурах профессионального взаимодействия; в вариативных формах повышения 

квалификации педагогов, в т.ч. с использованием потенциала инновационных 

образовательных организаций (опытно-экспериментальных площадок, ресурсных 

центров, федеральных и/или региональных стажировочных площадок) остаётся 

актуальной задачей на ближайшую перспективу деятельности ГБДОУ. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 В основу современной государственной политики Российской Федерации в области 

дошкольного образования положены идеи гуманизации, поэтому основной профес-

сионально-педагогической ценностью при определении показателей оценки качества до-

школьного образования выступает ребёнок. В этой связи предметно-развивающая среда 

детского сада является одним из условий, обеспечивающих качество образования на 

ступени дошкольного детства.В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Эти установки были взяты в 

основу организации образовательного пространства помещений и участков ГБДОУ. 

Педагоги проектировали   развивающую среду, наполняя их материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста, в соответствии основной 

образовательной и адаптированной программами детского сада. Особое внимание 

уделялось при этом обеспечению охраны и укрепления здоровья детей и учёт 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Анализ качества развивающей среды в возрастных группах показал, что безопасность и 

доступность развивающей среды ГБДОУ обеспечены на 100%. Образовательное 

пространство отвечает в целом принципам трансформируемости,полифункциональности и 

вариативности.  Однако, содержательная насыщенность в части наличия необходимых и 

достаточных материалов для реализации основной образовательной и адаптированной 

программ дошкольного образования нуждается в существенной модернизации. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Методическое обеспечение педагогической работы литературой, наглядно-

демонстрационным материалом, пособиями, соответствует образовательным областям. В 
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методическом кабинете имеется библиотека пособий к образовательным программам, 

книги по управлению образовательной деятельностью, по общим вопросам педагогики и 

психологии, а также, периодическая педагогическая печать. В условиях перехода на 

ФГОС ДО из-за отсутствия примерной ООПДО, имеющей гриф Министерства 

образования и науки РФ, приобретение полного комплекта УМК было бы 

нецелесообразным. Обновление фонда методической литературы в течение года 

происходило, в основном, за счёт использования Интернет-ресурсов (официальные сайты 

системы образования РФ). 

 Информационная открытость деятельности ГБДОУ обеспечивалась в течение 

учебного года своевременностью размещения и обновления материала на официальном 

сайте образовательного учреждения.  Содержание и обновление информации, 

размещённой на сайте, соответствует законодательству РФ. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Основными направлениями мониторинга ГБДОУ были изучение качества 

образовательной деятельности и готовность ГБДОУ к введению ФГОС ДО.  Система 

внутреннего мониторинга была связана с основными задачами образовательной 

деятельности учреждения. 

За динамикой развития детей, освоением ими образовательной программы наблюдали 

педагоги и специалисты. Результаты промежуточного и итогового мониторинга,  

полученные педагогами, свидетельствуют о положительной динамике развития 

интегративных качеств детей и позволяют сделать вывод о том, что  образовательные 

программы ГБДОУ (ОП ДО и АОП ДО) реализованы в каждой возрастной группе.  По 

итогам педагогической диагностики, в среднем, 88% детей  достигают стабильных 

положительных  результатов освоения Программы. На этапе завершения дошкольного 

образования в ГБДОУ предпосылки к учебной деятельности у выпускников детского сада 

сформированы.  

Вступление в законную силу Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования определило необходимость определения готовности ГБДОУ к 

его реализации. Исследование готовности дошкольного учреждения к введению ФГОС 

ДО проводилось в рамках районного мониторинга дошкольных образовательных 

организаций Курортного района, исследования по данному вопросу СПб АППО а также - 

Всероссийского мониторинга, организованного Министерством образования и науки РФ, 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования».   

Выявленные проблемы 
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 Анализ соответствия условий, созданных в учреждении требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, выявили ряд проблем, связанных 

со следующими основными направлениями: 

- формирование профессиональной компетентность педагогов (в т.ч. развитие 

информационной культуры в использовании ИКТ);  

- обучение педагогов новым подходам к организации образовательного процесса (в 

соответствии с ФГОС ДО); 

- обновление содержания педагогического процесса;  

- внедрение  новых организационных форм и методов работы с детьми дошкольного 

возраста;  

создание  условий для саморазвития и самореализации личности педагога,   

- совершенствование условий развивающей среды ГБДОУ; 

- модернизация материально-технической базы (в т.ч. - методического обеспечения 

образовательного процесса). 

Таким образом, стартовые условия для реализации стандарта дошкольного образования, 

имеющиеся в ГБДОУ, нуждаются в совершенствовании. Для решения этих задач 

администрацией учреждения был разработан «План-график введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2014-

2016 года. 

1.3. Проблемно - ориентированный анализ 
 
Анализ внешних факторов развития ГБДОУ 

Оценка актуального состояния 

Факторы развития Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1.Конкурентные 

преимущества 

- расположение 

- здание, территория, 

оборудованные помещения 

- педагогические кадры 

- содержание 

образовательного 

процесса 

- имидж 

постоянно меняющиеся 

требования социального 

заказа и государственной 

политики требуют от 

учреждения организации 

деятельности по 

поддержанию 

конкурентоспособности 

2. Нормативно- 

правовая база 

наличие разработанной 
нормативной базы 

внесение изменений в 

соответствии с 

изменяющимися 

требованиями 

3. Взаимодействие 

с учреждениями 

системы 

образования, 

службами района и 

социальными  партнерами 

ГБДОУ активно 

сотрудничает с 

учреждениями района и 

города 

нет  

4. Открытость - официальный ГБДОУ нет 
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социуму - группы в контакте 

 
 
Анализ внутренних факторов развития ГБДОУ 

Оценка актуального состояния 

Факторы развития Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 
1.Образовательная 

программа 
- ОП ДО ГБДОУ, 
- АОП ДО ГБДОУ 

-стабильно положительные 

результаты освоения детьми 
образовательной программы 

дошкольного образования 

- требует апробации 
и внесения изменений в 

соответствии с 

изменяющимися 
требованиями 

2. Коррекционная 
работа 

- стабильно положительные 

результаты коррекционной 
работы 

- требуется 
совершенствование  системы 
коррекционной работы 

- необходимость 

продолжения 
обучения сотрудников 

работе с детьми с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО 
3. Оценка качества 

образования 
- разработана  система, 
- учреждение участвует в 
независимой оценке КО 

- необходимость внедрения 

и совершенствование 

мониторинга 

4 .Управление - начато внедрение 
эффективных контрактов 

- разработана система 
материального 

стимулирования 
-используется практика 

ежегодного 

самообследования 

- необходимость 

совершенствования 

документального 

оформления 

5. Инновационный 
потенциал 

- реализация 

инновационных 

педагогических идей  

- внедрение продуктов 

инновационной 

деятельности 

-не в полной мере 

оформлены результаты 

экспериментальной 

деятельности 

 

6. Кадровое 
обеспечение 

- стабильный коллектив 
педагогов  
- восприимчивость 

педагогов к 
нововведениям 

- повышение 

компетентности 

-недостаточная подготовка 
педагогов к работе по 

ФГОС ДО, 

-отсутствие обучения 
вспомогательного 

персонала в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ДО 

7.Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 

-разработана программа 
взаимодействия 

- родители участвуют в 
мероприятиях ДОУ 

- недостаточный уровень 
участия 

в жизни ДОУ части 

родителей 

8. Участие учреждения в 
конкурсах 

- сотрудники, дети и 
родители 
участвуют в конкурсах, 

- пассивность части 

педагогов и родителей 
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проводимых в районе и городе 

9. Информационное 
пространство 

- наличие ПК, 
- подключение к 

Интернету 

совершенствование 

10. Финансово- 
хозяйственная 

самостоятельность. 
Внебюджетная 

деятельность 

Бюджетное финансирование -нехватка средств 

финансирования на все 

расходы 

Отсутствие внебюджетной 
деятельности 

11. Материально- 
техническая база 

учреждения и ППРС 

- обновление предметно- 
пространственной 

развивающей среды в 

группах; 
- приобретение технических 

и дидактических средств 

обучения 

-недостаточное оснащение 
методическим материалом 

и средствами в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Раздел 2. Концептуальные основы программы 

2.1 Общие положения 

На данном этапе стратегической целью развития образования в Санкт-Петербурге 

является повышение уровня образованности, качества и доступности образования всех 

слоев населения. На первый план выходят следующие стратегические задачи, касающиеся 

дошкольного образования: 

 повышение качества и доступности образования; достижение новых качественных 

образовательных результатов;  

 развитие экспериментальной и инновационной деятельности;                               

 повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников 

повышение уровня квалификации, улучшение условий труда и уровня заработной 

платы руководящих, педагогических и иных работников системы образования;  

 повышение уровня материально-технической базы и т.д.  

В связи с развитием и модернизацией системы образования, изменениями в 

законодательной базе встает необходимость обновления и внесения изменений в 

Программу развития учреждения.  

 Программа развития на 2016-2020 гг. разработана в соответствии с изменениями 

законодательных актов, на основе анализа деятельности за предыдущий период и 

выявленных проблем, имеющихся условий и ресурсного обеспечения, с учетом динамики  

и перспектив развития учреждения. В условиях перехода на ФГОС ДО предметом 

управления в Программе развития выступает повышение эффективности реализации 

государственного задания. Программа направлена на удовлетворение запроса от трех 
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субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей (законных 

представителей). 

 Программа развития опирается на следующие документы и положения в области 

стратегического планирования, образования: 

 Конституция Российской Федерации; Государственная программа Российской 

 Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 295); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года;  

 «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  

дошкольногообразования"; 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 14 комбинированного вида Санкт-Петербурга.  

Ценность Программы развития ГБДОУ заключается в сохранении позитивных 

достижений детского сада, корректировки слабых сторон образовательной деятельности и 

организации планомерного перехода в режим устойчивого развития. 

2.2 Цель и задачи Программы развития ГБДОУ 

Цель Программы развития: 

Создание в учреждении социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, модернизация образовательной среды, создание оптимальных воспитательно-

образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, 

способствующих всестороннему развитию и социализации дошкольника, обеспечение 
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качественного и доступного образования в условиях изменяющегося социального запроса 

и государственного заказа. 

Задачи программы: 

1. Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Модернизация организации образовательной и инновационной деятельности 

учреждения. 

3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, получения качественного образования, разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

необходимой коррекции.  

5. Создание условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров, 

обучения учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

6. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения, поддержка родительских инициатив.  

7. Совершенствование модели психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охраны и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

8. Создание оптимальных условий развивающей предметно-пространственной среды 

и укрепление материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить 

максимальное использование образовательного потенциала пространства ДОУ.  

9. Совершенствование системы работы с кадрами, мотивация персонала к активной 

деятельности по обеспечению требуемого качества образовательного процесса.  

10. Обеспечение функционирования ДОУ как открытой, устойчиво развивающейся, 

конкурентоспособной системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности.  

2.3 Концептуальные основы Программы развития 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
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Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления содержания дошкольного образования, способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного учреждения должна быть направлена на 

создание условий для развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культурообразных и 

возрастообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, 

а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования устанавливает 

требования: 

1) к структуре образовательной программы;  

2) к условиям реализации программы, включающим требования к психолого-

педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к предметно- пространственной 

среде;  

3) к результатам освоения Программы, представленным в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования  

Современные требования открывают новые возможности для развития ребенка с первых 

дней его жизни. Эти возможности связаны: 

с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; с созданием новых 

форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
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с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

Таким образом, можно обозначить разделы по которым планируются изменения в 

стратегии развития учреждения. Они неразрывно связаны с приоритетами деятельности и 

учреждения: образовательной программой, образовательной средой, кадровой политикой,   

качеством образования, инновационной деятельностью, информационным обеспечением 

деятельности, взаимодействием с семьями воспитанников. 

 Программа развития учреждения на 2016-2020 года включает ряд 

системообразующих ключевых идей: инновационность, качество, открытость, 

эффективность, комфортность доступность.  

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

и государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы Программа развития учреждения предусматривает реализацию мероприятий по 

двум основным направлениям: 

1. Обеспечение качества образования:  

организация перехода ДОУ на ФГОС ДО;  

организация методического сопровождения работы педагогов  

повышение разнообразия используемых образовательных технологий, разработка и 

внедрение образовательной программы дошкольного образования; использование 

инновационных методик; организацию участия воспитанников в разнообразных 

конкурсах;  

совершенствование психолого-педагогического сопровождения воспитанников;  

создание системы оценки образовательных результатов воспитанников;  

расширение сетевого взаимодействия с учреждениями развитие информационной   

культуры педагогов и расширение использования ИКТ в работе.  

2. Обеспечение качества условий образовательного процесса:  

совершенствование пространственно-предметной образовательной среды ГБДОУ; 

совершенствование материально-технической базы ГБДОУ;  

реализация программ, направленных на здоровьесбережение воспитанников;  

включение ГБДОУ в независимую систему оценки качества образования. 

 Концепцию программы развития составляют следующие принципы: 

1) Принцип гуманизации,  предполагающий:  

ориентацию взрослых на личность ребёнка; 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 
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обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и   творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей;  

изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение  

интеграции различных видов деятельности.  

2) Принцип демократизации, включающий совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.  

3) Принцип комплексности – решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи планируется с учетом взаимодействия всех факторов: состояния 

здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени 

деятельности, формы проведения и интенсивности работ. Игнорирование одного из этих 

факторов может привести к отрицательному эффекту образовательной деятельности.  

4) Принцип полезности предусматривает получение не только положительного 

результата (с точки зрения динамики психофизического развития), но и практической 

пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям жизни 

(деятельности, поведения, общения).  

5) Принцип развивающего обучения предполагает использование

 новых развивающих технологий образования и развития детей.  

6) Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

7) 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.  

8) Принцип инновационности образования реализуется  путем перевода ДОУ в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых 

технологий образовательного процесса. 

При разработке и реализации программы используется проектно-целевой подход, т.е. 

каждая задача преобразуется в целевой проект (целевую подпрограмму). Совокупность 

проектов образует собой траекторию развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему 

целей и задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность 

результатов проектов составляют общий результат программы. Организационной основой 

реализации программы в целом и каждого ее этапа будет являться годовой план. Годовой 
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план будет сочетать в себе решение задач для поддержания стабильного 

функционирования и задачи развития ДОУ. 

Структура программы развития (содержательные линии деятельности) 

 Ключевые направления Основное содержание деятельности 

1. Достижение новых 

качественных 

образовательных 

результатов 

 

Приведение  нормативно-правовой базы 

ГБДОУ в соответствии ФГОС ДО 

Внесение изменений и утверждение ОП ДО и АОП 

ДО ГБДОУ  

Формирование и апробация системы оценки 

достижения планируемых результатов по 

образовательным программам ГБДОУ 

Расширение услуг дополнительного образования в 

ГБДОУ  в  соответствии  с  заказом родителей 

(законных представителей) и возможностей 

учреждения 

2. Обеспечение условий для 

достижения высокого 

качества образования  

 

 

Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, в том 

числе по персонифицированной модели повышения 

квалификации работников. 

Создание развивающей интерактивной и 

полифункциональной среды ГБДОУ с учётом 

направленности реализуемых образовательных 

программ  

Создание системы оценки качества образования в 

ГБДОУ 

3. Повышение эффективности 

деятельности руководящих 

и педагогических 

работников ГБДОУ 

Обновление профессиональных компетенций 

педагогических кадров, мотивация педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

образованию. 

Участие в сетевом взаимодействии дошкольных 

образовательных организаций. 

Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Развитие конкурсного движения воспитанников на 

основе разработанного в районе реестра конкурсов 

и их нормативно–правовых регламентов. 

Регулярное обеспечение ГБДОУ информацией о 

своей деятельности потребителей и 

общественности. 

 

 

Представления о выпускнике ГБДОУ 

 Развитие ребенка в современном мире является стремительным и наша задача – 

сформировать основополагающие представления, которые ему будут необходимы на 

следующих уровнях развития, воспитания и обучения. В нашей модели задействованы все 

необходимые характеристики личности ребенка для его социализации , дальнейшего 

успешного обучения в школе. 

Образ выпускника — это модель, которая позволяет педагогам формировать уникальную 
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развитую личность. 

Портрет выпускника  нашего детского сада:  

 активный, доброжелательный, отзывчивый со сверстниками и взрослыми;  

 эмоционально благополучный;  

 обладает сформированными познавательными потребностями;  

 умеет ориентироваться в окружающем мире;  

 ориентирован на познание себя, мира, людей;  

 обладает наличием социального опыта;  

 способен адаптироваться в новых условиях жизнедеятельности и принимать 

самостоятельные решения.  

Модель педагога детского сада 2020 г.: 

1. Обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей:  

 обеспечение эмоционального благополучия  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях  

 построение вариативного развивающего образования (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка)  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность.  

2. Планирует и реализует образовательную работу в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой дошкольного образования учреждения.  

3. Использует личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми.  

4. Свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности.  

5. Использует современные методы и средства для проведения педагогической  

диагностики, с целью построения дальнейшего обучения.   

7. Выстраивает партнерские взаимоотношения с участниками образовательных 

отношений.  

8. Обладает коммуникативными компетенциями.  

9. Стремится к саморазвитию и самореализации, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень и использует инновационные методы и приемы в работе. 

Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики.  
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10. Занимает активную жизненную позицию, участвует в жизни учреждения, района, 

города.  

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного образовательного учреждения представляет собой 

учреждение: 

 конкурентоспособное;  

 функционирующее как открытая, устойчиво развивающейся система, обеспечивающая 

свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности;  

 реализующее образовательную и адаптированную программу дошкольного 

образования на основе личностно-ориентированной модели образования;  

 имеющее высокопрофессиональный и творческий коллектив;  

 создающее условия для участия семьи в воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения, поддерживающее родительскую инициативу; 

 с современной материально-технической базой и развивающей предметно-

пространственной средой;  

 имеющее эффективную систему управления; 

 работающее в инновационном режиме;  

 интересное профессиональному педагогическому сообществу;  

 обладающее широкими партнерскими связями с культурными, спортивными и 

научными организациями.  

 2.4 Ожидаемые результаты  

1. Успешное введение ФГОС ДО в работу учреждения.  

2. Успешное внедрение ОП ДО и АОП ДО ГБДОУ в образовательном процессе.  

3. Организация образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями, повышение качества образования.  

4. Высокие показатели достижения каждым ребенком оптимального для него уровня 

развития. Высокий % выпускников ГБДОУ поступивших в школы, прошедших адаптацию 

и успешно обучающихся в первом классе.  

5. Стабильная положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей.  

6. Достижение высокого уровня профессиональной компетентности персонала 

учреждения, творческая активность.  

7. Численность педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией в соответствии с ФГОС ДО - 100 %.  

8. Родители активные участники образовательного процесса.  
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9. Обогащение материально-технической базы и предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

10. Повышение уровня информации о деятельности учреждения, её качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон.  

11. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг  

12. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ на рынке образовательных услуг.  

2.5 Риски при реализации Программы развития.  

1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 

финансирования.  

2. Несовершенство системы стимулирования труда может привести к понижению 

активности, конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации программы.  

3. Отсутствие информированности о предоставляемых детским садом 

образовательных услугах может отразиться на позитивном имидже образовательного 

учреждения и привести к спаду спроса.  

4. Некорректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою системы 

модернизации образовательной деятельности.  

5. Несовершенство системы оценки качества образования, эффективности 

функционирования и развития детского сада может привести к неадекватной оценке 

деятельности учреждения.  

6. Некорректный подход к организации взаимодействия с родителями может снизить 

мотивацию родителей к участию в образовательном процессе ГБДОУ.  

7. Загруженность администрации детского сада не позволит качественно 

осуществлять контроль.  

Раздел 3. Основные направления развития. Стратегия развития ГБДОУ 

Программа рассчитана на 5 лет в три этапа: 

1 этап: 2016 г.г. - Организационно-подготовительный (создание условий для реализации 

программы). 

Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива 

детского сада для реализации задач программы развития. Создание банка нормативно-

правовых и методико-диагностических материалов. 

2 этап: 2016-2019 г.г. – Практический (работа по преобразованию существующей 

системы). 

Цель: Реализация основных мероприятий программы развития. Проведение мониторинга 

и необходимой коррекции . 

3 этап: 2020 гг. – Аналитический (мониторинг эффективности реализации программы, 
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аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении). 

Цель: Оценка эффективности реализации Программы на предмет соответствия 

ожидаемым результатом. Прогнозирование дальнейшего развития учреждения ГБДОУ.  



Раздел 4. Мероприятия по реализации программы  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

выполн

ения  

Ответственный 

исполнитель 
Показатель  

Достижение новых качественных образовательных результатов  

1 Приведение  нормативно-правовой базы ГБДОУ в 

соответствии ФГОС ДО 

Внесение изменений и утверждение образовательных программ 

ГБДОУ  

2016 г. 

 

Администрация 

 

Рабочие группы 

по созданию ОП  

 

Реализация обновлённых 

образовательных программ, 

обеспечивающих достижение ФГОС  

ДО, в образовательном процессе 

ГБДОУ 

2 Формирование и апробация системы оценки достижения 

планируемых результатов по образовательным программам ГБДОУ 

 

2016г. Рабочие группы 

по созданию ОП  

3 Расширение услуг дополнительного образования в ГБДОУ  в  

соответствии  с  заказом родителей (законных представителей) и 

возможностей учреждения 

 Заведующий 

ГБДОУ 

Удовлетворённость родителей 

воспитанников ГБДОУ 

4 Организация методической поддержки перехода педагогов на ФГОС 

дошкольного образования: 

- изучение опыта деятельности "пилотных площадок" СПб по 

введению ФГОС ДО; 

- участие в сетевом сообществе педагогов дошкольного образования; 

- консультирование педагогов по проблемам введения ФГОС ДО;  

- участие в районных и городских методических объединениях и 

мероприятиях 

2016 - 

2020 гг. 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Качественное изменение содержания 

дошкольного образования, 

отвечающего требованиям ФГОС ДО 

Обеспечение условий для достижения высокого качества образования 

5 Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, в том числе по персонифицированной 

модели повышения квалификации работников 

2016-

2020гг. 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

6 Создание развивающей интерактивной и полифункциональной 

среды ГБДОУ с учётом направленности реализуемых 

образовательных программ  

2016 - 

2020 гг. 

Администрация  Создание условий в соответствии 

с ФГОС ДО  

 

7 Организация системы мониторинга по направлениям: 

- достижение детьми планируемых результатов освоения  

образовательных программ ГБДОУ;  

- создание условий в развивающей среде в соответствии с ФГОС ДО; 

- удовлетворенность родительской общественности качеством 

оказания  услуг ГБДОУ; 

2017 - 

2018 гг. 

Администрация, 

педагоги 

Создание системы оценки качества  
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- повышение квалификации педагогических кадров;   

- личные достижения воспитанников и педагогов (портфолио) 

Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 

8 Обновление профессиональных компетенций педагогических 

кадров, мотивация педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному образованию через: 

- создание творческих групп педагогов;  

- организация практико-ориентированного обучения педагогов с 

использованием потенциала инновационных образовательных 

организаций (опытно-экспериментальных площадок, ресурсных 

центров, федеральных и/или региональных стажировочных 

площадок) 

2016-

2020 гг. 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Увеличение доли педагогических 

работников системы дошкольного 

образования, соответствующих 

профессиональному стандарту педагога 

в сфере дошкольного образования  

9 Участие педагогов ГБДОУ в сетевом взаимодействии дошкольных 

образовательных организаций. 

 

2016-

2020 гг. 

Старший 

воспитатель 

Повышение качества образовательных 

услуг в системе дошкольного 

образования 

10 Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

Развитие конкурсного движения воспитанников на основе 

разработанного в районе реестра конкурсов и их нормативно–

правовых регламентов. 

 

2016-

2020 гг. 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Повышения профессионального уровня 

педагогов, поддержка одаренных детей. 

11 Регулярное обеспечение ГБДОУ информацией о своей 

деятельности потребителей и общественности. 

 

2016 - 

2020 гг. 

Администрация Повышение доли удовлетворенности 

населения Курортного района, уровнем 

информированности о деятельности 

ГБДОУ 

 

 

 

 



Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации 

приоритетных целевых подпрограмм, ориентированных на развитие детского сада. 

Целевые подпрограммы обеспечивают участие в реализации Программы развития 

коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Они взаимосвязаны между 

собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий. 

Подпрограмма «Педагогическая компетентность»  

Подпрограмма предполагает: 

 создание условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров, 

обеспечивающее изменение подходов к организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности педагога, 

формирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

 совершенствование форм методической работы; 

 создание условия для повышения участия работников в конкурсном движении. 

Цель: создание условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров, 

обучения учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

внедрения ФГОС ДО в объеме 72 часа.  

2. Организация повышения квалификации учебно-вспомогательного персонала с учетом 

требований ФГОС ДО.  

3. Привлечение социальных партнёров для совместной работы.  

4. Создание условий для саморазвития и самореализации личности педагога, 

формирования профессиональной компетентности педагогов учреждения.  

5. Совершенствование форм методической работы.  

6. Развитие информационной культуры педагогов в использовании ИКТ.  

7. Создание условий для повышения участия работников в конкурсном движении.  

План мероприятий подпрограммы «Педагогическая компетентность»  

Профилактика профессиональных деформаций и выгорания педагогов  

 

№ Мероприятия Источники Исполнители Результат 

1.  Повышение квалификации В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

План и график 

повышения 

квалификации 

 2.  Разработка комплексного 

плана по повышению 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 
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профессиональной 

компетентности  

педагогического персонала 

 воспитатель  

3.  Разработка технологии 

составления портфолио 

каждого педагога как 

формы обобщения опыта 

педагогической 

деятельности 

Без 

финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода к 

профессиональному 

развитию и 

становлению 

педагогов 4.  Мониторинг потребностей 

педагогических работников 

в повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке 

Без 

финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

5.  Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

по 

вопросам ФГОС ДО  

В рамках 

бюджетного 

финансирования Заведующий 

 

 

План повышения 

квалификации 

6.  Организация доступа 

педагогов к электронным 

образовательным ресурсам 

-//- Администрация  Повышение уровня 

информирования в 

сфере современного 

образования 7.  Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями района и 

города  

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8.  Обеспечение участия, 

консультационное и 

методическое 

сопровождение 

педагогических работников 

во всероссийских, 

городских, районных 

конкурсах 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9.  Консультационное и 

методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

10.  Развитие информационной 

культуры педагогов в 

использовании ИКТ 

Без 

финансирования 

 

Старший 

воспитатель 

Профилактика 

профессиональных 

деформаций и 

выгорания 

педагогов 

11.  Анализ аттестации 

педагогов на первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

Без 

финансирования 

12.  Мониторинг участия 

сотрудников  в различных 

конкурсных мероприятиях 

Без 

финансирования 
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13.  Анализ повышения 

компьютерной грамотности 

и информационной 

культуры педагогов, 

использования ИКТ в 

образовательном процессе. 

Без 

финансирования 

14.  Итоговый мониторинг 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Без 

финансирования 

 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

    

Ожидаемые  результаты: 

 осуществление информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогов;  

 совершенствование форм методической работы;  

 развитие системы взаимодействия с образовательными учреждениями города и района 

по вопросу развития профессионального потенциала;  

 увеличение количества педагогических работников, участвующих в различных 

конкурсных мероприятиях; 

 создание банка данных по дидактическим, методическим материалам, по научным 

работам и статьям, обеспечивающим новый уровень образовательного процесса;  

 развитие информационной культуры педагогов в использовании ИКТ;  

 доступность электронных ресурсов.  

 

Критерии оценки: 

 Увеличение количества педагогических работников участвующих в различных 

конкурсах  

 Непрерывное повышение квалификации работников  

 Увеличение числа прошедших аттестацию, повысивших свою категорию  

 Повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов  

 Повышение количества педагогов использующих ИКТ в образовательном процессе  

 

Целевая подпрограмма «Современное управление ГБДОУ» 

 Подпрограмма направлена на развитие системы менеджмента качества образования 

через: организацию разработки и внедрения профессионального стандарта педагога, 

развитие управления через эффективные контракты, совершенствование системы оценки 

и материального стимулирования кадров, использование в управленческой практике 

ежегодного самообследования; развитие общественного управления; повышение 

информационной прозрачности о деятельности учреждения и поддержание 
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конкурентоспособности учреждения. Подпрограмма предполагает: 

 компьютеризацию процесса управления ОУ, создание локальной сети, электронного 

документооборота;  

 использование в управленческой практике ежегодного самообследования, публичной 

презентации деятельности;  

 организацию постоянного сопровождения своего сайта в Интернет, рекламы 

учреждения; организацию информационно-просветительных и дополнительных услуг 

в соответствии с запросами родителей и спецификой работы учреждения;  

 обеспечение выполнения государственного задания (плана финансово-хозяйственной 

деятельности). 

Цель: развитие системы управления ГБДОУ, обеспечение функционирования учреждения 

как открытой, устойчиво развивающейся и конкурентоспособной системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие управления через эффективные контракты.  

2. Совершенствование системы оценки и материального стимулирования кадров.  

3. Организация внедрения профессионального стандарта педагога.  

4. Совершенствование системы государственно-общественного управления.  

5. Организация Развитие системы электронного документооборота.  

6. Создание локальной компьютерной сети в учреждении.  

7. Организация постоянного сопровождения своего сайта в Интернет, рекламы 

учреждения.  

8. Использование в управленческой практике ежегодного самообследования, 

публичной презентации деятельности.  

9. Поддержание конкурентоспособности учреждения.  

10. Развитие партнерских отношений.  

11. Обеспечение выполнения государственного задания (плана ФХД). 

 

План мероприятий подпрограммы «Современное управление ГБДОУ» 

№ Мероприятия Источники Исполнители Результат 

1 

 

 

 

Создание условий, 

направленных на 

стимулирование 

деятельности работников 

Без 

финансирования 
Заведующий 

ГБДОУ, 

комиссия 

 

Положение о 
материального 
стимулировании 
Эффективные 
контракты 

2 

 

Разработка должностных 

инструкций работников с 

Без Заведующий 

ГБДОУ, 

Должностные 

инструкции 
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учетом профстандарта  

 

 

финансирования рабочая группа 

 

 

 

работников с 

учетом  

профстандарта 

3 

 

 

 

 

Разработка плана 

мероприятий по развитию 

системы электронного 

документооборота, 

созданию локальной сети 

Без 

финансирования 

Администрация 

 

 

 

 

План мероприятий 

4 

 

 

 

Создание условий для 

проведения ежегодного 

самообследования 

 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

5 

 

 

 

Создание условий для 

развития системы 

государственно- 

общественного управления 

Без 

финансирования 
-//- 

 

 

 

Положения о 

деятельности 

коллегиальных 

органов 

6 

 

 

Создание условий для 

функционирования своего 

сайта в Интернет 

Без 

финансирования 

-//- 

 

 

Приказ, Положение 

7 

 

 

 

Создание условий для 

контроля за выполнением 

государственного задания 

(планом ФХД) 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, зам. 

зав. по АХР 

 

Положение о 

внутреннем 

финансовом 

контроле 

8 

 

 

 

Использование в 

управлении эффективных 

контрактов  

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, зам. 

зав. по АХР 

 

Эффективные 

контракты 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

совершенствованию 

системы оплаты труда 

работников (критерии 

эффективности 

деятельности)  

Без 

финансирования 
Комиссия 

 

 

 

 

 

Система оценки 

эффективности 

деятельности 

(Положение о 

материальном 

стимулировании) 

10 

 

 

 

 

 

 

Реализация плана 

мероприятий по развитию 

системы электронного 

документооборота, 

созданию локальной сети 

Без 

финансирования 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

12 

 

Совершенствование 

системы государственно- 

общественного 

управления, внедрение 

новых форм работы 

Без 

финансирования 
Администрация 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

13 

 

Расширение участия Без Администрация 

 

Общее собрание 

родителей 
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родителей и сотрудников в 

общественном управлении. 

финансирования  

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников и др. 

14 

 

 

 

 

Развитие взаимоотношений 

с учреждениями города и 

района 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Совместные 

мероприятия с  

ОУ района и города 

 

15 

 

 

 

 

Представление ежегодного 

самообследования, 

публичной презентации 

деятельности 

Без 

финансирования 
Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Отчет о 

самообследовании, 

Публичный отчет  

 

16 

 

 

 

Сопровождение своего 

сайта в Интернет, рекламы 

учреждения   

Без 

финансирования 
-//- 

 

 

 

Сайт 

17 

 

 

Организация внутреннего 

финансового контроля 

Без 

финансирования Администрация 

 

План ФХД 

18 

 

 

 

 

Подведение итогов 

реализация мероприятий 

направленных на  

стимулирование кадров 

Без 

финансирования 
Заведующий 

ГБДОУ 

 

 

 

Отчет 

19 

 

 

 

 

 

Анализ развития 

партнерских 

взаимоотношений с 

учреждениями города и 

района   

Без 

финансирования Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Аналитическая 

справка 

20 

 

 

 

Анализ выполнения 

государственного  задания 

(Плана ФХД) 

Без 

финансирования 

Администрация Отчет 

21 

 

 

 

 

Подведение итогов работы 

по созданию электронного 

документооборота, 

локальной сети в ГБДОУ 

Без 

финансирования 

Администрация Отчет 

22 

Эффективность 

использования в 

управленческой практике 

ежегодного 

самообследования, 

публичной презентации 

деятельности  

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

23 Анализ деятельности по Без Заведующий Аналитическая 
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обеспечению свободного 

доступа ко всей 

необходимой информации 

о своей деятельности и 

рекламы ДОУ в сети 

Интернет 

финансирования ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

справка 

 

Ожидаемые результаты: 

 становление системы управления качеством образования;  

 совершенствование системы государственно-общественного управления;  

 совершенствование системы электронного документооборота;  

 использование локальной компьютерной сети в учреждении;  

 сайт в сети Интернет, реклама учреждения, ежегодное самообследование, публичная 

презентация деятельности; 

 выполнение государственного задания (плана ФХД).  

Критерии оценки: 

 эффективные контракты в соответствии с требованиями законодательства;  

 система оценки эффективности деятельности (Положение);  

 выполнение бюджета - 100% ; 

 компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети и электронного 

документооборота);  

 регулярное обновление сайта ГБДОУ в Интернет;  

 создание системы ежегодной публичной отчетности.  

 

Целевая подпрограмма «Развивающее пространство детского сада» 

 Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечение качественного и 

доступного образования. Подпрограмма предполагает: 

 преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 

использование образовательного потенциала пространства учреждения; 

 создание оптимальных условий для реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 приобретение современного интерактивного оборудования, приобретение 

оборудования и УМК к  образовательным программам; 

 обеспечение педагогов компьютерами и оргтехникой. Модернизация помещений, 

изыскание возможностей для оборудования новых помещений для улучшения условий 

труда и повышения качества образования. 
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Цель: преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 

использование образовательного потенциала пространства ГБДОУ. Создание 

оптимальных условий для реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Создание условий для модернизации развивающей предметно пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающей реализацию образовательных 

программ учреждения. 

2. Обеспечение доступности и безопасности образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений.  

4. Приобретение интерактивного и компьютерного оборудования.  

6. Модернизация помещений детского сада, изыскание возможностей для улучшения 

условий труда сотрудников и повышения качества образования. 

План мероприятий целевой подпрограммы «Развивающее пространство детского 

сада» 

№ Мероприятия Источники Исполнители Результат 

1.  

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению доступной 

среды для детей  

Без 

финансирования 
Рабочая группа 

педагогов  

 

 

 

План мероприятий 

2.  

Создание системы оценки 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО

  

Без 

финансирования Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Памятка, критерии 

оценки 

3.  

Обновление РППС 

помещений для ведения 

образовательной 

деятельности 

Без 

финансирования 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Методические 

рекомендации 

4.  

Приобретение 

современного 

оборудования, оргтехники, 

программного 

обеспечения  

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Администрация  

 

 

Техническое 

задание 

5.  

Модернизации 

помещений, 

осуществления ремонтных 

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

 

Администрация  

 

 

 

План ФХД, проект, 

смета 
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работ здания и территории  

6.  

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

помещений и территории 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и СанПин

    

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

РППС в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

СанПин 

7.  

Организация доступной 

среды для детей с ОВЗ

   

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

 

Администрация 

 

 

 

План мероприятий 

8.  

Использование ежегодной 

системы оценки РППС

   

Без 

финансирования 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Акты проверки 

9.  

Планомерное  

приобретение 

современного 

оборудования, оргтехники, 

программного 

обеспечения  

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

План ФХД 

10.  

Осуществление работы по 

проведение ремонтных 

работ 

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

 

Зам зав. по 

АХР 

 

 

 

Проект, смета 

11.  

Анализ работы по 

созданию РППС, 

укреплению МТБ, 

обеспечение 

качественного и 

доступного образования 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Отчёт  

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 модернизация предметно пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивающая реализацию образовательной программы ГБДОУ;  

 доступная и безопасная образовательная среда. Укрепление МТБ.  

Критерии оценки: 

 доступность и безопасность образовательной среды ГБДОУ; 

 соответствие РППС ФГОС ДО и образовательным программам учреждения;  

 информатизация образовательной среды;  

 оборудование всех помещений и территории ГБДОУ для ведения образовательной 
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деятельности.  
 
Целевая подпрограмма «Детский сад и семья» 

Цель: создание условий для участия семьи в воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения, поддержке родительских инициатив, совершенствования 

системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Задачи: 

1. Повышение активности участия родителей в жизни дошкольного учреждения  

2. Совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников в т.ч., 

направленную на повышение компетентности родителей в вопросах образования детей.. 

3. Содействие повышению роли родителей в воспитании, образовании и 

оздоровлении ребенка.   

4. Организация информационно-просветительных и дополнительных услуг в 

соответствии с запросами родителей и спецификой работы учреждения. 

План мероприятий целевой подпрограммы целевой подпрограммы «Детский сад и 

семья» 

№ Мероприятия Источники Исполнители Результат 

1.  

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования, изучение 

запросов родителей 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

 

Справки по 

результатам 

анкетирования и 

опросов 

2.  

Разработка 

инновационных форм и 

методов взаимодействия с 

родителями 

Без 

финансирования 
Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Банк методических 

материалов 

3.  

Разработка плана по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Годовой план, 

рабочие программы 

педагогов 

4.  

Консультирование 

родителей по вопросам 

развития и воспитания 

детей 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель, 

все педагоги 

 

Повышение 

информированности 

родителей  

Информационная 

база консультаций 

5.  

Создание условий для 

привлечения родителей к 

общественному 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Участие родителей 

в коллегиальных 

органах управления 

ГБДОУ 
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управлению  

6.  

Организация и 

проведение совместных 

мероприятий для детей, 

укрепляющих семейные и 

общественные связи 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

 

Годовой план, 

образовательные 

программы 

7.  

Организация 

дополнительных услуг в 

соответствии с запросами 

родителей 

 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Годовой план 

8.  

Консультирование 

родителей, не 

посещающих ГБДОУ  

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

Анализ вопросов, 

требующих 

консультации 

9.  

Оформление наглядной 

информации о 

совместных мероприятиях 

ГБДОУ и семей 

воспитанников 

Без 

финансирования 
Старший 

воспитатель, 

все педагоги и 

специалисты 

 

 

Информационные 

отчёты, выставки 

10.  

Информация для 

родителей на сайте 

учреждения, организация 

взаимодействия в сети 

Интернет (группы в 

контакте) 

Без 

финансирования 
Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Расширение 

информационной 

среды ГБДОУ  

11.  

Анализ эффективности  

взаимодействия с семьями 

воспитанников  

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Рейтинг совместных 

мероприятий 

12.  

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования и 

организацией 

взаимодействия с семьями 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Годовой план, 

Публичный отчёт 

 

 

13.  

Анализ участия родителей 

в жизни учреждения  
  

Без 

финансирования 

Заведующий 

ГБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 родители - активные участники образовательного процесса. 
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 расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями);  

 развитие службы сопровождения родителей:  

 повышение компетентности родителей  в вопросах развития и воспитания детей. 

Критерии оценки: 

 расширение форм сотрудничества с родителями;  

 % участия родителей в жизни учреждения;  

 удовлетворенность родителей организацией взаимодействия. 

 

Раздел 5 Основные показатели эффективности реализации Программы развития 

Эффективность реализации программы развития ГБДОУ будет оценена по следующим 

показателям: 

№ Целевые показатели Стартовые Итог 

п/п  

условия  

2016 2020 

2. 

Образовательные программы дошкольного 

образования, отвечающая требованиям ФГОС ДО, 

рабочие программы педагогов 

Имеются, 

нуждаются в 

обновлении 100% 

   

3. Полнота реализации образовательной программы 86%% 97% 

 (результаты освоения)   

4. Удовлетворенность родителей качеством 75% 90% 

 предоставляемых услуг   

5. Укомплектованность кадрами (%) 93% 100% 

6. 

Количества педагогических работников участвующих 

в 40% 70% 

 различных конкурсах   

  7. Доля педагогов и специалистов, прошедших 93% 100% 

 переподготовку, повышение квалификации не менее 1   

 раза в 5 лет   

 8. 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

категории 93% 100% 

 9. Доля педагогов прошедших курсы ПК по вопросам 93% 100% 

 ФГОС ДО в объеме 72 часа   

10. Доля специалистов групп компенсирующей 

направленности, прошедших курсы по организации 

работы с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

100% 100% 

   

   

11. Доля педагогов прошедших обучение по вопросам 93% 100% 

 применения ИКТ   

12. 

Доля педагогов, использующих ИКТ в 

образовательном 70 % 100% 

 процессе   

13. Система оценки эффективности деятельности имеется да 

14. Внедрение эффективного контракта внедрятся да 

15. Выполнение бюджета (плана ФХД) 100% 100% 
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16. Локальная сеть отсутствует имеется 

17. Электронный документооборот 65% 85% 

18. Системы ежегодной публичной отчетности 

осуществляет

ся 100% 

19. 

 

 

Регулярное сопровождение сайта 

образования 

65% 

 

 

90% 

 

 

23. Реализация плана-график внедрения ФГОС ДО 70% 100% 

24. Доступная и безопасная образовательная среда да да 

25. Мультимедийное оборудование 15% 30% 

26. Наличие современного оборудования и программного 

обеспечения 

60% 85% 

   

27. Готовность детей к школьному обучению при выпуске 

из учреждения 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

  

29. Отсутствие детского травматизма 0 чел. 0 чел. 

30. Доля родителей участвующих в жизни ДОУ 65% 85 % 

 

Раздел 6. Финансирование образовательной деятельности ДОУ. 

 Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

рационального использования бюджетных средств, привлечения дополнительных объемов 

финансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования средств, 

выделения субсидий, включение учреждения в адресные программы и др. 

Источники финансирование 

образовательной деятельности 
 

Действия по привлечению средств 

Бюджет Санкт- Петербурга Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и 

воспитателей 

Субсидии  

Собственные средства Рациональное использование средств и 

образовавшейся экономии 

Организация дополнительных платных 

образовательных услуг 

 


