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1. ПАСПОРТ
программы развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы
Статус программы развития
Основания для разработки
программы

-

Цели программы

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга
- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг. (распоряжение Правительства РФ
от 15 мая 2013 г. №792-р);
Программа СПб «Развитие образования в СПб на 2013 – 2020 г.г.» (распоряжение правительства СПб от 10
сентября 2013 г. №66-рп);
- 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
(распоряжение Правительства СПб от 23 апреля 2013 г. №32 – рп);
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступил в силу с 01.09.2013;
- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 3 1155 г.);
- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 г.);
- «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26);
- «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (Постановление Правительства РФ от
15 августа 2013 г. № 706);
- «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582);
- 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 развития образования Приморского района СПб на 2016 - 2020 годы.
Цель: Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего образовательного
пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование.
Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих
равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе.
Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических
технологий, в первую очередь игровых, информационно-коммуникационных, проектной деятельности.
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Задачи программы

Задачи:
1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностноориентированном и системно-деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, личностного
и физического развития ребенка.
2. Совершенствование структуры взаимодействия учителей-логопедов, учителей-дефектологов,
педагогов и специалистов музыкального и физического развития для обеспечения наибольшей
эффективности коррекционной деятельности с детьми компенсирующих групп с общим
недоразвитием речи и с детьми, имеющими задержку психологического развития.
3. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с
живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в
разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.);
4. Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.
5. Совершенствование системы мониторинга качества образования дошкольников с учетом современных
требований, как основы достижения успешности каждым дошкольником.
6. Повышение профессионализма педагогов, как носителей образования

Направления программы

1. Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового пространства, обеспечивающего
развитие всех видов детской деятельности.
2. Подбор методического и дидактического материала.
3. Мониторинг развития детей.
4. Участие в теоретических и практических семинарах для педагогов как на различных уровнях
5. Совместные мероприятия с родителями.
Программа будет реализована в 2016-2020 годы в три этапа.
1-ый этап – подготовительный (2015)
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в
соответствии с Программой развития;
- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего
образовательного пространства.
2-ой этап – практический (2016-2019)
- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий;
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;
- коррекция мероприятий.
3-ий этап – итоговый (2020)

Срок и этапы реализации
программы
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Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
программы

Система организации
контроля

Объем и источники
финансирования

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных
результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.
1. Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых
возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития.
2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг
3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс новых
форм дошкольного образования: проектный метод, информационно – коммуникативные технологии,
внедрение новых педагогических и здоровьесберегающих технологий, внедрение передового
педагогического опыта в практику работы ГБДОУ.
4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО.
5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров.
6. Реализация инновационных технологий.
7. Повышение эффективности оздоровления воспитанников.
8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей.
10. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через
реализацию совместных проектов.
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 самообследования с публикацией на сайте ГБДОУ
4. Контроль за ходом реализации Программы администрацией ГБДОУ, отчеты педагогов предоставляются:
ежегодно (в составе годового плана работы учреждения, самообследования деятельности ГБДОУ, анализа
образовательной деятельности) и на сайте ГБДОУ;
5. В обязанности ГБДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе
реализации программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.)
Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2016 год и период до 2020 года
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2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 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 как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.
Программа 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 ГБДОУ 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, нацеле нных
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.
3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ
Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного учреждения ГБДОУ детский сад № 79 на период 201620120 гг. послужили изменения в образовательной политике государства. Реализация приоритетного национального проекта
«Образование», модернизация системы образования на период до 2020 года, утверждение нового «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на
поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический
процесс новых форм дошкольного образования.
Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, но и
взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал социума.
Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении программы развития
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1. Анализ реализации предыдущей Программы развития ГБДОУ до 2015 г
Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2012-2015 гг
преследовала цель: создание в детском саду системы интегрированного образования, реализующего право каждого ребенка на обеспе чение
доступного качественного и разностороннего образования в соответствии с современными требованиями и запросами потребителей услуг.
Задачи:
1. Повышение качества образовательной работы в ГБДОУ через внедрение современных
педагогических и информационно- коммуникационных технологий.
2. Развитие творческого потенциала личности, активности и самореализации ребёнка в
разных видах деятельности, выявление на ранней стадии одаренности детей
3. Оказание помощи в сопровождении развития детей раннего возраста.
4. Увеличение сферы дополнительных образовательных услуг, формируемых участниками образовательного процесса, с учетом
приоритетной деятельности образовательного учреждения.
5. Расширение инновационной деятельности ГБДОУ
6. Использование образовательного потенциала социума, расширение внешних
связей, открытость ГБДОУ;
7. Содействие развитию новых возможностей управления ГБДОУ в целях гибкого
реагирования на возникающие проблемы.
8. Обеспечение достаточной степени информированности родителей об особенностях ребенка - дошкольника в целях выработки общей
стратегии воспитания и развития в семье и детском саду.
За отчетный период с 2012 по 2015 годы в ходе реализации программы развития были достигнуты следующие результаты:
Программа развития учреждения на 2012 - 2015 год в основном выполнена (кроме п.4).
За этот период в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения:
 создан и функционирует сайт ГБДОУ; Сайт находится в постоянной стадии наполняемости, обо всех значимых событиях в детском
саду можно узнать на сайте ГБДОУ под рубрикой «новости»
 100% педагогов ГБДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО: КПК руководителя учреждения «Управление дошкольной
образовательной организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования»; КПК специалистов компенсирующих
групп «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС»; КПК воспитателей: «Деятельность
педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС»; курсы профессиональной переподготовки, 250 часов, прошли 5
человек, в ВПУ (колледж) № 4 обучаются 6 человек
 создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН;
 создана система контроля организации образовательного процесса, физической подготовки детей, профилактических мероприятий, за
санитарно-гигиеническими условиями пребывания детей в детском саду;
 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое
здоровье ребенка;
7



отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется развитие детей по образовательным областям,
предусмотренным ФГОС;
 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям;
 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей
реального образа мира и себя, развитию их способностей;
 собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров,
создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся
на основе сотрудничества и взаимопомощи;
 отмечена динамика инновационной деятельности дошкольного учреждения: использование в работе с детьми МИМИО-проектов,
которые разрабатываются педагогами ГБДОУ, (их можно найти на сайте «Образовательного центра «ИНТОКС» http://www.mimioedu.ru/ ); внедрение в практику работы ГБДОУ проектного метода – педагогами разработаны и проведены во всех возрастных
группах 6 проектов по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
 укрепилась материально-техническая база ГБДОУ: была проведена замена оконных блоков; ремонтные работы системы
водоснабжения в подвале; установка автоматических ворот и реконструкция домофонной системы; реконструкция крылец;
Выполнение общестроительных работ (ремонт моек и туалетных комнат, замена напольных покрытий, косметический ремонт
групповых комнат);
 педагоги ГБДОУ принимают активное участие в методической работе района: на базе ГБДОУ проводится семинар для музыкальных
руководителей района «Музыкальный компьютер»; проводятся методические объединения старших воспитателей, специалистов
компенсирующих групп, занятия курсов повышения квалификации педагогов по графику ИМЦ Приморского района;
 коллектив педагогов под руководством заведующего А.В.Агафоновой принимает активное участие в районных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсах педагогов;
 под руководством администрации ГБДОУ №79 педагогический коллектив активно сотрудничает с другими социальными
институтами:
- Муниципальное образование «Юнтолово» - участие детей и педагогов в конкурсах, смотрах, фестивалях;
- ЧОУ ДПО «Образовательный центр «ИНТОКС» - педагоги проводят мастер-класс по работе с мимио-проектами на городском и
региональном уровнях
- Смольный институт Российской академии образования. Инновационный Центр "Информационные технологии в музыкальном
образовании" - На базе ГБДОУ третий год проводится семинар для музыкальных руководителей района «Музыкальный компьютер».
Руководитель: Гончарова Т.Е., тьютор: Привалова С.Ю., директор Инновационного Центра "Информационные технологии в
музыкальном образовании" Смольного института РАО
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ГБДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности
коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.
Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие
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Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются условия его организации. Главным
условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается
участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и распространение
педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ГБДОУ с внешними организациями.
Материально-техническое обеспечение ГБДОУ позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметноразвивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее
развитие личности воспитанников. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ГБДОУ создается база дидактических игр,
методической литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на выполнение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий,
обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.
Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ строится в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа
дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития и обеспечивает:
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения;
- реализацию основной образовательной программы ГБДОУ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, учетом возрастных особенностей детей;
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны
Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность рассматривается как владение
набором умений (компетентностей), позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни.
Компетентность рассматривается как комплексная характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений,
навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения в деятельности.
Начальные ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к
включению в новую школьную жизнь.
Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки образовательного процесса и результата.
Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной
организации педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в соответствии с
интересами и склонностями. Дошкольник – это практик, познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем.
Именно сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность использования
системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника.
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Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. Первое требование к играм, проводимым с
детьми дошкольного возраста, состоит в том, чтобы они развивали познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны для
ребенка игры, отвечающие следующим требованиям:
– способность побуждать интерес;
– обеспечение возможности проявить свои способности;
– вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми;
– предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и навыков;
– доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений;
– получение заслуженных поощрений за успехи.
Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой деятельности и оценка его успешности на основе
формирования компетентностей.
Выявленные проблемы:
– недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и
методов организации образовательного процесса;
идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника;
– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием системно-деятельностного подхода;
– преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и
творческого потенциала воспитанника;
– снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение самоорганизации детской деятельности;
– несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации компетентностного подхода;
– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в
вопросах последовательного развития и воспитания детей.
Так как одной и основных задач ГБДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения
необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. Остается проблемой привлечение родителей к участию в
образовательном процессе. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах сво их детей
и стремились всячески помочь ГБДОУ в создании необходимых для этого условий. Констатируя готовность коллектива ДОУ к
планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу развития, необходимо отметить главные противоречия, существующие в
жизнедеятельности учреждения:
- между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и отсутствием желания участвовать самим в этой подготовке;
- привлечь всех родителей к участию в организации образовательного процесса, и часто встречающимся нежеланием и неготовностью
родителей к конструктивному сотрудничеству с ГБДОУ.

2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ:
10

1.1. Наличие свидетельств:



Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Основной государственный регис трационный
номер 1027807587026 от 27 июня 2007 г за государственным регистрационным номером 7077847526684 серия 78 № 005827171;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. ОГРН
1027807587026 от 7 апреля 1998 г. ИФНС 7814 ИНН/КПП 7814089025/781401001 серия 78 № 003121493

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения.
 Свидетельство о государственной регистрации Муниципального комбинированного дошкольного общеобразовательного учреждения
я/с 79 Приморского района Санкт-Петербурга; форма собственности государственная; Зарегистрировано решением Регистрационной
палаты мэрии Санкт-Петербурга № 16053 от 27.02.1995 г, о чем в книге регистрации сделана запись под № 11285. Юридическое лицо
осуществляет виды деятельности, предусмотренные уставом. Местонахождение юрид. Лица: 197371, Санкт-Петербург, ул. Шаврова,
25, кор.2Директор Регистрационной палаты Мовчан С.Н. 27 февраля 1995 г.
 Свидетельство о регистрации изменений учредительных документов № 173172 от 06.12.1999 г. Зарегистрировать изменения
учредительных документов Муниципального комбинированного дошкольного общеобразовательного учреждения я/с 79
Приморского района Санкт-Петербурга в связи с его переименованием в Государственное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 79 комбинированного вида Приморского административного района Санкт-Петербурга.
 Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. Новая редакция устава юридического лица ОГРН 1027807587026
предоставлено при внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.08.15 ГРН 7157848314172; Согласовано: Глава администрации Приморского
района Санкт-Петербурга Н.Г.Цед, 30.04.2015; Утвержден: распоряжением Комитета по образованию от 08 июля 2015 № 3655
1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации образовательного
процесса.










Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
Положение о порядке проведения самообследования и составления отчета о результатах самообследования
Положение о порядке доступа педагогов ГБДОУ к учебным и методическим материалам
Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами ГБДОУ
Положение о Рабочей программе педагога ГБДОУ № 79
Положение об информационном сайте
Положение о внутреннем контроле качества образовательной деятельности в ГБДОУ
Правила приема на обучение по основной образовательной программе в ГБДОУ
Годовой календарный план-график
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Положение о системе образовательной работы
Отчёт о результатах самообследования деятельности ГБДОУ за 2013-2014 год
Отчёт о результатах самообследования деятельности ГБДОУ за 2014 - 2015год
Положение о языке (языках) образования

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей и предыдущей).



Предыдущая: Лицензия серия А № 286955 Регистрационный № 194-III от 14 июля 2008 г. Лицензия действительна до 21 ноября 2010
г. (приложение 1 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности)
Действующая: Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 665 от 30 марта 2012 г; основной
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1027807587026;
идентификационный номер налогоплательщика 7814089025; срок действия лицензии бессрочная 78 № 002053. Приложение к
лицензии на право ведения образовательной деятельности от 30 марта 2012 г Регистрационный № 665

2. Право владения, использования материально-технической базы
2.1. Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями.
 Свидетельство Государственной регистрации права на землю 78-АГ№ 213341 от 10.01.2008
 Новое № 78-АЗ № 275532 от 04.02.2014
 Свидетельство Государственной регистрации на здание № 0875 В от 02.02.2005
2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности
№
п/п

Юридический адрес здания

Фактический адрес здания

Назначение

Площадь (кв.м)

197371, г. Санкт –Петербург, ул. Шаврова,
дом 25, лит А, кор.2 Тел.(812) 348-1450Тел/факс (812)348-14-52

197371, г. Санкт –Петербург, ул. Шаврова,
дом 25, лит А, кор. 2 Тел.(812) 348-1450 Тел/факс (812)348-14-52

детский сад № 79

2573,2 кв/м

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы имеющиеся в
распоряжении ДОУ
№
Заключения санитарно-эпидемиологической службы
Заключения государственной противопожарной службы
п/п

1
2

14.11.2014 № 78-05-07/877 (есть предписание)
16.09..2010 № 78.14.07.000 М .000652.09.10 (заключение)

03.06.2015 № 1504-2-22-17 (прием к новому уч. году 2015-2016)
17.12.2014 № 2-22-1163 (Акт проверки нет предписания)
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13.02.2014 № 2-22-35 (Акт проверки)
17.12.2013 № 2-22-1147 (Акт проверки)

3
4

2.4.Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или коррекционных занятий,
компьютерных классов, студий, административных и служебных помещений.
№
п/п
1

Количество
групповых
помещений
12

Количество
спален

Количество
залов

12

Музыкальный
зал - 1
Спортивный зал
-1

2

Количество помещений для
проведения коррекционных
занятий
Кабинет учителя-логопеда 1
Кабинет учителядефектолога - 2

Количество
служебных
помещений
7

Количество
административных
помещений
4

2.5. Наличие современной информационно-технической базы
выход в Интернет
Web-сайт: http://sadik79prim.ucoz.ru/

электронная почта
ТСО
e-mail: primdou79@rambler.ru 1.Компьютер – 4 шт
2.Принтер – 5 шт
3. МФУ – 1 шт
4. Копи-устройство Virtual lnk Mimio Xi Interactive - 1 шт
5. Интерактивная доска – 1 шт

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требован иями. Реальная
площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении
№
п/п

Площадь игровых
помещений (кв.м)
594,2

Лицензионный норматив по
площади на одного воспитанника
(по проектной мощности) (кв.м)
2, 7

Реальная площадь на одного
воспитанника (кв.м)
1,9

2.7.Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами
(подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.) - НЕТ
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2.8. Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. - НЕТ
2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет
№
п/п
1

Год

Название программы

Финансирование

Сумма (в рублях)

2011 г

Частичная замена оконных блоков

120000 рублей

2

2012

1. программа по благоустройству детских игровых
площадок
2. Выполнение общестроительных работ (ремонт моек и
туалетных комнат)
1.Замена оконных блоков
2. Ремонтные работы системы водоснабжения в подвале
3. Общестроительные работы замена напольных покрытий
(группа 1,2 и 6)
4. Общестроительные работы (реконструкция группы
неполного для )
5. Ремонтные работы системы водоснабжения в подвале
1. установка автоматических ворот и реконструкция
домофонной системы
2. Выполнение общестроительных работ (ремонт
групповых № 3,8 и 9)
3. Выполнение общестроительных работ (замена
напольных покрытий группы № 3,8 и 9)
Реконструкция крылец

бюджетное
финансирование
бюджетное
финансирование

2013

3

4

2014

2015

1 000 000 рублей.
1101000 рублей

бюджетное
финансирование

880 000 рублей
110000 рублей
190000 рублей
457000 рублей

бюджетное
финансирование

134000 рублей
271 тыс. рублей
791882,34 рублей
318000 рублей

бюджетное
финансирование

1 085000 рублей

3. Структура образовательного учреждения и система его управления.
Система управления дошкольного образовательного учреждения
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
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Компетенция ОУ устанавливается федеральными законами и изданными на их основе федеральными нормативными актами, а также
учредительными документами ОУ.
Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий ОУ.
Формами самоуправления в ОУ являются: Общее собрание работников; Педагогический совет, Родительский комитет. Порядок выборов в
органы самоуправления ОУ и их компетенции регламентируется Уставом и локальными нормативными актами учреждения, в т.ч.:
Положениями.
Заседания коллегиальных органов управления ОУ в т.ч.: комиссий, оформляются протоколами, Журналы протоколов ведутся в
соответствии с требованиями. Управление и организация деятельности учреждения также регламентирована приказами руководителями (по
основной деятельности, по административно-хозяйственной деятельности, по личному составу – книги регистрации приказов ведутся в
соответствии с требованиями).
Органы управления образовательной организацией: заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, ст.медицинская сестра, шеф
повар, работа регламентирована трудовым договором и должностными инструкциями, в соответствии с установленными законодательством
требованиями.
Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие с другими структурными
подразделениями:
Структурное
подразделение

Содержание деятельности

Содействие осуществлению управленческих начал,
Общее собрание
развитию инициативы трудового коллектива. Расширение
трудового
коллегиальных, демократических форм управления ДОУ.
коллектива
Утверждение нормативно-правовых документов ДОУ.
Выполнение нормативно-правовых документов в области
дошкольного образования. Определение направлений
деятельности ДОУ, обсуждение вопросов содержания,
Педагогический форм и методов образовательного процесса.
совет
Принятие образовательной программы ДОУ. Обсуждение
вопросов повышения квалификации, переподготовки,
аттестации педагогов, обобщению, распространению,
внедрению педагогического опыта.
Разработка планов совместных действий работодателя,
Комиссия
профсоюзного органа по улучшению условий охраны
по охране
труда.
труда
Контроль за соблюдением нормативных актов.
Организация профилактической работы по безопасности

Члены структурного
подразделения
Все работники

Взаимосвязь структурных
подразделений
Совет педагогов
Комиссия по охране труда;
Профсоюзный комитет

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели, специалисты Общее собрание трудового
Заведующий, старший
коллектива;
воспитатель, воспитатели,
специалисты
Представители
работодателя,
профсоюзного комитета,
трудового коллектива

Общее собрание
трудового коллектива;
Профсоюзный
комитет
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Профсоюзный
комитет

образовательного процесса.
Предоставление защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов профсоюза.
Разработка и согласование нормативно-правовых
документов учреждения, имеющих отношение к
выполнению трудового законодательства.
Контроль за соблюдением и выполнением
законодательства.

Члены профсоюза

Общее собрание
Трудового коллектива;
Комиссия по охране труда

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения
4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам)
Виды гшрупп

Группа неполного дня
сад
ясли
Компенсирующие
группы
ИТОГО

2012-2013
2013-2014
Количество Количество Количество
групп
детей
групп

Количество
детей

1
6
2
3

15
161
47
45

1
6
2
3

15
163
46
44

12

268

12

268

2014-2015
Количество
групп
Количество
детей
8
218
1
30
3
50
12

298

4.2. Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива (процент переукомплектованности).
№
п/п

Площадь игровых
помещений (кв.м)
Группы раннего
возраста 78 кв.м

Лицензионный норматив по
Реальная площадь на одного
площади на одного воспитанника
воспитанника
2,5 кв. м на 1 ребенка в группах 2,5 кв. м на 1 ребенка 30 детей
раннего возраста 31ребенок

Процент
переукомплектованности
0%

Дошкольные группы
494 кв.м

2,0 кв. м на 1 ребенка в
дошкольных группах 247 детей

20%

1,65 кв. м на 1 ребенка – 298 детей
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4.3. Социальный состав семей воспитанников.
Критерии

Количество семей
Общее количество семей 298, из них:
Полных
259
Неполных
20
Многодетных
18 семей
Проблемных
0
Опекунство
1 семья
Образовательный уровень родителей
Высшее образование
142
Среднее - специальное образование 147
Среднее общее
9
Социальный состав
Служащие
107
Предприниматели
13
Рабочие
151
Временно неработающие и
25
домохозяйки
Студенты
2

%
86,9%
6,7%
6%
0,3%
47,5%
49,3%
3%
35,9%
4,3%
50, 6%
8,3%
0,6%

4.4. Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции движения
воспитанников и причины их выбытия.
№
п/п 2012-2013
1. 268

Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года
Причины выбытия
2013-2014 Причины выбытия
2014-2015 Причины выбытия
Выпуск детей в школу
268
Выпуск детей в школу
298
Выпуск детей в школу
Переезд в связи с переменой
Переезд в связи с переменой
Переезд в связи с переменой
места жительства
места жительства
места жительства

5. Результативность образовательной деятельности
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5.1 Освоение воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы
Результаты освоения детьми ООП ДО за 2013-2014 учебный год.
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ООП ДО подготовительной к школе группы на май месяц 2014 год

Физические качества
Общее
кол-во
детей

В
кол
-во

С
%

колво

%

Н
колво
%

Интеллектуальные качества
В
колво

С
%

колво

Личностные качества

Н
%

кол-во

В
%

кол-во

С
%

кол-во

Н
%

колво

77
26
7
27%
18
69%
1
4%
9
35%
17
65%
0
0%
6
23%
20
%
0
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида При морского района Санкт -Петербурга
Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ООП ДО подготовительной к школе группы на май месяц 2014 год
Динамика развития интегративных качеств детей подготовительной к школе группы
Динамика

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

ДОУ

Ярко выраженная положительная

0

0

0

0

0

Положительная

15

0

0

0

15

Отсутствие динамики

11

0

0

0

11

Отрицательная

0

0

0

0

0

Ярко выраженная отрицательная

0

0

0

0

0

Ярко выраженная положительная

0

0

0

0

0

Положительная

12

0

0

0

12

Отсутствие динамики

14

0

0

0

14

Отрицательная

0

0

0

0

0

Ярко выраженная отрицательная

0

0

0

0

0

Ярко выраженная положительная

0

0

0

0

0

Физические

Интеллектуальные

Личностные
Положительная

7

0

0

0

7

Отсутствие динамики

19

0

0

0

19

Отрицательная

0

0

0

0

0

Ярко выраженная отрицательная

0

0

0

0

0

18

%
0%
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Результаты освоения детьми ООП ДО за 2014-2015 учебный год.
Государственное дошкольное образовательное учре ждение детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт -Петербурга

Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ООП ДО детьми подготовительной к школе группы на май месяц 2015 год
Интеллектуальные качества
Общее Физические качества
С
Н
В
С
Н
кол-во В
детей кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
кол-во %
кол-во %
23
6
26% 14
61% 3
13% 4
17% 18
78%
1
4%

Личностные качества
В
С
кол-во %
3
13%

кол-во
19

Н
%
83%

кол-во
1

%
4%

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт -Петербурга

Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ООП ДО на май месяц 2015 год

Динамика развития интегративных качеств
Динамика

Группа 1

ДОУ

Ярко выраженная положительная

0

0

Положительная

20

20

Отсутствие динамики

3

3

Отрицательная

0

0

Ярко выраженная отрицательная

0

0

Ярко выраженная положительная

0

0

Положительная

13

13

Отсутствие динамики

10

10

Отрицательная

0

0

Ярко выраженная отрицательная

0

0

Ярко выраженная положительная

0

0

Положительная

9

9

Отсутствие динамики

14

14

Отрицательная

0

0

Ярко выраженная отрицательная

0

0

Физические

Интеллектуальные

Личностные

20
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5.2.Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно-методическими,
медицинскими, органами местного управления и т.д.).

- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Образовательный ц ентр "ИНТОКС"
- Муниципальное образование № 69 "Юнтолово"
- Районная детская библиотека
- Детские поликлиники № 77 и № 75
- Школы № 595, № 59
- Дом детского творчества
- Договор о сотрудничестве со Смольным институтом Российской академии образования
- Договор о сотрудничестве с Образовательным центром "ИНТОКС"
- Договор о сотрудничестве с Центральной детской б иблиотекой
- Договор о сотрудничестве с городской детской поликлиникой № 111
5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.
Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов,
соревнования различного уровня (окружного, городского, федерального, международного) за 3 последних учебных года.
2013 - 2014 учебный год
Участие воспитанников в районных мероприятиях.
1. Участие в районном фестивале детского творчества «Веселые нотки» - дети стали лауреатами в номинации «Оригинальный номер»
2. Участие во Всероссийском конкурсе «Открытка для Деда Мороза» Победителем в возрастной категории 3-4 года в номинации «3DОТКРЫТКА» стала Кутилова Варя (средняя группа №1)
3. Участие в спортивных соревнованиях "Вспоминая Олимпиаду» - муниципальное образование "Юнтолово"
4. «Веселые старты» -соревнования для детей подготовительных игр ДОУ, посвященных Дню защиты детей. Команда детей получила
грамоту – лауреат соревнований.
Участие педагогов ГБДОУ в педагогических конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях:
 Участие в городском семинаре-фестивале "MIMIO как инструмент творческого процесса познания".
В секции "Использование интерактивных технологий MIMIO в коррекционной педагогике" лауреатом-победителем стала Кузнецова
Д.Б.
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В секции "Использование интерактивных технологий MIMIO для дошкольного и младшего школьного возраста" лауреатомпобедителем стала Гончарова Т.Е.

2014 – 2015 учебный год
Участие воспитанников в районных мероприятиях.
 Участие в районном фестивале детского творчества «Веселые нотки» - дети стали лауреатами в номинации «Приз зрительских
симпатий»
 Фестиваль военно-патриотической песни «Майский вальс», команда ГБДОУ награждена Дипломом победителя фестиваля.


Участие во Всероссийский конкурс декламации "Дети читают стихи", посвящённый 70-летию Победы. Тема: "День Победы, мир,
весна". Среди 10 000 работ из более чем 700 городов России выбраны 32 работы в основных номинациях и 70 — в спецноминациях.
Дети средней группы были признаны победителями в спецноминации от журналов "Понимашка" и "Классный журнал" и выиграли
подборку журналов за 2015 год.

Участие педагогов ГБДОУ в педагогических конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях:
 Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучший конспект занятия (НОД)»
- Афанасьева Н.В. награждена Дипломом победителя II место;
- Стали лауреатами этого конкурса: Батуро Л. А, Зайцева О.Д., Нагибина Н.Г.
- Опубликована статья Нагибиной Н.Г. «Методическая разработка интегрированного логопедического занятия по коррекции
звукопроизношения и развитию речи «Дикие звери наших лесов» во Всероссийском электронном журнале Академии дошкольного
образования;
- ГОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района СПб сдан в печать проект воспитателей ГБДОУ № 79
Батуро Л.А., Зайцевой О.Д. «Весёлая олимпиада»
- Проект «Играем со Звукариком» стал победителем во Всероссийском педагогическом конкурсе (авторы проекта учитель-логопед
Н.С. Горовая, музыкальный руководитель Т.Е.Гончарова)
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5.4. Характеристика дополнительных услуг. Дополнительных образовательных услуг нет
5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса.
Состав детей по группам здоровья:
Группа здоровья

2011-2012

2012-2013

2013-2014

I

4,8%

6,4%

5,7%

II
III
IV
V

82,3%
12,9%
0%
0%

81,3%
11,6%
0,7%
0%

80,3%
13%
0%
1%

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни:
2012 год – 12 дней
2014 год – 12 дней
Показатель заболеваемости на 1000 детей:
2012 год – 1085;
2014 год – 978
6. Содержание образовательной деятельности
6.1 Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования
1). Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад № 79 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
образования ГБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, принятой Советом педагогов
протокол № 4 от 31.03.2015 г, разработанной в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от
17.10.2013 № 1155.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций""
 Проектом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
 Парциальной программой «Безопасность» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина).
 Парциальной программой «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005)
 Проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы Правительства СанктПетербурга «Толерантность».
2). Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психологического развития
и детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, принятой
Советом педагогов протокол № 4 от 31.03.2015 г, разработанной в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013
№ 1155.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"
 Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида Приморского
района Санкт-Петербурга
 Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко (Допущено
Министерством образования РФ);
 «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
 Проектом примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под
редакцией профессора Л. В. Лопатиной)
В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы:
общеразвивающей направленности:
 Вторая группа раннего возраста (2-3 года);
 младшая группа (3-4года);
 средняя группа (4-5 лет);
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 старшая группа (5-6 лет);
 подготовительная к школе группа (6-7 лет)
компенсирующей направленности:
 с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции общего недоразвития речи детей
- старшая группа (от 5 до 6 лет), или
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
 с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции задержки психического развития
- старшая группа (от 5 до 6 лет),
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
6.2. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой
 УМК по программе «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) обеспечен на 70 %
 Обеспеченность детской художественной литературой требует пополнения
7. Методическая и научно-исследовательская деятельность
7.1. Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, семинаров, совещаний
2013-2014 учебный год
 Региональный семинар "Интерактивные технологии MIMIO как инструмент художественно-эстетического развития учащихся".
Гончарова Т.Е представила авторский проект "В мире звуков"
 IV Всероссийская научно-практическая конференция в РГПУ им. А.И.Герцена «МультиМедиа в современном образовании –
2014 (ММСО-2014)». С докладами о своих MIMIO-проектах выступили Кузнецова Д.Б. и Пивоварова Е.В., о видеоскрайбинге
рассказала Гончарова Т.Е.
 Участие Гончаровой Т.Е. в конференции "Информационные технологии для Новой школы". Показывала мастер-класс "И
рождаются чистые звуки, серебром рассыпаясь вокруг"
 XII Международная научно-практическая конференция «Современное музыкальное образование 2013» (4-6 декабря 2013г).
Гончарова Т.Е выступила с докладом «Совместные детско-родительские музыкальные мероприятия в детском саду с
использованием МИМИО-технологии»
2014-2015 учебный год


V Всероссийская научно-практическая конференция "Мультимедиа в современном образовании - 2015" , на которой с докладом
"Мультимедийный MIMIO-проект "День Победы" выступила Гончарова Т.Е
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Международная научно-практическая конференция IV Гатчинские психолого-педагогические чтения, на которой Гончарова Т.Е.
поделилась опытом работы с информационными технологиями МИМИО.
Шестая международная конференция «Информационные технологии для Новой школы», на которой Гончарова Т.Е. провела мастеркласс на тему «Роль интерактивных технологий для формирования у дошкольников здорового образа жизни».
"ИНТОКС" городской семинар "Знакомство дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга с помощью интерактивных
технологий mimio", на котором выступила и представила свои авторские проекты Гончарова Т.Е.

7.2. Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной деятельности
Педагогический коллектив дошкольного учреждения, реализуя ООП ДО , использует в работе с детьми информационнокоммуникационные технологии, разрабатывая МИМИО-проекты. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое обеспечение
педагогического процесса инновационными технологиями. Построение МИМИО-проекта на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных
целей и задач.
Педагоги ГБДОУ разрабатывают мимио проекты, где активными участниками являются как дети, так и родители. Формы взаимодействия
родителей и детей на детско-родительских мероприятиях в детском саду призваны повышать психолого-педагогическую культуру
родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Кроме того, данные формы
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от
домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми.
Педагоги ГБДОУ (в количестве 7 человек) прошли курсы повышения квалификации на базе «Образовательного центра «ИНТОКС». Все
проекты помещены на сайте «МИМИО В РОССИИ»
Проектный метод
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития
обучающихся.
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Внедрение в практику работы ГБДОУ проектного метода надо начинать с организации работы с педагогическими кадрами. Поэтому был
запланирован двухгодичный семинар-практикум «Метод проектов в дошкольном учреждении как инновационная педагогическая
технология». Итогом работы семинара стали 8 проектов, разработанные и проведенные педагогами во всех возрастных группах.
8. Кадровое обеспечение
8.1 Характеристика педагогического коллектива
Детский сад обеспечен педагогическими кадрами в полном объеме. Количество сотрудников: 57 человек, из них педагогический коллектив
– 31 человек. Количество молодых специалистов - один.
8.2. Образовательный уровень и уровень квалификации
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации имеют:
Агафонова А.В. – заведующая ГБДОУ № 79;
Швайковская Т.И. – старший воспитатель;
Кузьмина С.Н., - воспитатель;
Гончарова Т.Е. – музыкальный руководитель
Грамота Министерства образования РФ:
Гончарова Т.Е. – музыкальный руководитель
Образовательный ценз педагогов
Педагогический состав 31 человек.



Высшее образование – 17 человек – 54,8%
Среднее профессиональное педагогическое – 12 человек – 38,7%
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Общее среднее – 2 человека -6,5%
Обучаются в Высшем педагогическом училище (колледж) № 4 – 6 человек

Результаты аттестации:
В ГБДОУ аттестовано – 22 педагога.
 Высшая квалификационная категория – 6 человек (19, 4%)
 Первая квалификационная категория – 15 человек (48,4%)
 Вторая квалификационная категория – 1 человек (3,2%)
Не аттестовано – 9 человек (29%)
9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
9.1. Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа
- Медицинские осмотры
- Профилактика заболеваний
- Оказание первой медицинской помощи
- Проведение профилактических прививок
- Анализ состояния здоровья детей
- Разработка и реализация планов оздоровления воспитанников
- Обеспечение лекарственных средств
В ГБДОУ действует система лечебно-профилактических мероприятий:
Комплексная оценка состояния здоровья: обследование физического развития и состояния здоровья, осмотр педиатром и обследование
логопедом, составление индивидуальных рекомендаций для каждого ребенка.
Создание оптимальных санитарно-гигиенических условий: содержание помещений, соблюдение воздушно-теплового режима,
кварцевание групповых помещений, ионизация воздуха, предупреждение переохлаждения и перегрева детей, формирование культурногигиенических навыков.
Щадящий режим для ослабленных и перенесших заболевание детей.
Профилактическая работа: контроль за осанкой детей в быту, включение упражнений на формирование свода стоп, правильной осанки в
утреннюю, бодрящую гимнастики, физкультурные занятия. Занятия на фитболах, ритмопластикой.
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Закаливание: воздухом – воздушные ванны в сочетании с бодрящей гимнастикой, сон в проветренном помещении со снижением
температуры воздуха; водой – умывание прохладной водой в течении дня, полоскание полости рта отваром трав.
Физическая культура: утренняя гимнастика, физкультурные занятия с (элементами ЛФК и использованием фитболов), ритмопластика
(дополнительно), физкультурные досуги, праздники.
Повышение неспецифической резинстентности организма: организация микроклимата по сглаживанию адаптации к ДОУ, сохранение и
укрепление психического здоровья, учет индивидуальных особенностей детей, духовное и нравственное воспитание.
Иммунопрофилактическая вакцинация – по прививочному календарю.
Взаимодействие с семьей: информация для родителей о проведении лечебно-профилактической работы в ДОУ, консультирование
родителей специалистами дошкольного учреждения (врачом, руководителем физического воспитания, логопедом).
Система физкультурно-оздоровительной работы
№
п/п

Название

Время проведения

1.

Сквозное
проветривание

САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
До прихода детей, во время утренней В отсутствии детей, прекратить за 30 минут до прихода детей.
прогулки, во время вечерней
прогулки

2.

Кварцевание
группы
Ионизация
воздуха

В период вирусных инфекций ОРВИ,
ОРЗ, гриппа.
В течение дня

4.

Формирование
культурногигиенических
навыков.

В течение дня

1.

Профилактика
плоскостопия
Контроль за
осанкой детей.

После дневного сна

3.

2.

В течение дня.

Методика проведения

В отсутствии детей, продолжительность сеанса – 50кв.м – 15-20 минут.

Воздухоочиститель работает постоянно при номинальном режиме (горит
зеленый светодиод), прибор помещается на расстоянии 1 метра от места
длительного нахождения человека.
а) умывание;
б) одевание;
в) навыки самообслуживания и поведения;
г) уход за вещами и игрушками;
д) игровые умения (см. диагностику КГН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Хождение босыми ногами по специальным дорожкам.
Контроль за правильной осанкой детей в быту,
за правильной осанкой во время утренней, бодрящей гимнастик.
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3.

Щадящий
режим для
ослабленных и
перенесших
заболевание
детей.

В течение дня.

№
п/п
1.

Название

Время
проведения
12.50 – 13.00
15.00-15.10

2.

Обширное
умывание.

Ежедневно
утром и 2 раза в
неделю после
физкультурного
занятия.

3.

Дневная
прогулка.

Ежедневно.

4.

Вечерняя
прогулка

Ежедневно.

1.

Утренняя
гимнастика.

Ежедневно.

Снижение двигательной и учебной нагрузки после болезни.

ЗАКАЛИВАНИЕ
Воздушные
ванны.

Методика проведения
Перед дневным сном и после него, во время раздевания-одевания.
Начало: температура воздуха 22-23, время проведения 3-5 минут. Постепенное снижение
температуры воздуха до 21-20, увеличение продолжительности процедуры до 10-15 минут.
После утренней зарядки, физкультурного занятия ребенок должен: открыть кран с водой,
намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать
«Раз»; то же проделать левой рукой. Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и
провести ими одновременно к подбородку, сказать «Раз». Намочить правую ладошку и сделать
круговое движение по груди, сказав «Раз». Намочить обе ладошки и умыть лицо.
1 полугодие – процедуру делаем на счет «Раз» -мл., ср., «Раз, два» - ст., подг. гр.
2 полугодие – на счет «Раз, два» -мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст., подг..гр.
Температура воздуха
от -15 до 30 С.
Части прогулки: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная
деятельность.
Температура воздуха от -15 до 30 С.Части прогулки: наблюдения, труд,
подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Комплекс 7-10 дней, при открытой фрамуге, дети в облегченной одежде, чешках.
Последовательность: ходьба, бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная процедура.
ОРУ: упражнения для мышц плечевого пояса,для мышц брюшного пресса и ног, для мышц
спины и гибкости позвоночника.
Одновременное выполнение ОРУ воспитателя с детьми.
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2.

Физкультурное
занятие.

3 раза в неделю.

3.

Физкультмину
тка

4.

Динамическая
переменка

Ежедневно
2-3 минуты,
2-3 упражнения
Ежедневно
между
занятиями
по 10 минут

Температура воздуха в помещении 18 С:
1 часть – вводная (разные виды ходьбы, бег)
2 часть – основная (ОРУ + ОВД+ подвижные игры) 3 часть – заключительная (игра малой
подвижности, ходьба)
Во время занятий при открытой фрамуге.
При открытой фрамуге, температура воздуха в помещении 18 С.

Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в ГБДОУ имеются:
- физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортивным инвентарем;
- в группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным инвентарём
- прогулочные площадки на территории ГБДОУ оборудованы крупным игровым инвентарем
9.2. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении
Питание четырехразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной деятельности
В исследованиях приняли участие 206 родителей и 27 педагогов.
Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной деятельности
№

Потребности

%

1.

Педагоги ГБДОУ
Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей
среды требованиям ФГОС ДО.

73,9%
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2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методическое обеспечение по ФГОС
Техническое обеспечение групп и кабинетов специалистов
Родители ГБДОУ
Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей
среды требованиям ФГОС ДО.
Замена асфальтового покрытия
Устройство покрытия детских площадок
Улучшение материальной базы ДОУ
Изменение отношения к детям
Возросло уважение к родителям

26%
47,8%
57%
87%
100%
41%
4,3%
3,2%

1.1. Удовлетворенность родителей:
Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы образовательной организации
- 87% родителей удовлетворены результатами работы педагогов ГБДОУ
- 13 % родителей не удовлетворены результатами работы педагогов ГБДОУ
1.2. Образовательные запросы родителей:
- формирование потребности в здоровом образе жизни
- подготовка к обучению в школе
- ЛФК
1.3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ;
Использование в работе с детьми проектного метода открыл для родителей возможность участвовать в образовательном процессе ГБД ОУ.
В ходе реализации проектов родители принимали активное участие в жизни группы, являлись источником информации для детей,
показывали мастер-класс для детей о своей профессии, вместе с детьми оформляли стенгазеты, прошли по памятным местам Приморского
района защитникам города во время блокады Ленинграда.
2. Анализ образовательной деятельности партнеров
2.1. Возможности социального партнерства с учреждениями образования
 Смольный институт Российской академии образования – на базе ГБДОУ третий год проходит семинар для музыкальных
руководителей района «Музыкальный компьютер». Руководитель: музыкальный руководитель ГБДОУ 3 79 Гончарова Т.Е., тьютор:
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Привалова С.Ю., директор Инновационного Центра "Информационные технологии в музыкальном образовании" Смольного
института РАО
ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Интокс» - педагоги ГБДОУ дают мастер-классы по работе с мимио-проектами на городском и
региональном уровнях.

5. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает качественное дошкольное образование для каждого воспитанника
По итогам анализа содержания Публичных докладов и материалов самообследования за 2013-2015гг. можно выделить ключевые направления
развития ДОУ на период до 2020 года:
1. Повышение эффективности реализация основной общеобразовательной программы ДОУ.
2. Укрепление материально-технической базы учреждения.
3. Развитие предметной развивающей среды ДОУ для повышения качества воспитательно-образовательной работы с детьми.
4. Повышение квалификации педагогов детского сада.
Внутренний анализ ДОУ
№
Показатель, определяющий
Сильная сторона в деятельности ДОУ
Слабая сторона в деятельности ДОУ
качество и доступность образования
1.
Система управления ДОУ
 обеспечение эффективного
 Профессиональная компетентность
управления дошкольным
педагогов не в полной мере соответствует
образовательным учреждением
требованиям Профессионального
стандарта педагога.
2.
Предметно-развивающая среда
 Наличие современного оборудования
 отсутствие на группах ноутбуков,
учреждения
в предметно-развивающей среде ДОУ
проекторов для работы с детьми
3.
Содержательное обеспечение
 накоплен практический опыт
 увеличение количества воспитанников,
образовательной и коррекционной
относящихся к сложным категориям,
деятельности в ДОУ;
приводящее к ухудшению показателей
подготовки к школе;
 статус дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида ,
 большая наполняемость групп
наличие группы для детей с нарушениями
общеобразовательной направленности;
речи и групп с задержкой психического
 приостановлены дополнительные платные
развития
услуги (мероприятия по привлечению
 разнообразие деловых и творческих
дополнительных ресурсов ) в связи с
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4.

Кадровое обеспечение





5.

связей с различными организациями и
учреждениями города
благоприятный психологический климат в 
ДОУ
детский сад обеспечен педагогическими
кадрами в полном объеме.
наличие в штате ставок учителейдефектологов, учителя-логопеда для
коррекционной работы с детьми;
стимулирование труда педагогов,
внедряющих инновационные проекты
дошкольного образования



получением лицензии на данный вид
деятельности;
недостаточная включенность родителей в
образовательный процесс ГБДОУ
Профессиональная компетентность педагогов
не в полной мере соответствует требованиям
Профессионального стандарта педагога.



Учебно-методическое обеспечение


6

Материально-техническое
обеспечение



Имеется МИМИО-оборудование,
которое установлено в музыкальном
зале детского сада, что даёт
возможность использовать его для
проведения непосредственно
образовательной деятельности
воспитателями по познавательному
развитию и музыкальным
руководителем для проведения
праздников и музыкальных занятий.





УМК по программе «От рождения до
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой) обеспечен
на 70 %
Обеспеченность детской художественной
литературой требует пополнения
требуется замена асфальтового покрытия
на территории ГБДОУ
требуется благоустройство покрытия
детских площадок
одного МИМИО-оборудования
недостаточно для дошкольного
учреждения (контингент составляет 298
детей) для организации образовательного
процесса с общеразвивающими и
компенсирующими группами

Внешний анализ среды
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№
1

Показатель, влияющий на качество
и доступность образования
Родители воспитанников

2

Система образования

Благоприятные возможности

Риски

Возлагают большие надежды на их участие в
образовательном процессе ГБДОУ

Отсутствие образовательных запросов на
индивидуальное развитие ребенка

Модернизация образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО;

Реализация права каждого ребенка на
качественное
и
доступное
образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического
развития детей, как основы их успешного
обучения в школе.

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
ГБДОУ

Ре

Оценка перспектив развития ГБДОУ с опорой на
внешнее окружение

Сильная сторона
Детский сад обеспечен
педагогическими кадрами в
полном объеме.

Слабая сторона
Благоприятные возможности
Профессиональная
I. Стратегия развития
компетентность педагогов не в Привлечение внимания общества и
полной мере соответствует
органов государственной власти
требованиям Профессионального к проблемам дошкольного
стандарта педагога
образования;

Риски
II. Стратегия эксперимента
Недостаточный процент
педагогов владеющих новыми
интерактивными методами
взаимодействия с родителями
воспитанников ГБДОУ;

Статус дошкольного
образовательного учреждения
комбинированного вида ,
наличие группы для детей с
нарушениями речи и групп с
задержкой психического
развития

Увеличение количества
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья,
комплектование компенсирующих
групп не всегда в соответствии с
диагнозом

Сохранение и развитие системы
повышения квалификации
педагогических работников в
соответствии с требованиями
ФГОС;

Обеспечить психологический
комфорт педагогам, создать
атмосферу педагогического
оптимизма, ориентацию на
успех, стремление создать все
условия для сохранения
и укрепления здоровья

Накоплен практический опыт

Большая наполняемость

Повышение

Дальнейшая оптимизация
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образовательной и
коррекционной деятельности в
ГБДОУ

компенсирующих групп и групп
общеобразовательной
направленности;

Наличие в штате ставок
Недостаточная включенность
учителей-дефектологов, учителя- родителей в образовательный
логопеда для коррекционной
процесс ГБДОУ
работы с детьми;

УМК по программе «От рождения
до школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой) обеспечен на 70 %
Обеспеченность детской
художественной литературой
требует пополнения

Разнообразие деловых и
творческих связей с различными
организациями и учреждениями
города

требуется замена асфальтового
покрытия на территории ГБДОУ
требуется благоустройство
покрытия детских площадок

конкурентоспособности и
результативности деятельности
ГБДОУ, обусловленное
улучшением качества
образовательной деятельности и
ростом профессионального
мастерства педагогов;
Поиск педагогических идей по
обновлению содержания
дошкольного образования:
внедрение новых технологий,
приемов взаимодействия с
родителями; использование в
работе интерактивных методов
общения с родителями.
III. Стратегия компенсации
Сформирован стабильный
коллектив единомышленников,
способный решать все стоящие
перед коллективом задачи
Отработана система
оздоровительной и
профилактической работы и
осуществляется вариативный
подход к формам и содержанию
физического воспитания детей.
Привлечение родителей в
образовательный процесс –
«обучение в сотрудничестве»

программного обеспечения
работы ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО

Активизация внедрения
развивающих технологий, в
первую очередь игровых и
проектной деятельности

Совершенствование содержания
и форм взаимодействия детского
сада и семьи в образовательном
процессе
IV. Стратегия защиты
Низкий социальный статус
профессии воспитателя в
обществе;
Эмоциональное выгорание
педагогов вследствие
продолжительных
профессиональных стрессов;
Высокая занятость родителей
воспитанников, отсутствие
времени, низкая
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заинтересованность в контакте с
воспитателями;
Стимулирование труда
педагогов, внедряющих
инновационные проекты
дошкольного образования

Наличие современного
оборудования в предметноразвивающей среде ДОУ

Имеется МИМИО-оборудование,
которое установлено в
музыкальном зале детского сада

Дополнительные образовательные
услуги (мероприятия по
привлечению дополнительных
ресурсов) в связи с получением
лицензии на данный вид
деятельности приостановили свою
работу;
Отсутствие на группах ноутбуков,
проекторов, интерактивных досок
для работы с детьми

Одного МИМИО-оборудования
недостаточно для дошкольного
учреждения (контингент составляет
298 детей) для организации
образовательного процесса с
группами общеразвивающей
направленности и
компенсирующими группами

Н Нестабильная экономическая
ситуация в стране, сопряженная с
негативными тенденциями в
функционировании институтов
семьи;
Возобновление и развитие
предоставляемых
дополнительных
образовательных услуг, с учетом
запросов родителей
(«Здоровей-ка» - ЛФК;
«Игротека для малышей» - для
детей младшего возраста,
речевые развивающие игры:
«Игралочка» - для детей раннего
возраста, речевые развивающие
игры;
«Веселая мастерская» - для детей
младшего дошкольного возраста
лепка из соленого теста.
Проблематичность
финансирования
материальнотехнической базы ГБДОУ
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6. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ
В настоящее время Россия находится в состоянии существенных перемен. Современная ситуация диктует новые условия и
стандарты функционирования систем, связанных с жизнью как взрослого населения России, так и подрастающего поколения. Кардинальные
изменения претерпевает Российское образование. «Модернизация системы образования, является основой экономического роста и
социального развития общества…». (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). Модернизация
затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы.
В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, представлена современная модель
образования, ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». Основной целью
образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного
дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.
При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского сада, а качество – возможностями и способностями ребенка к
освоению программ на последующих уровнях образования. «Для повышения качества образовательных услуг необходимо участие граждан в
развитии дошкольного образования (оценка качества образования, формирование содержания образования, инвестирование в дошкольное
образование); расширение организационных форм дошкольного образования; разработка и внедрение новой системы оплаты труда
педагогов; введение нормативного подушевого финансирования в систему дошкольного образования».
В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены «Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования». Введение Стандарта преследует следующие цели:
●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Стандарт решает следующие задачи:
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия);
● сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетич еских качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

39

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).
К 3–6 годам у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску
знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых
способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества
информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует
высокой квалификации воспитателей – педагогов.
Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информационными
технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность
осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка
специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог
– исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования,
предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы
трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства
рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема
подготовки воспитателя ДОО к педагогической деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую
значимость и остроту.
Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения
квалификации, задачу подготовки специалистов способных:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на
практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационально го их
решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в
окружающей их действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
3) грамотно работать с информацией:
-уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты;
- анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или аль тернативными
вариантами решения;
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- устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и
решения новых проблем;
4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях.
Самостоятельным элементом современной модели образования становится система раннего развития детей (от 0 до 3 лет).
Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит
России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам.
Специалистам в области дошкольного образования необходимо:
- вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных образовательных технологий в практике воспитания
и образования детей дошкольного возраста и их реализовывать;
- непрерывно повышать свое профессиональное мастерство и престиж труда педагогических работников дошкольного образования;
- создать условия для профессионального общения, самореализации и
стимулирования роста творческого потенциала педагогов,
распространения передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания;
- привлечь внимание органов исполнительной власти, научной общественности, средств массовой информации к проблемам развития
обновленной системы дошкольного образования детей;
- в ДОО расширять разнообразие форм предоставления услуг по образованию, воспитанию и развитию детей, как нормативного
развития, так и детей с особыми образовательными потребностями.
Назначением Программы развития ДОУ является:
- мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса,
направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, актив ных,
эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,
способных управлять своим поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих
представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности,
высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность.
При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива деятельности коллектива:
• реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации образовательного пространства.
• Организация работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития
ребенка.
• Совершенствование организации развивающей предметно- пространственной среды;
• Соблюдение требований современного дошкольного образования, использование гибкой тактики руководства детской деятельностью
 Внедрение инноваций в практику работы, совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения
•
Интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии различных категорий кадров учреждения
(медицинского персонала, учителя- логопеда, музыкального руководителя, воспитателей, инструктора по физическому воспитанию)
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Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на сформулированных приоритетных направлениях
деятельности ГБДОУ:
- В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации,
интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы);
реализация компетентностного подхода к организации образовательного пространства.
- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, превращающих воспитанников в субъектов
собственной деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; использование
гибкой тактики руководства детской деятельностью.
- В области методической работы: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка;
повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного образования.
- В области организации и управления: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода
(компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы).
Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам дошкольного образования и
выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы развития.
Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок– успешный дошкольник.
Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции
школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации
на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.
Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ строится на следующих основных положениях:
– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление
построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной
стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для
его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование
современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной
деятельности в образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы;
– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального
образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка;
гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе.
– преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает
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дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции
дошкольного образования в образовательное пространство города.
– компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий
в сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентностью
понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога,
позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность.
Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:
ИНВАРИАНТНАЯ РАБОТА ДОУ
ВАРИАТИВНАЯ РАБОТА ДОУ
Цель
Цель
Выполнение государственного задания на Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего
оказание образовательных услуг в соответствии с образовательного
пространства, реализующего право каждого ребенка на
требованиями законодательства.
качественное и доступное образование. Создание воспитательно-образовательных,
коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих равные стартовые
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе. Повышение качества образования и
воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в
первую очередь игровых, с учетом ведущего вида детской деятельности детей
дошкольного возраста, а так же информационно-коммуникационных.
Задачи
Задачи
Обеспечение доступности образования.
Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения,
основанного на личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах,
обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка.
Обеспечение качества образования.
Совершенствование структуры
взаимодействия
учителей-логопедов,
педагогов и специалистов музыкального и физического развития для обеспечения
наибольшей эффективности коррекционной деятельности с детьми с нарушениями
речи.
Обеспечение эффективной работы ГБДОУ
Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения,
привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления,
развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно,
приоритетным),современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке
и реализации совместных педагогических проектов и др.)
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Совершенствование условий для сохранения и
Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в
укрепления здоровья воспитанников .
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Совершенствование системы мониторинга качества образования
дошкольников с учетом современных требований, как основы достижения
успешности каждым дошкольником
Повышение профессионализма педагогов, как носителей образования.

7. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ
Цель: Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего образовательного пространства, реализующего право
каждого ребенка на качественное и доступное образование. Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих условий,
обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успе шного
обучения в школе. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в
первую очередь игровых, с учетом ведущего вида детской деятельности детей дошкольного возраста, а так же информационно коммуникационных

Ключевыми задачами Программы являются:
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением;
- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования;
- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства;
- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным образованием;
- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения;
- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного образовательного учреждения;
- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов;
- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников дошкольного образовательного
учреждения;
- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления з доровья воспитанников, формирования их
здорового образа жизни и санитарной культуры;
- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно спортивных ресурсов социального окружения;
- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций,
осуществляющих дополнительное образование;
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- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения;
- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс
современных информационных технологий;
- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет совершенствования
работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их
творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально -экономических условиях.
8. Механизмы реализации Программы (Проекты)
1.

Проект «Качество дошкольного образования».
Цель: Cоздание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников дошкольного учреждения требованиям ФГОС ДО для
участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия
образовательной деятельности требованиям ФГОС.
Задачи: 1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса;
2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию
образовательного процесса.
№
п.п
1.

2.

3.

Мероприятия проекта «Качество
образования»
Комплексная оценка актуального
состояния образовательного процесса в
ГБДОУ, экспертиза качества
образовательного процесса в ДОУ
Обновление образовательной программы в
соответствии с ФГОС, запросами семей
воспитанников, актуального состояния
образовательного процесса
Разработка системы мониторинга качества
образовательного процесса в ДОУ.
Подготовка нормативно – правового и
методико – диагностического обеспечения

Планируемый результат
Проблемно –
ориентированный анализ
качества образовательной
услуги
Образовательная программа
дошкольного образования
Система комплексного
мониторингового
исследования

Сроки
Финансирование
проведения
2015 г.
Без
финансирования

2015

Без
финансирования

2015 – 2017 Без
финансирования

Ответственные
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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4.

мониторингового исследования
Введение ФГОС ДО

5.

Разработка системы планирования
(перспективного, календарного) в
соответствии с реализуемой программой

6.

Разработка комплексно – тематического
плана психолого – педагогической работы
с детьми дошкольного возраста на основе
использования инновационных
педагогических технологий
Разработка системы (плана)
взаимодействия педагогов, родителей,
медицинского персонала, специалистов по
направлениям развития воспитанников
Информация образовательного процесса в
ГБДОУ:
обновление компьютерной техники
(приобретение компьютерной и офисной
техники, МИМИО - оборудования на
группы);
создание электронных документов в
образовании (планирование, диагностика,
отчеты, портфолио детей и педагогов и
др.)
систематизация и хранение
исследовательских и проектных работ;
активизация работы сайта

7.

8.

Создание плана
управленческой
деятельности по внедрению
ФГОС («дорожная карта»)
Система планирования

2014 - 2015 Бюджетное
финансирование

Система комплексно –
тематического планирования
на основе использования
инновационных
педагогических технологий
Система взаимодействия

2015 - 2017 Без
финансирования

Создание информационной
модели управления
качеством дошкольного
образования

2015 - 2016 Без
финансирования

2015 - 2016 Без
финансирования
Бюджетное
финансирование
2016 -2017
2019 - 2020

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший воспитатель,
зам. зав по АХР
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2. Проект «Ребёнок»
Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка,
обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с высоким уровнем интереса и
самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно коммуникативных
Задачи:
Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ГБДОУ
Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ГБДОУ
основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы для
компенсирующих групп.
3.
Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах
деятельности.
4. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных
1.
2.

№
п.п
1

2

3

4

Мероприятия проекта «Ребёнок»

Планируемый результат

Сроки
проведения
на 01.09.
ежегодно

Финансирование

Ответственные

Корректировка содержания
образовательной программы с учетом
ФГОС

Новый качественный уровень
образовательной программы
учреждения

Без
финансирования

Программа комплексного
мониторингового исследования

2014-2016

Без
финансирования

Старший воспитатель
Старшая медсестра
Педагоги специалисты
Старший воспитатель
Старшая медсестра
Педагоги специалисты

Разработка программы мониторинга
качества образовательного процесса.
Подготовка нормативно-правового и
методического обеспечения
мониторингового исследования
Мониторинг потребности
заинтересованного населения в новых
формах дошкольного образования
(анкетирование, опрос)
Совершенствование предметнопространственной развивающей среды с
учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с

Статистические данные

на 01.06.
ежегодно

Без
финансирования

Старший воспитатель

Образовательное пространство
соответствующее требованиям
ФГОС, СанПиН, ООП ГБДОУ №

2016-2020

Без
финансирования
+ Бюджетные

Заведующий;
Старший воспитатель,
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5

6

высоким уровнем интереса:
оборудование групповых помещений и
кабинетов специалистов развивающими
пособиями, сюжетными игрушками,
играми, развивающей направленности;пополнение программно-методического,
дидактического и диагностического
сопровождения образовательной
программы.
Повышение профессионального уровня
педагогических кадров в вопросах
использования в практике работы
современных технологий дошкольного
образования:
- курсы повышения квалификации;
- участие в работе методических
объединений педагогов разного уровня;
- реализация проекта «Современный
воспитатель»- транслирование опыта
работы через участие в конкурсах
профессионального мастерства, в
научно-практических конференциях,
публикация в СМИ, проектная
деятельность.
Информатизация образовательного
процесса:

79, АООП ГБДОУ № 79,
возрастным и индивидуальным
особенностям детей

средства

2016-2020

Без
финансирования
+ Бюджетные
средства

2016-2020

Бюджетные
средства

Высокий профессиональный
уровень педагогического
коллектива, готовность к работе в
инновационном режиме

Активное использование ИКТ в
рамках образовательного процесса

Зам. зав по АХР

Заведующий Старший
воспитатель
Творческая группа

Заведующий;
Старший воспитатель.
Зам. зав по АХР

-обновление компьютерной техники
(приобретение компьютерной и офисной
техники, МИМИО - оборудования на
группы);
- включение ИКТ в образовательный
процесс общеразвивающих и
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7

8

9

компенсирующих групп;
- совершенствование работы сайта;
Создание условий для
физического развития с учётом
поддержки детей с ОВЗ и детей с
высоким уровнем интереса:
- занятия физической культурой,
- спортивные праздники, - досуги,
- тематические беседы,
- дни здоровья,
- интегрированные занятия
Создание условий для
познавательного развития с учётом
поддержки детей с ОВЗ и детей с
высоким уровнем интереса:
- тематические беседы, занятия,
- проект «Скоро в школу»,
- экскурсии в школу,
- посещение уроков в школе,
- посещение библиотеки

Создание условий для
речевого развития детей
компенсирующих групп и групп
общеразвивающей направленности;
- чтение художественной литературы,
- составление рассказов,
- театрализованная деятельность,
- сюжетно-ролевые игры,
- непрерывная образовательная

Совершенствуется двигательная
активность, повышается
сопротивляемость и защитные
свойства организма.
Сформирована потребность в
физическом совершенствовании,
воспитана привычка здорового
образа жизни.

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Совершенствуются
познавательные процессы.
Сформирована готовность к
обучению в школе.
Предупреждение возможных
трудностей в процессе школьного
обучения. Развиты качества:
самостоятельность,
инициативность,
любознательность, творческое
воображение, умение планировать
поисково-исследовательскую
деятельность.
Обогащается словарь ребенка.
Развиты: связная речь,
грамматический стой речи.
Сформированы: фонематический
слух, звуковая аналитикосинтетическая деятельность.
Развито умение владеть речью как
средством общения и культуры.

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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10

11

деятельность с детьми по развитию речи
Создание условий для социальнокоммуникативного развития детей
компенсирующих групп и групп
общеразвивающей направленности;
- тематические беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- чтение художественной литературы,
- театрализованная деятельность
Создание условий для
художественно-эстетического развития
детей компенсирующих групп и групп
общеразвивающей направленности:
- тематические беседы на развитие
художественного восприятия
произведений искусства, мира природы,
восприятия социального мира
- продуктивная деятельность: лепка,
аппликация, рисование,
- музыкальные занятия

Развито положительное
отношение ребенка к себе и
другим людям, коммуникативная,
социальная, бытовая, гражданская
компетенции. Проявления
самостоятельности,
целенаправленности,
саморегуляции собственных
действий.
Воспитанники различают виды
изобразительного искусства:
живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и
народное искусство. Умеют
выполнять танцевальные
движения. Определяют общее
настроение, характер
музыкального произведения.
Сформировано эстетическое
отношение к окружающему миру.
Развито умение реализовывать
самостоятельное творчество.

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

3. Проект «Управление».
Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества
образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью;
Задачи:
1.
2.

Развитие государственно-общественного управления в ГБДОУ.
Обеспечение открытости деятельности ГБДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, структур.

50

3. Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность ГБДОУ. Создание условий для открытости ГБДОУ в
информационном пространстве.
4. Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие
социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, города.
5. Формировать положительный имидж ГБДОУ
№
п.п
1

2

3

4

Мероприятия проекта «Управление»

Планируемый результат

Сроки
проведения
В течение
отчетного
периода
В течение
отчетного
периода

Финансирование

Ответственные

Без
финансирования

Заведующий
Старший воспитатель

Без
финансирования

Заведующий
Старший воспитатель

Мониторинг эффективности
функционирования управляющей системы
ДОУ
Подготовка нормативно-правового
обеспечения деятельности дошкольного
образовательного учреждения (внесение
изменений в уставные документы,
разработка локальных актов, форм
финансово-экономической отчетности)
Совершенствование системы оказания
дополнительных образовательных услуг:
приведение в соответствие с
современными требованиями программ
дополнительного образования, внесение
необходимых корректив;
совершенствование проектно – сметной
документации и финансовой отчетности по
платным услугам;

Статистические данные

Стабильно
функционирующая система
дополнительного
образования (на платной
основе) для воспитанников
ГБДОУ

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий

Привлечение многоканальных источников
финансирования (бюджет, добровольные
пожертвования и спонсорская помощь,
доходы от платных услуг, участие
учреждения в приоритетных проектах в
области образования)

Увеличение материальнотехнической базы ГБДОУ

2016-2020
(ежегодно)

Без
финансирования

Заведующий

Документация ДОУ
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5

6

7

8

9

10
11

Расширение участия государственно –
общественных форм в управлении
учреждением:
- поиск новых источников
финансирования деятельности ГБДОУ;
- разработка нормативного сопровождения
перехода учреждения на новую систему
оплаты труда работников бюджетной
сферы;
Организация работы методических
объединений (объединения педагогов, где
решаются проблемы, возникающие в
области дошкольного образования;
повышение практического и
теоретического уровня педагогов в
использовании инновационного подхода к
образовательному процессу в ГБДОУ).
Разработка технологии методического
сопровождения преемственных связей при
переходе ребенка из ГБДОУ в школу

Эффективно действующая
стабильная система
управления учреждением

2016-2020

Без
финансирования

Заведующий

Повышение качества
образовательного процесса.
Осуществлено повышение
квалификации всех
педагогических и
руководящих работников
ГБДОУ.

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель

2016-2020

Без
финансирования
Без
финансирования

Старший воспитатель

Интеграция усилий
заинтересованных сторон
Успешная адаптация
выпускников ГБДОУ в
первом классе школы.
Разработка системы контроля качества Качественное
оказываемых образовательных услуг.
предоставление оказываемых
услуг
Введение
инновационных
форм Повышение квалификации
повышения профессионального мастерства всех педагогических и
педагогов (корпоративное обучение).
руководящих работников
ГБДОУ.
Создание компьютерного банка
Комплектование и подбор
инновационной деятельности ДОУ.
материалов
Составление новой программы развития
Программа развития ДОУ
ДОУ.

2016-2020

Заведующий Старший
воспитатель Творческая
группа
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4. Проект «Здоровье»
Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОО с учётом индивидуальных
особенностей дошкольников
Задачи:
1.
2.
№
п.п
1

2

Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей
Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников
Мероприятия проекта «Здоровье»
Обучение воспитателей
здоровьесберегающим технологиям
(семинары, круглые столы, показ и
просмотр совместной деятельности с
детьми, обмен опытом с педагогами
района)
Пропаганда здорового образа жизни среди
взрослого и детского населения через:
- Оформление информационных стендов
для родителей в вестибюлях, группах и на
сайте ДОУ:
- Организацию совместных мероприятий с
родителями:
- Спортивные соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья»,

3

Разработка и реализация проектов
здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей направленности.

Планируемый результат

Сроки
проведения

Финансирование

Ответственные

Все педагоги обучены
здоровьесберегающим
технологиям и применяют их
в работе

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель

Формирование стойкой
мотивации на поддержание
здорового образа жизни в
семье.

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

Возрождение традиционного
семейного воспитания
здорового ребенка,
укрепление внутрисемейных
отношений, оздоровление
семьи, ведение здорового
образа жизни
Рабочие планы

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты
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5. Проект «Кадры»
Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование педагогов к
повышению качества работы, введение «эффективного контракта»
Задачи:
1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и
общекультурного уровня педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в
процедуре аттестации на квалификационную категорию.
2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса.
№
п.п
1

2

Мероприятия проекта «Кадры»
Мониторинг профессиональной
компетентности для выявления
актуального уровня и определения
возможных индивидуальных путей
совершенствования.
Профессиональное и личностное
совершенствование педагогов ГБДОУ.
Создание эффективной системы
повышения квалификации педагогических
кадров.
 Составление индивидуальных
перспективных планов повышения
квалификации.
 Предоставление возможности для
обучения педагогов на курсах
повышения квалификации в
зависимости от их интересов и
потребностей воспитанников

Планируемый результат
Совершенствование работы
педагогического персонала

Сроки
проведения

Финансирование

2016-2020 Без
(ежегодно) финансирования

2016-2020
Рост профессионального
мастерства педагогов

Без
финансирования

Ответственные
Старший воспитатель

Старший воспитатель

2016-2020
Без
финансирования
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ГБДОУ
 Обучение педагогов по вопросам
введения в действие ФГОС (на
курсах повышения квалификации,
проблемных семинарах, через
обмен педагогическим опытом).
 Повышение уровня
профессионального мастерства
сотрудников ГБДОУ в применении
ИКТ: обучение навыкам владения
компьютером, использование
информационно
коммуникационных технологий в
повседневной работе, умения
использовать возможности сети
Интернет
3

Повышение престижа профессии педагога:
 Участие педагогов ГБДОУ в
районных городских,
международных мероприятиях и
конкурсах.
 Социальная защита педагогов –
система материальной поддержки
педагогических кадров
 Материальное стимулирование
педагогов в зависимости от
качества и результатов их
педагогической деятельности
(«Эффективный контракт»).

2016

2016-2020

Повышение престижа
профессии педагога

2016-2020

Без
финансирования
+ бюджетные
средства
Бюджетные
средства

Без
Старший воспитатель
финансирования + воспитатели,
бюджетные
специалисты
средства
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6. Проект «Родители»
Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей
через общественно – государственные формы управления.
Задачи:
Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности ребёнка.
2.
Вовлечение семьи в образовательный процесс ГБДОУ.
3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника.
1.

№
п.п

Мероприятия проекта «Родители»

1

Разработка и реализация направлений по
обучению педагогов и специалистов по
сотрудничеству с родителями

2

Оформление информационных стендов
для родителей в вестибюлях и группах
ГБДОУ: «Для вас, родители»

3

Организовать совместные мероприятия с
родителями:
- Спортивные соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья»
Обновление информации на сайте
учреждения

4

Планируемый результат

Сроки
проведения

Финансирование

Ответственные

Установление контакта с
родительской
общественностью.
План работы с родителями
Информированность
родителей о работе ГБДОУ

2016-2020
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший воспитатель

2016-2020
(информация
постоянно
меняется)
2016-2020
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

2016-2020
(информация
постоянно

Без
финансирования

Старший воспитатель

Укрепление
внутрисемейных
отношений, оздоровление
семьи
Информированность
родителей о работе ГБДОУ
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5

Проведение анализа работы с родителями
с помощью анкетирования

6

Расширить участие ДОУ в районных
городских мероприятиях: привлечение
родителей с детьми к участию в
фестивалях, выставках, конкурсах

Корректировка и
планирование дальнейшей
работы
Активизация родительской
позиции

меняется)
2016-2020
(ежегодно)

Без
финансирования

2016-2020
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты
Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

7. Проект «Развитие инфраструктуры ОО»
Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы ГБДОУ
Задачи:
1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной предметно – развивающей среды и
материально- технической базы
2. Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.
№
п.п

Мероприятия проекта «Развитие
инфраструктуры ОО»

Планируемый результат

Сроки
проведения

Финансирование

Ответственные
Заведующий
Зам.зав по АХР
Старший воспитатель
Заведующий
Зам.зав по АХР
Старший воспитатель
Заведующий
Зам.зав по АХР
Старший воспитатель
Старший воспитатель

1

Приобретение игрушек и развивающих
пособий

Повышение рейтинга
ГБДОУ.

2016-2020

Бюджетные
средства

2

Пополнение физкультурных атрибутов

Повышение рейтинга
ГБДОУ.

2016-2020

Бюджетные
средства

3

Приобретение музыкальных инструментов
и костюмов

Повышение рейтинга
ГБДОУ.

2016-2020

Бюджетные
средства

4

Доукомплектовать УМК по программе «От Повышение рейтинга
рождения до школы» (под редакцией Н.Е.
ГБДОУ.

2016

Бюджетные
средства
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5

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой)
Приобретение мимио-устройств для
работы с детьми компенсирующих групп

7

Приобретение мимио-устройств для
работы с детьми общеобразовательных
групп
Замена асфальтового покрытия

8

Устройство покрытия детских площадок

6

Повышение рейтинга
ГБДОУ.

2017

Бюджетные
средства

Повышение рейтинга
ГБДОУ.

2019

Бюджетные
средства

Повышение рейтинга
ГБДОУ
Повышение рейтинга
ГБДОУ.

2017

Бюджетные
средства
Бюджетные
средства

2018

Заведующий
Зам.зав по АХР
Старший воспитатель
Заведующий
Зам.зав по АХР
Старший воспитатель
Заведующий
Зам.зав по АХР
Заведующий
Зам.зав по АХР

8. Проект «Социальное партнёрство»
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого
образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
1. Разработка системы эффективного взаимодействия ГБДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления и развития
детей, а также семейного воспитания и повышения квалификации кадров;
3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.
№
п.п

Взаимодействующая
организация

Мероприятия проекта
«Социальное партнёрство»

1

Информационно
– методический центр
Приморского района

Повышение квалификации
педагогических кадров,
участие в методических
объединениях, в конкурсах
педагогического

Планируемый
результат
Повышение
педагогической
компетенции
педагогов

Сроки
проведения

Финансирование

Ответственные

2016-2020

Без
финанисирования

Старший
воспитатель.
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2

Детская
поликлиника № 77

3

Смольный институт
Российской академии
образования
«Инновационный
Центр
«Информационные
технологии в
музыкальном
образовании"
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Интокс»

4

5

Поликлиника № 111

мастерства, обмен
передовым педагогическим
опытом.
- Медицинские осмотры
- Профилактика
заболеваний
- Оказание первой
медицинской помощи
- Проведение
профилактических
прививок
- Анализ состояния
здоровья детей
- Разработка и реализация
планов оздоровления
воспитанников
- Обеспечение
лекарственных средств
Семинар для музыкальных
руководителей района
«Музыкальный
компьютер».

Сотрудничество в
распространении опыта
работы с мимио-проектами
на городском и
региональном уровнях.
Прохождение ежегодных

Объединение
взаимных усилий и
возможностей в
сфере
медицинского
обслуживания в
образовательном
учреждении.
Снижение
заболеваемости.

2016-2020

Бюджетное
финансирование

Повышение
педагогической
компетенции
педагогов.

2016-2020

Без
финанисирования

Старший
воспитатель.

Без
финанисирования

Старший
воспитатель.

Повышение
педагогической
компетенции
педагогов.
Объединение

2016-2020

Бюджетное

Заведующий

Заведующий
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медицинских осмотров

6

.

ГБОУ школа № 525

Экскурсии, посещение
школьных постановок,
выставок, школьной
линейки, музея

взаимных усилий и
возможностей в
сфере
медицинского
обслуживания в
образовательном
учреждении.
Осуществление
совместной
деятельности в
области
образования,
воспитания и
развития детей при
подготовке к
обучению в школе,
с целью реализации
единой линии
развития,
преемственности в
содержании
образования

финансирование

2016-2020

Без
финансирования

Старший
воспитатель.

9. Проект «Безопасность»
Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ГБДОУ, безопасное функционирование ГБДОУ
Задачи: 1.

2.
3.

Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. Формирование у детей представлений об опасных и вредных
факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
Создание безопасных условий труда для сотрудников ГБДОУ.
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№
п.п
1

Мероприятия проекта
«Безопасность»
Основные направления деятельности
администрации ГБДОУ по обеспечению
безопасности в детском саду

Планируемый результат

Сроки
проведения
2016-2020

Финансирование

Ответственные

(Антитеррористическая безопасность,
гражданская безопасность и ЧС, пожарная
безопасность, профилактика ДТТ)

* Провести текущую корректировку
документации по безопасности в
соответствии с требованиями
действующего законодательства
Российской Федерации в сфере ГО ЧС, ПБ,
ПДДТТ, поручений вышестоящих
организаций: управлений, департаментов,
агентств, министерств и т.д.;

Правильное ведение
документации

Все мероприятия проведены
в срок
* Регулярно осуществлять проверку
помещений, здания на отсутствие
взрывчатых веществ перед началом
работы и перед каждым проведением
массовых мероприятий на территории
ГБДОУ;

Без
финансирования

Постоянно

Заведующий
Зам.зав. по АХР

Без
финансирования
Заведующий
Зам.зав. по АХР

Наличие схемы оповещения

Ежегодно

Без
финансирования

Зам.зав. по АХР

* Корректировка схемы оповещения
сотрудников. Порядок ее выполнения
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довести до соответствующих сотрудников
ГБДОУ;
* Проводить регулярный инструктаж
сотрудников по повышению
антитеррористической безопасности в
ГБДОУ и правилам поведения в случае
возникновения различных ЧС.
* Проведение с работниками ГБДОУ
учебных эвакуационных мероприятий с
целью обучения алгоритму действий при
пожаре, теракте, ЧС;

*Разработать памятки, рекомендации по
действиям сотрудников и воспитанников
при возникновении ЧС;

*Корректировка поэтажной схемы
эвакуации сотрудников и воспитанников
ГБДОУ в случае ЧС;

2 раза в год
Все сотрудники прошли
инструктаж

Без
финансирования

Зам.зав. по АХР

Зам.зав. по АХР
Проведены эвакуационные
мероприятия
Сформированы навыки
правильных действий при
пожаре, теракте, ЧС

2 раза в год

Без
финансирования

Разработаны памятки по
действиям сотрудников и
воспитанников при
возникновении ЧС;

2016-2020

Без
финансирования

Зам.зав. по АХР

Без
финансирования

Зам.зав. по АХР

Без
финансирования

Зам.зав. по АХР

Наличие схемы эвакуации
сотрудников и детей
Наличие средств
пожаротушения

2016-2020

ежегодно

* Провести проверку первичных средств
пожаротушения, имеющихся в ГБДОУ;
2

Проведение обучающих мероприятий с
детьми по правилам дорожного движения,
безопасной жизнедеятельности,

Сформированность у
воспитанников навыков и
положительных привычек

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель
Воспитатели групп,
Специалисты
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противопожарной безопасности
3

4

5

6.
7.

безопасного поведения

Изучение с сотрудниками нормативноВыполнение должностных
правовых документов, локальных актов,
инструкций
приказов по учреждению, инструкций по
технике безопасности, должностных
инструкций. Обеспечение контроля за
исполнением данных инструкций.
Проведение родительского всеобуча и Повысилась родительская
проектной деятельности в соответствии с компетентность
реализацией раздела программы по ОБЖ
Обеспечение Безопасности игрового и
Безопасность детской
спортивного
оборудования
детской
площадки
площадки
Разработка
паспорта
«Дорожная
Наличие паспорта
безопасность»
Разработать
план
мероприятий
по
План мероприятий
профилактике несчастных случаев с
воспитанниками ДОУ

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель
Воспитатели групп,
Специалисты

2016-2020

Без
финансирования

2016-2020

Без
финансирования

Старший воспитатель
Воспитатели групп,
Специалисты
Зам.зав. по АХР

2016-2020

Без
финансирования
Без
финансирования

2016-2020

Старший воспитатель
Старший воспитатель

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Мероприятие

Срок
Ответственный
Объем
Планируемый результат
реализации
финансирования
Направление 1 "Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка "
Старший
Бюджетные средства
1. Пополнение развивающей
2016-2020
предметно-пространственной среды
1.1.Приобретение игрушек и
развивающих пособий
1.2.Пополнение физкультурных
атрибутов

ежегодно

2016-2020
ежегодно

2016-2020
ежегодно

воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Бюджетные средства
Соответствие развивающей предметноБюджетные средства пространственной среды требования
ФГОС
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1.3. Приобретение музыкальных
инструментов и костюмов

2016-2020
ежегодно

Старший
воспитатель

Бюджетные средства

Направление 2. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ"
1. Пополнение развивающей
Старший
Соответствие развивающей предметно2016-2020
предметно-пространственной среды
с учетом годового плана работы
ГБДОУ
1.1. Приобретение мимио-устройств 2017
для работы с детьми
компенсирующих групп

воспитатель,
педагоги

1.2. Приобретение мимио-устройств
для работы с детьми
общеобразовательных групп
1.3. Доукомплектовать УМК по
программе «От рождения до
школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой)

2019

Заведующий
ГБДОУ

2016

Старший
воспитатель,
педагоги

Заведующий
ГБДОУ

пространственной среды требования
ФГОС

Бюджетные средства Обеспечение педагогического процесса
600000 рублей
инновационными технологиями,
построение образовательного
процесса на комплекснотематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей
дает возможность обеспечить единство
воспитательных, развивающих,
обучающих и коррекционных целей и
задач.
Бюджетные средства
800000 рублей
Бюджетные средства УМК по программе «От рождения до
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)
обеспечен на 100%

Направление 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной
деятельности ДОУ"
1. Ремонтные работы
1.1. Замена асфальтового покрытия

2017

Заведующий
ГБДОУ

1.2. Устройство покрытия детских

2018

Заведующий

Бюджетные средства Соответствие асфальтового покрытия
2142380 рублей
требованиям СанПиН
(смета 2011 года)
Бюджетные средства Соответствие игровых площадок
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площадок

ГБДОУ

2067 кв.м. стоимость требованиям СанПиН
1 кв.м. 3000-4000 р.

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ"
Создание условий для участия всех 2020
Заведующий
Профессиональная компетентность
заинтересованных субъектов в
управлении качеством образования
в ГБДОУ № 79

ГБДОУ

педагогов соответствует требованиям
Профессионального стандарта
педагога.

Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ"
Заведующий
Соответствие уровня и качества
2020
-

Содействие развитию новых
возможностей управления ГБДОУ в
целях гибкого реагирования на
возникающие проблемы

ГБДОУ

подготовки выпускников ГБДОУ №
79
требованиям государственных
образовательных стандартов

9. Индикаторы и результаты развития
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Государственной программы СанктПетербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы:
1. Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие негосударственного сектора дошкольного образования.
2. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования.
3. Развитие системы оценки качества дошкольного образования
Индикаторы подпрограммы:
- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (исходя из норматива на 1000 жителей)
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к сред немесячной
заработной плате в сфере общего образования Санкт-Петербурга
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Наименование показателя
Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений.

Единица измерения
68 % посещаемости от показателя в государственном задании
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Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных
образовательных учреждениях
Оптимальная укомплектованность кадрами
Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности
Создание условий для выполнения натуральных норм питания.
Динамика среднего показателя заболеваемости

Выполнено
укомплектовано
7 % детей, посещающих занятия кружков спортивной
направленности вне ГБДОУ
Выполнено
Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим
отчетным периодом

Результаты:
- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием;
- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада;
- повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг;
- внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий
воспитания и обучения;
- повышение сохранности здоровья воспитанников;
- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности;
- расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального партнерства с учебным и
заведениями, различными организациями,
направленное на развитие личности ребенка, способствующее его
социализации;
- повышения доступности качественного образования;
- обновление методической и материально-технической базы учреждения.
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Индикаторы реализации программы развития ДОУ:
Наименование индикатора
п/п
1.

2.

3

4

5

Число пропущенных по
болезни дней в общем числе
дней обучения на одного
ребенка
Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогического работника
ДОУ к среднемесячной
заработной плате в сфере
общего образования
Удовлетворенность родителей
качеством дошкольного
образования
Кадровое обеспечение
образовательного процесса Ппофессиональная
компетентность педагогов
соответствует требованиям
Профессионального стандарта
педагога
Совершенствование
педагогических и
управленческих процессов
образовательного учреждения
на основе независимой оценки
качества образования (НОКО)

Наименование
индикатора
2015 год 2016 год

Единица
2017 год

2018 год

Значение
годам
2019 год

14,9

14

13

12

11

11

%

100

100

100

100

100

100

%

75

80

85

89

93

95

%

79

81

100

100

100

100

%

70

75

85

95

100

100

Единица
измерения
детодни

индикатора по
2020 год
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6

Обеспечение доступности
качественного образования применение информационных
технологий педагогическими
работниками и обеспечение
широкого использования
электронных образовательных
ресурсов, увеличение доли
педагогов, использующих ИТ в
профессиональной
деятельности

%

50

70

90

100

100

100

10. Управление и отчетность по Программе развития
1. Мониторинг:
o сохранения и укрепления здоровья детей;
o состояния эмоционального благополучия детей;
o качества результатов воспитания и обучения дошкольников:
 - уровня усвоения программного содержания;
 - уровня сформированности социальной, коммуникативной, информационной и деятельностной компетентностей;
 - уровня готовности детей к школе;
 - непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.
2. Эффективная деятельность Управляющего совета ДОУ.
3. Организация рефлексии всех субъектов образовательного процесса через различные формы и структуры (рефлексивно-аналитические
семинары, Педсоветы, родительские собрания и т.д.).

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов
финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из
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регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по
направлениям:

№

Объект
финансирования

2016
РС

1

Реализация
государственного
задания
ИТОГО

ПС

2017
Итого

РС

2018

ПС

Итого

РС

ПС

2019

2020

Итого

РС

ПС

Итого

РС

981,2

49971,0
4997,0

40079,2

956,3

41035,5

44377,1

966,1

4534,2

48989,8

981,2

49971,0

499899,8

40079,2

956,3

41035,5

44377,1

966,1

4534,2

48989,8

981,2

49971,0

499899,8

981,2

ПС

Итого

48989,8

981,2

49971,0

4898,8

981,2

49971,0
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