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ГБДОУ № 79 комбинированного вида
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Программа развития ГБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга является локальным нормативным
документом образовательной организации.
Программа:
 раскрывает систему интегрированной модели
развивающего образовательного пространства,
реализующего право каждого ребенка на качественное и
доступное образование.
 описывает создание воспитательно-образовательных,
коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих
равные стартовые возможности для полноценного
физического и психического развития детей, как основы
их успешного обучения в школе.
 определяет повышение качества образования и
воспитания в ДОУ через внедрение современных
педагогических технологий, в первую очередь игровых,
а так же информационно-коммуникационных.












В анализе потенциала развития ГБДОУ
раскрыты следующие вопросы:
анализ реализации Программы развития ГБДОУ до 2015 г.;
качество образовательной деятельности в динамике за 3 года;
качество условий организации образовательного процесса в ОО в
динамике за 3 года;
доступность образования в ОО в динамике за 3 года;
воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года;
инновационная деятельность ОО в динамике за 3 года;
В анализе внешних условий развития
образовательной организации представлены:
социальный состав семей воспитанников;
результаты опросов и исследований образовательных потребностей и
возможностей субъектов образовательной деятельности
анализ образовательной деятельности партнеров в образовательной
сети

В SWOT – анализе потенциала развития
образовательной организации определены:
 ключевые направления развития ДОУ на период до
2020 года:
1. Повышение эффективности реализация основной
образовательной программы ГБДОУ.
2. Укрепление материально-технической базы учреждения.
3. Развитие предметной развивающей среды ГБДОУ для
повышения качества воспитательно-образовательной работы с
детьми.
4. Повышение квалификации педагогов детского сада.
 сильные и слабые стороны в деятельности ГБДОУ
1. В системе управления ГБДОУ
2. В предметно-развивающей среде учреждения.
3. В содержательном, кадровом, учебно-методическом,
материально-техническом обеспечении

Цель Программы развития:
 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, с учетом
ведущего вида детской деятельности детей
дошкольного возраста, а так же информационнокоммуникационных

Задачи Программы развития:
 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;
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;

Задачи Программы развития:
 развитие системы психолого-педагогического и

медико-социального сопровождения
воспитанников дошкольного образовательного
учреждения;
 развитие условий в дошкольном образовательном
учреждении для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формирования их здорового образа
жизни и санитарной культуры;
 развитие системы дополнительного образования
воспитанников за счет собственных ресурсов и
ресурсов других организаций, осуществляющих
дополнительное образование;
 разработка и внедрение современных
образовательных программ, форм, методов и
средств обучения;

Задачи Программы развития:
 создание механизмов для эффективного взаимодействия

и использования интеллектуальных, социокультурных
и физкультурно-спортивных ресурсов социального
окружения;
 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.

Структура
Программы развития

Проект
«Качество
дошкольного
образования»

Проект
«Управление»

Проект «Кадры»

Проект
«Ребёнок»

Проект
«Здоровье»

Проект
«Безопасность»

Проект «Развитие
инфраструктуры ОО»

Проект
«Социальное
партнёрство»

Проект
«Родители»

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.

Проект «Качество дошкольного образования»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

Комплексная оценка актуального
Проблемно – ориентированный
состояния образовательного процесса анализ качества образовательной
в ГБДОУ
услуги
Обновление образовательной
программы в соответствии с ФГОС

Основная образовательная
программа дошкольного образования

Разработка системы мониторинга
качества образовательного процесса
в ДОУ

Система комплексного
мониторингового исследования

Введение ФГОС ДО

Создание плана управленческой
деятельности по внедрению ФГОС

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

Система планирования

Разработка комплексно – тематического
плана работы с детьми на основе
использования инновационных
педагогических технологий

Система комплексно – тематического
планирования на основе использования
инновационных педагогических
технологий

Разработка системы (плана)
взаимодействия педагогов, родителей,
медицинского персонала, специалистов
по направлениям развития
воспитанников

Система взаимодействия

Информация образовательного процесса
в ГБДОУ:
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

Создание информационной модели
управления качеством дошкольного
образования

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:
1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение
благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ГБДОУ
2.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

Проект «Ребёнок»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

Разработка программы мониторинга качества
образовательного процесса.

Программа комплексного мониторингового
исследования

Совершенствование предметнопространственной развивающей среды

Образовательное пространство соответствует
требованиям ФГОС, СанПиН, возрастным и
индивидуальным особенностям детей

Повышение профессионального уровня
педагогических кадров в вопросах
использования в практике работы современных
технологий дошкольного образования:
- курсы повышения квалификации;
- участие в работе МО педагогов разного
уровня;
- участие в конкурсах профессионального
мастерства, в научно-практических
конференциях, публикация в СМИ,
- внедрение в работу педагогов проектной
деятельности

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

Проект «Ребёнок»
Информатизация образовательного
процесса:
- обновление компьютерной техники
(приобретение компьютерной и офисной
техники, МИМИО - оборудования на
группы);
- включение ИКТ в образовательный
процесс общеразвивающих и
компенсирующих групп;
- совершенствование работы сайта

Активное использование ИКТ в рамках
образовательного процесса

Создание условий по:
физическому развитию;
познавательному развитию;
речевому развитию;
социально-коммуникативному развитию;
художественно-эстетическому развитию

Совершенствуется двигательная
активность, познавательные процессы,
развито умение владеть речью как
средством общения и культуры, развита
коммуникативная, социальная, бытовая,
гражданская компетенции; сформировано
эстетическое отношение к окружающему
миру, развито умение реализовывать
самостоятельное творчество

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

Проект «Управление»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

Мониторинг эффективности
функционирования управляющей
системы ДОУ

Статистические данные

Совершенствование системы оказания
дополнительных образовательных услуг:
приведение в соответствие с
современными требованиями программ
дополнительного образования, внесение
необходимых корректив;

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

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

Увеличение материально-технической
базы ГБДОУ

Проект «Управление»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

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 ДОУ).

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

Разработка технологии методического
сопровождения преемственных связей
при переходе ребенка из ГБДОУ в школу

Интеграция усилий заинтересованных
сторон
Успешная адаптация выпускников
ГБДОУ в первом классе школы.

Разработка системы контроля качества
оказываемых образовательных услуг.

Качественное предоставление
оказываемых услуг

Создание компьютерного банка
инновационной деятельности ДОУ.
Составление новой программы развития

Комплектование и подбор материалов
Программа развития ДОУ

ДОУ.

Проект «Здоровье»
Цель:
Совершенствовать систему здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности ОО с учётом
индивидуальных особенностей дошкольников
Задачи:
1. Создание условий для осуществления в детском
саду пропаганды здорового образа жизни среди
воспитанников и их родителей
2. Организовать подготовку педагогических кадров
по вопросам оздоровления воспитанников

Проект «Здоровье»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

Обучение воспитателей здоровьесберегающим
технологиям (семинары, круглые столы, показ
и просмотр совместной деятельности с детьми,
обмен опытом с педагогами района)

Все педагоги обучены здоровьесберегающим
технологиям и применяют их в работе

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»

Формирование стойкой мотивации на
поддержание здорового образа жизни в семье.
Возрождение традиционного семейного
воспитания здорового ребенка

Разработка и реализация проектов
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
направленности

Рабочие планы

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.

Проект «Кадры»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

Мониторинг профессиональной компетентности для
выявления актуального уровня и определения
возможных индивидуальных путей совершенствования.

Совершенствование работы
педагогического персонала

Создание эффективной системы повышения
квалификации педагогических кадров.
Повышение уровня профессионального мастерства
сотрудников ГБДОУ в применении ИКТ: обучение
навыкам владения компьютером, использование
информационно коммуникационных технологий в
повседневной работе

Рост профессионального мастерства
педагогов

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

Повышение престижа профессии
педагога

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:
1. 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.

Проект «Родители»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

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

Установление контакта с родительской
общественностью

Организовать совместные мероприятия с
родителями

Укрепление внутрисемейных отношений,
оздоровление семьи

Обновление информации на сайте
учреждения

Информированность родителей о работе
ГБДОУ

Проведение анализа работы с родителями
с помощью анкетирования

Корректировка и планирование
дальнейшей работы

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

Активизация родительской позиции

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.

Проект «Развитие инфраструктуры ОО»
Мероприятия проекта

Планируемый результат

Приобретение игрушек и развивающих пособий,
физкультурных атрибутов, музыкальных
инструментов и костюмов

Повышение рейтинга ГБДОУ.

Доукомплектовать УМК по программе «От
рождения до школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)

Повышение рейтинга ГБДОУ.

Приобретение мимио-устройств для работы с
детьми компенсирующих и общеразвивающих
групп

Повышение рейтинга ГБДОУ.

Замена асфальтового покрытия

Повышение рейтинга ГБДОУ.

Устройство покрытия детских площадок

Повышение рейтинга ГБДОУ.

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.

Проект «Социальное партнёрство»
Взаимодействующая
организация

Мероприятия проекта

Планируемый результат

ГБОУ школа № 525

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

Осуществление совместной
деятельности в области образования,
воспитания и развития детей при
подготовке к обучению в школе

Детская
поликлиника № 77

- Медицинские осмотры

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

Поликлиника № 111

Прохождение ежегодных
медицинских осмотров

- Профилактика заболеваний
- Оказание первой медицинской
помощи
- Проведение профилактических
прививок
- Анализ состояния здоровья
детей
-- Обеспечение лекарственных
средств

Проект «Социальное партнёрство»
Взаимодействующая
организация

Мероприятия проекта

Планируемый результат

Информационно –
методический центр
Приморского района

Повышение квалификации Повышение
педагогических кадров,
педагогической
участие в методических
компетенции педагогов
объединениях, в конкурсах
педагогического
мастерства, обмен
передовым педагогическим
опытом.

Смольный институт РАО
«ИЦ «Информационные
технологии в музыкальном
образовании

Семинар для музыкальных Повышение
руководителей района
педагогической
«Музыкальный
компетенции педагогов.
компьютер».

ЧОУ ДПО
«Образовательный центр
«Интокс»

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

Повышение
педагогической
компетенции педагогов.

Проект «Безопасность»
Цель:
Обеспечить безопасность воспитанников и
сотрудников в ГБДОУ, безопасное функционирование
ГБДОУ
Задачи:
1. 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.
3. Создание безопасных условий труда для сотрудников
ГБДОУ.

Проект «Безопасность»
Мероприятия проекта
Антитеррористическая безопасность,
гражданская безопасность и ЧС,
пожарная безопасность, профилактика
ДТТ

Планируемый результат
Правильное ведение документации

Проведение обучающих мероприятий с
Сформированность у воспитанников
детьми по правилам дорожного движения, навыков и положительных привычек
безопасной жизнедеятельности,
безопасного поведения
противопожарной безопасности
Обеспечение Безопасности игрового и
спортивного оборудования детской
площадки

Безопасность детской площадки

Разработать план мероприятий по
профилактике несчастных случаев с
воспитанниками ДОУ

План мероприятий

Результаты:
 - удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей
родителей и социума;
 - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
 - обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным
образованием;
 - 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 учебными заведениями, различными организациями,
направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации;
 - повышения доступности качественного образования;
 - обновление методической и материально-технической базы учреждения.

