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1. Паспорт Программы развития ГБДОУ детского сада №86

Наименование

Программы

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 86 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга на 

2015 – 2019 г.
Основания для

разработки

программы

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской  Федерации"  (далее  –  Федеральный  закон  "Об

образовании в Российской Федерации") 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта дошкольного образования».

3.  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно  -  эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы

в  дошкольных  организациях  (Постановление  Главного

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15

мая 2013 г. №26).

4. Конституция Российской Федерации

5. Конвенция ООН о правах ребенка

6. Устав ГБДОУ

7. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-

2020 гг. «Петербургская Школа 2020»

Назначение

программы

 Программа развития предназначена для определения перспективных

направлений  развития  образовательного   учреждения  на  основе

анализа  работы ГБДОУ детский сад  №86 за предыдущий период.

 В  программе  отражены  тенденции  изменений,  охарактеризованы

главные  направления  обновления  содержания  образования  и

организации воспитания,  управление дошкольным учреждением на

основе инновационных процессов.

Цели и задачи

Программы

Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для 

динамичного развития дошкольного образовательного учреждения.

Задачи:

— обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать 
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предпосылки для роста личностных достижений детей;

— обновить основные и дополнительные образовательные 

программы.

— внедрить информационные технологии  в образовательный и 

управленческий процесс;

— сформировать гражданскую позицию всех субъектов 

образовательного процесса;

— принять участие в опытно–экспериментальной деятельности 

(ресурсный центр)

— расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг, 

расширить этно–культурный компонент оздоровительной 

программы;

— укрепить материально–техническую базу детского сада;

— совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников;

— создать условия для усиления роли родителей и реализации за 

ними права совещательного голоса при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного процесса;

— расширить связи с учреждениями–партнерами.

Сроки и этапы

реализации

программы

   Программа рассчитана на 5 лет.

2015-2016 г. г. - аналитико-прогностический этап (анализ ситуации, 

подготовка сопутствующих нормативно-правовых актов).

2016-2018 г. г. – основной этап (практическая реализация Программы

развития.  Мониторинг успешности реализации программы, 

корректировка её при необходимости) . 

2019 г. г. – заключительный этап (подведение итогов, анализ 

результатов, распространение накопленного опыта, постановка 

новых задач).

Приоритетные

направления

Программы

Управление качеством дошкольного образования

Программное обеспечение, методики, технологии

Сохранение и укрепление здоровья детей

Современные модели образовательного процесса

Толерантность
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Безопасность образовательного процесса

Педагогические кадры

Организации–партнеры

Ожидаемые

результаты

Программы

Для детского сада – повышение конкурентоспособности 

учреждения;

для детей – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка;

для педагогического коллектива – увеличение интереса к 

профессии и развитие профессиональной компетентности; для 

семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу;

для социума – реализация системы социального партнерства.

Разработчики

Программы

Заведующий – Т.В. Шаденкова, 

Педагогический коллектив детского сада №86

Система

организации

контроля и

информационной

открытости

реализации

Программы

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – отчет о 

результатах освоения программы развития;

Оперативный контроль (постоянно);
Анкетирование по мере необходимости.

Источники

финансирования

Программы

Бюджетное финансирование; 

Платные образовательные услуги

2. Анализ деятельности образовательной организации

2.1. Достижения ОО за отчетный период

Общая характеристика учреждения:

Детский сад существует с 1978 г.
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Тип – дошкольное образовательное учреждение.

Статус – государственное учреждение.

Полное наименование учреждения по уставу: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт–Петербурга.

ГБДОУ детский сад №86 осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

от  11 марта 2014 года № 0854

ГБДОУ детский сад № 86 расположен недалеко от станции метро "Гражданский 

проспект" , по адресу: улица Тимуровская дом 30 корпус 2 литер А.- первая площадка, ул. 

Ушинского дом 39, корпус 2, литер А- вторая площадка.

Режим  работы:  Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.

На сегодняшний день в детском саду функционируют 12 групп.

Рядом расположены: жилые пятиэтажные дома, магазины, детская поликлиника №

61, взрослая поликлиника № 90. Детский сад имеет удобное транспортное расположение.

подъездные пути в удовлетворительном состоянии.

ГБДОУ детский сад № 86 на основании Распоряжения Комитета по образованию №

1477-р от 19.06.2013 «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга( по Калининскому району)  стал правопреемником ГБДОУ 

детского сада № 89 Калининского района с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности ГБДОУ детского сада № 89 с 10.06.2014 года. Форма 

реорганизации -присоединение.

Место нахождения единоличного( постоянно действующего) исполнительного 

органа образовательного учреждения: Санкт-Петербург, Тимуровская улица, д. 30, корп., 

лит. А

Учредитель ГБДОУ  детский сад № 86 -  Администрация Калининского  района

Санкт- Петербурга.

Нормативно  -  правовые  основы  деятельности  ДОУ  отражаются  Уставом  и

локальными актами:

• договоры с учредителем, родителями;

• правила внутреннего трудового распорядка;

• должностные инструкции;

• договора с другими организациями.
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Заведующий ГБДОУ детский сад № 86 – Шаденкова Татьяна Владимировна.

Приемные часы заведующего:  понедельник с 10.00 до 13.00,   четверг с 13.00 до 19.00.

Телефон:  531-48-44; официальный сайт: http// dou86spb.narod.ru
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  2.2 Информация о выполнении предыдущей программы развития

ОО

Образовательный  процесс  в  ГБДОУ осуществляется  в  соответствии  с  Основной

образовательной программой дошкольного образования , разработанной в соответствии с

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  на  основе

программы дошкольного образования – «От рождения до школы» (под редакцией  Н.Е.

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)

Цель деятельности ГБДОУ – обеспечить построение целостного педагогического

процесса,  направленного на полноценное  всестороннее развитие ребенка – физическое,

социально-личностное,  познавательно-речевое,  художественно-эстетическое  –  во

взаимосвязи.

Основные задачи по реализации поставленной цели:

-  определить  и  внедрить  эффективные  педагогические  технологии  дошкольного

образования,  направленные  на  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных

качеств воспитанников;

-  разработать  систему  комплексно-тематического  планирования  реализации

образовательной областей в ГБДОУ;

-  развивать  активные  формы  вовлечения  родителей  в  образовательный  процесс

ГБДОУ через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей.

Педагогические работники ГБДОУ постоянно повышают свой профессиональный

уровень.

В  ГБДОУ  созданы  условия  для  организации  безопасного  образовательного

процесса: здание оборудовано кнопкой экстренного вызова КТС, АПС, на входной двери

установлен  домофон и кодовые замки.  Территория  огорожена  по периметру, озеленена

насаждениями.

Состояние  материально-технической  базы  ГБДОУ  соответствует  педагогическим

требованиям,  санитарным нормам.  Все базисные компоненты развивающей предметной

среды  включают  оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. К ним

относятся: совмещенные физкультурно- музыкальные залы, спортивная площадка, каждая

групповая  комната  имеет  физкультурный  уголок  и  уголок  по  ОБЖ;  медицинский  блок

(кабинет приема детей, процедурный кабинет); методический кабинет с библиотекой.
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Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов

детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. Воспитатели

и специалисты   эффективно  используют  в  работе  дидактические  игры и  развивающие

игры, игровые упражнения, умственные и речевые логические задачи.

Материально-техническая  оснащенность  образовательного  процесса  ГБДОУ  не

позволяет  педагогическим работникам проводить образовательный процесс на  высоком

уровне. Педагогический процесс ГБДОУ не в полной мере обеспечен учебно-методической

литературой и дидактическим материалом. 

В  ГБДОУ  создана  хорошая  предметно-развивающая  среда,  способствующая

успешному  развитию  личности  каждого  ребенка:  в  группе  сделано  зонирование,

дидактический и игровой материал подобран по возрасту. Для занятий по интересам в

группе  имеются  творческие  и  игровые  центры,  зоны  по  развитию  умственных

способностей.  При  создании  предметно-развивающей  среды  соблюдались  следующие

принципы её построения:

 безопасность и сохранение жизни и здоровья детей; 

 создание условий для игр, т.к. игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного

возраста;

 среда,  способствующая  развитию  ребенка,  т.е.  ориентированная  на  зону

ближайшего развития детей;

 среда,  способствующая  личностно-ориентированному общению,  стимулирующая

активность,  самостоятельность,  творчество  детей,  создающая  комфортность  и

эмоциональную раскрепощённость.

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ГБДОУ проводится

систематическая планомерная работа. Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется

необходимое  современное  оборудование:  гимнастическая  стенка,  спортивное

оборудование  ТИСА,  мячи,  обручи  всех  размеров  и  др.  Для  активной  двигательной

деятельности  на  свежем  воздухе  используются:  уличное  спортивное  оборудование

(площадка),  бадминтон,  городки,  волейбольная   сетка,  баскетбольная  корзина,  мячи,

скакалки и др. 

В  группах  создана  предметно-развивающая  среда  для  развития  двигательной

активности  детей,  оформляются  картотеки  подвижных  игр,  физминуток,  пособия  и

атрибуты для организации индивидуальной работы с детьми.

Большая  роль  в  пропаганде  физкультуры  и  здорового  образа  жизни  отводится

взаимодействию с родителями. Проведение родительских собраний, вовлечение родителей
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в спортивно-оздоровительную работу детского сада «Малые олимпийские игры», «Летнее

настроение» и др.). 

2.3.  Информация  о  выявленных  положительных  тенденциях

развития ОО и факторах их обеспечивши

Целью деятельности ГБДОУ является:   воспитание,  присмотр и уход;   охрана и

укрепление  физического и психического здоровья детей;

Основными задачами ГБДОУ являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

-  обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,  художественно-

эстетического и физического развития детей;

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Предметом деятельности ГБДОУ является:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода детей в возрасте

от  1,5   до  7  лет;  создание  условий  для  реализации  гарантированного  гражданам

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования;

-  реализация  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования  различной

направленности;

- взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ.

Материально-техническое обеспечение помещений ГБДОУ детский сад №86

Таблица 1

№ Наименование Оснащение

1 Групповые помещения 

групп с отдельными 

спальнями

От 1,5 до 3 лет.

Групповые помещения. С 

3 до 7 лет. (8 групп)

Групповые  помещения  оснащены  мебелью,  отвечающей

гигиеническим  и  возрастным  требованиям  для  дошкольных

образовательных  учреждений,  игровым  оборудованием,

учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

2 Коридор детского сада Информационные  стенды  для  родителей  и  сотрудников,
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телефон, система пожаротушения.

3 Музыкальный - 

физкультурный зал.

Пианино,   музыкальный  центр,  детские  музыкальные

инструменты: шумовые (звенящие, деревянные), стул детский

(20),  стул  взрослый  офисный  (2),  стенка  для  пособий  и

игрушек,  костюмы  взрослые,  детские,  атрибуты  для

инсценировок, маски, тематическое оформление к праздникам,

учебно-методическая литература.

Спортинвентарь, спортивный уголок. Спортивное 

оборудование ТИСА 

4 Кабинет заведующего Шкаф (2), стол, стулья (2), компьютер, принтер, телефон/факс, 

действующая документация.

5 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, стол (1), стул (1).

6 Кабинет заведующего 

хозяйством 

Шкаф, стеллаж (1), стол (1), стулья (2), действующая 

документация.

7 Медицинский кабинет. Имеется, есть лицензия.

8 Прачечная Стиральная машина (2),  гладильная доска (1), электроутюг, 

принудительная вентиляция, сушилка для белья, 

хозяйственный шкаф (1), моющие средства.

9 Пищеблок Электроплита (4), жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые(3), принудительная вентиляция, 

водонагреватель (1) , кухонное оснащение, нержавеющие 

мойки (4), нержавеющие разделочные столы (5), весы 

электронные, металлический стеллаж (3).

2.4  Информация  о  выявленных  проблемах  развития  ОО  и  их

причинах

Учитывая направления, обозначенные в новых нормативных документах  (Закон РФ

«Об образовании»  и ФГОС ДО), были предприняты меры по  анализу и корректировке

образовательного  пространства  в  группе.  В  настоящее  время  закончена   работа  по

созданию условий для внедрения ФГОС ДО. Можно сказать, что развивающая предметно

пространственная  среда  группы  содержательно

насыщенна, трансформируема (предполагает  возможность  изменений  предметно-
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пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной

ситуации), полифункциональная (возможность разнообразного использования различных

составляющих  предметной  среды.)  ,  вариативна  (  наличие  в  Группе  различных

пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.,  а  также  разнообразных

материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей);

доступна  (свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности) и безопасна (соответствие всех

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования).

Организация  образовательного  пространства  обеспечивает:  игровую,

познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  воспитанников,

экспериментирование с доступными детям материалами; 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.

В  каждой  возрастной  группе  ДОУ  созданы  условия  для  самостоятельного

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:

 условия  для  развития  игровой  деятельности  (игровые  уголки  в  соответствии  с

возрастом детей);

 условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки);

 условия  для  развития  детского  творчества  (уголки  изобразительной  и

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);

 условия  для  воспитания  экологической  культуры  (природные  уголки  и  уголки

детского экспериментирования);

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).

В  детском  саду  реализуется  система  медико-педагогического  сопровождения

воспитанников.  На  основании  мониторинга  состояния  здоровья    детей  проводятся

общеукрепляющие  и  профилактические  мероприятия,  организуется  сбалансированное

питание в соответствии с действующими нормами. Создан психологически комфортный

климат в  детском саду. Производится  отбор форм,  средств  и методов работы с  учётом

психофизиологических и индивидуальных особенностей детей. 

Для  физического  развития  созданы  все  необходимые  условия,  соответствующие

возрастным  и  индивидуальным  особенностям  детей.  Имеется  совмещенный

физкультурно-музыкальный зал, оснащённый специальным оборудованием и инвентарём,

оборудованы  спортивно-игровые  площадки  на  прогулочных  участках;  в  группах
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оформлены спортивные уголки, где имеются мелкий физкультурный инвентарь, картотеки

игр и упражнений в соответствии с возрастом детей. Режим дня соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей.

   С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как

физкультурные  занятия  (физкультурные  праздники  и  досуги),  утренняя  гимнастика,

закаливающие  процедуры  (воздушные  ванны,  солнечные  ванны),  прогулки,

сбалансированное питание.

   Во  время  непосредственно-образовательной  деятельности,  совместной

деятельности  обеспечивается  индивидуально-дифференцированный  подход  к  детям.

Медико  -  социальные  условия  пребывания  детей  в  детском  саду  способствуют

укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей.

Мониторинг детей по группам здоровья

Группа здоровья 2012 год 2013 год 2014

I

II

III

IY

45

119

26

1 

56

171

34

4

117

134

24

-

Анализ групп здоровья детей за последний год  показал, что с 1 группой здоровья
42,5% детей, со 2 группой- 48,7 %, с 3 группой здоровья- 8,8 %, с 4 группой-0 % .

Показатели заболеваемости детей.
Заболевания Год 

        2012         2013 2014
ясли сад ясли сад ясли сад

всего 54 105 84 116 82 108
Вирусные в/о
Болезни  органов
дыхания

ОРВИ, ГРИПП 52 94 63 103 75 69
Ангина 2 1 1 1
Ротовирусная 

Острые  кишечные
заболевания

Энтерит 1 1 1

Прочие Бронхит 1
Отит 1 2
Мононуклиоз 
Серозный
менингит
Коклюш 
Цистит 
Конъюнктивит 1
Стрептодермия 
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Сальмонеллез 

3.1. Информация об эффективности работы ОО

 Педагогический коллектив ГБДОУ –  50 человек: заведующий, старший воспитатель, 24

воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре.

Педагоги своевременно (не реже 1 раза в 3 лет) повышают свою квалификацию. 
В  межаттестационный   период  педагоги  ГБДОУ  №  86  повышают  уровень  своей
квалификации через:

 Посещение  районных методических объединений;
 Участие в городских семинарах и вебинарах;
 Самообразование.

Сотрудничество с родителями (формы взаимодействия ДОУ с семьей):
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- Формы общения: 
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Консультации
 Оформление  информационных

стендов
 Мастер-классы
 Анкетирование родителей

-Эмоционально-  насыщенные  формы
общения

 Праздники
 Досуги
 Развлечения
 Олимпиады
 Конкурсы

Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи.
Детский  сад   расположен  в  Калининском районе   Санкт-Петербурга  с  развитой

инфраструктурой на территории Муниципального образования «Прометей». 
Участок детского сада  озеленен,   оснащен игровым оборудованием не в полном

объеме.

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными
партнерами

Рис. 1

Рис.1   четко  отражает  сотрудничество  учреждения  с  другими  организациями

района и города, раскрывая содержание работы с каждой организацией.
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Взаимодействие с организациями города и районаВзаимодействие с организациями города и района

Центр психологической 
помощи ДОУ, начальной 

школе и семье:
- обучение и 
консультирование 
педагогов, родителей и 
воспитанников на базе 
ЦПП

Центр психологической 
помощи ДОУ, начальной 

школе и семье:
- обучение и 
консультирование 
педагогов, родителей и 
воспитанников на базе 
ЦПП

СПб АППО:
- Проведение 
открытых 
мероприятий для 
родителей.
- Для слушателей КПК

СПб АППО:
- Проведение 
открытых 
мероприятий для 
родителей.
- Для слушателей КПК

ИМЦ 
Калининского района:

- Обмен опытом, 
участие педагогов в 
проблемных группах.

ИМЦ 
Калининского района:

- Обмен опытом, 
участие педагогов в 
проблемных группах.

Детская поликлиника
№ 61, 59:

- Выступление врачей и 
зав.ш/д отделением на 
родительских собраниях 
по мед. проблемам.
- Совместная работа по 
комплектованию д/сада 
на новый учебный год.
- Размещение 
информационного стенда 
о д/с в фoйе .

Детская поликлиника
№ 61, 59:

- Выступление врачей и 
зав.ш/д отделением на 
родительских собраниях 
по мед. проблемам.
- Совместная работа по 
комплектованию д/сада 
на новый учебный год.
- Размещение 
информационного стенда 
о д/с в фoйе .

Школа 
№ 144,179,68,72:

- Родительские 
собрания в школах. 
- Приход 
представителей 
школы на базу 
д/сада.
- Выступление 
учителей на 
родительских 
собраниях.

Школа 
№ 144,179,68,72:

- Родительские 
собрания в школах. 
- Приход 
представителей 
школы на базу 
д/сада.
- Выступление 
учителей на 
родительских 
собраниях.

Муниципальный округ 
№ 24:

- Изготовление 
поздравительных 
открыток к праздникам. 
Оформление помещений 
к праздникам. Участие в 
мероприятиях на округе. 
Информирование 
родителей о работе 
округа.

Муниципальный округ 
№ 24:

- Изготовление 
поздравительных 
открыток к праздникам. 
Оформление помещений 
к праздникам. Участие в 
мероприятиях на округе. 
Информирование 
родителей о работе 
округа.

Детская библиотека:
- Участие в 
выставках рисунков 
и поделок. 
Посещение 
библиотеки 
старшими 
дошкольниками.

Детская библиотека:
- Участие в 
выставках рисунков 
и поделок. 
Посещение 
библиотеки 
старшими 
дошкольниками.



3.2.  Информация  о  потребностях  субъектов  образовательной

деятельности

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем,

что  в  эти  годы  закладываются  основы  общего  развития  личности,  формируются

психические  и  личностные  качества  ребёнка,  ценностное  отношение  ребёнка  к

окружающей  действительности,  формируются  средства  и  способы  познания  мира,

культура  чувств.  Важной  задачей  является  усиление  воспитательного  потенциала

дошкольного учреждения,  Создание  условий,  отбор  форм и  средств  для  максимальной

реализации развития качеств и возможностей ребёнка,  что является актуальной задачей

современной педагогики. Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.

Актуальность программы  развития  ГБДОУ  обусловлена  изменениями  в

государственно-политическом  устройстве  и  социально-экономической  жизни  страны

(введение новых  стандартов к содержанию дошкольного образования).

Основной  целью  Программы  развития  является   переход  к  обновленному

содержанию  воспитательного  процесса  и  создание  воспитательно-образовательных,

развивающих и здоровье формирующих условий в ДОУ, способствующих полноценному

развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности

и успешный переход  ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Ценность  качества  образовательного  процесса  для  ГБДОУ  напрямую  связано  с

ценностью ребёнка.  Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны –

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой

стороны  –  профессиональное  создание  оптимальных  условий  для  его  развития  в

образовательном процессе.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Исходя  из  всего  вышесказанного,  концептуальными  направлениями  развития

деятельности ГБДОУ служат:

 моделирование  совместной  деятельности  с  детьми  на  основе  организации

проектной деятельности, 

 использование здоровьесберегающих технологий;

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского

сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
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 построение  дифференцированной модели повышения  профессионального уровня

педагогов;

 укрепление материально–технической базы ГБДОУ.

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

о  правах  детей,  деятельность  ГБДОУ  основывается  на  принципе  гуманизации,

предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.

При этом происходит повышение уровня профессиональной компетенции педагогов,

обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда, совершенствование

социо-культурной, предметно - игровой развивающей среды, жизненного пространства в

ГБДОУ, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с

их желаниями, склонностями, социальным заказом родителей (законных представителей);

- содержания и форм совместной деятельности с детьми,  

- интеграции различных видов деятельности;

-  демократизация,  предполагающая  совместное  участие  воспитателей ,  родителей  в

воспитании и образовании детей.

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих

технологий образования и развития детей.

-  Принцип  вариативности  модели  познавательной  деятельности,  предполагает

разнообразие  содержания,  форм и  методов  с  учетом целей  развития  и  педагогической

поддержки каждого ребенка.

-  Принцип  общего  психологического  пространства,  через  совместные  игры,  труд,

беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество.

-  Принцип  активности  предполагает  освоение  ребенком  программы  через

собственную деятельность под руководством взрослого.

Участниками  реализации  Программы  развития  ГБДОУ  являются  воспитанники  в

возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, родители.

Характеризуя  особенности  построения  образовательного  процесса  учитывается

специфика  района,  его  климатические  условия  и  его  влияние  на  здоровье  ребёнка.

Здоровый  крепкий  организм  дошкольника  -  это  значимый  факт  в  развитии  ребёнка.

Первый  аспект  Программы  развития  ГБДОУ -  оздоровление,  укрепление  организма

ребёнка  и  сохранение  уровня  его  здоровья  в  условиях  активного  интеллектуального

развития. 

В этой связи необходимо:

17



 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний,

при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить  работу  с  родителями  по  формированию  культуры  здорового  образа

жизни;

4.1. Результаты реализации государственного задания, подтвержденные 

итогами внешнего надзора о контроля

В  основу  реализации  Программы  положен  современный  программно  -  проектный

метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых

представляет  собой  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  нацеленных  на  решение

проблем данной сферы образовательной деятельности.

Исходя  из  вышесказанного,  следующим  аспектом  Программы  развития  ГБДОУ

является  повышение  квалификации  педагогов,  расширения  их  профессиональной

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности,

разработка и реализация проектов.

Успех  в  воспитании  и  образовании  ребёнка  зависит  от  взаимодействия  семьи  и

ГБДОУ. Эти  отношения  называются  педагогическим  сотрудничеством.  Это  следующий

аспект  программы  развития  ГБДОУ.  Чтобы  вовлечь  родителей  в  решение  проблем 

воспитания  и  образования  дошкольников,  мало  традиционных  форм  взаимодействия

(консультации,  ширмы).  В  последнее  время  необходимо  так  разнообразить  работу  с

родителями -  организовать  совместные мероприятия  при которых родитель  встал  бы в

позицию  активного  участника  этих  встреч.   Поэтому  необходимо  создать  систему

сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового

образа  жизни,  образования  и  развития  детей  раннего возраста,  старшего дошкольного

возраста.

Таким  образом,  цель  разработки  данной  концепции  Программы  развития  ГБДОУ

заключается  в  том,  чтобы  способствовать  организации  комфортного  и  эффективного

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  содействовать  всестороннему

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в ГБДОУ.

4.2. Индивидуальные достижения ОО, зафиксированные в ходе 

сравнительной общественной экспертизы результатов реализации 

программы
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Цели и задачи программы развития ГБДОУ:

Целью программы развития ГБДОУ на период до 2019 года является:

Переход  к  обновленному  содержанию  воспитательного  процесса  и  создание

воспитательно-образовательных, развивающих и здоровье формирующих условий в ДОУ,

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих

равные  стартовые  возможности  и  успешный  переход   ребенка  к  обучению  в

общеобразовательных учреждениях. 

Основными задачами развития выступают:

1.Совершенствование механизма управления качеством образования детей в ДОУ.

2.Обновление  содержания  воспитательно-образовательного  процесса  через

создание  условий,  обеспечивающих  разностороннее  развитие  личности  дошкольника  и

совершенствование  системы  здоровье  сберегающей  и  здоровье  формирующей

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.

3.Расширение  социальных  контактов  для  обогащения  деятельности   ГБДОУ  и 

удовлетворения образовательных потребностей родителей и социума.

4.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения 

5.Привести  в  соответствие  с  Федеральными  государственными  стандартами

предметно развивающую среду и материально-техническую базу учреждения. 

4.3. Индикаторы достижения результатов реализации программы 

Прогнозируемый  результат программы развития ГБДОУ

Предполагается что:

1.Для воспитанников и родителей (законных представителей):

-  каждому воспитаннику  будут  предоставлены  условия  для  полноценного личностного

роста,

-  хорошее  состояние  здоровья  детей  будет  способствовать  повышению  качества  их

образования,

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального сопровождения

для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и обучения в школе,

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии

детей, право участия и контроля качества   образовательной программы ГБДОУ.
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-  качество  сформированности  ключевых  компетенций  детей  будет  способствовать

успешному обучению ребёнка в школе.

2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального

мастерства,

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций

дошкольника,

-  будет  дальнейшее  развитие  условий  для  успешного  освоения  педагогических

технологий,

- поддержка инновационной деятельности

3.Для ГБДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников,

-  органы  государственного  и  общественного  самоуправления    учреждением

способствуют повышению качества образования детей, 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами,

-  будут  обновляться,  и  развиваться  материально  –  технические  и  медикосоциальные

условия пребывания детей в ГБДОУ.

Реализация  программы  позволит  сделать  процесс  развития  ДОУ   в  большей

степени социально ориентированным.

Элементы риска развития программы ГБДОУ

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

-  недостаточный  образовательный уровень  родителей  (законных представителей)

воспитанников;

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья

детей  затрудняет  получение  детьми  с  хроническими  заболеваниями  качественного

дошкольного образования,

-  быстрый  переход  на  новую  программу  развития  ДОУ  может  создать

психологическое напряжение у части педагогического коллектива.

5. Содержание программы

5.1. Концепция программы развития ГБДОУ детский сад № 86

Направление

работы

Мероприятия Основное

содержание

Планируемый

результат

Сроки

выполнени
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работы я
Управление 

качеством 

дошкольного 

образования

1. Анализ актуального 

состояния и перспектив 

для совершенствования 

финансово-

экономической модели 

учреждения 

(нормативно-правовые 

основы).

2. Создание условий для 

расширения возможностей

использования ИКТ в 

процессе управления 

детским садом и в 

повышении качества 

образовательного 

процесса.

-Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы 

развития

-разработка 

проекта 

обновления 

учебно-

материальной 

базы 

образовательной 

деятельности 

(создание 

творческой 

группы)

-Составление 

(корректировка) 

плана графика 

курсовой 

подготовки  

педагогов  на 

2015-2019 гг.

- Обновление 

содержания 

образования в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

общества и 

социальным 

заказом 

родителей. 

-Повышение 

качества 

образовательно

й деятельности.

Работа с 

кадрами

1.Мониторинг состояния 

кадровой обстановки в 

учреждении.

2. Разработка плана по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогического и 

обслуживающего 

-Пересмотр 

содержания 

Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Коллективного 

договора; 

Положения о 

Обобщение 

инновационног

о 

педагогическог

о опыта и 

выработка 

методических 

рекомендаций
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персонала ДОУ. педагогическом 

совете; 

Положения с 

Совете ОУ( по 

мере 

необходимости).

- Создание 

условий для 

составления 

портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как 

формы обобщения

опыта 

педагогической 

деятельности и 

прохождения 

аттестации.

-Содействие 

распространению 

опыта педагогов 

через публикацию
Материально- 

техническое 

обеспечение

1.Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды учреждения с 

учетом федеральных 

требований к 

образовательной 

программе ГБДОУ

2.Проведение ремонтных

работ

3. Создание условий для 

расширения 

возможностей 

-Приобретение 

программного 

обеспечения, 

компьютерной 

техники

-Активное 

применение ИКТ 

в образовательной

деятельности
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использования ИКТ в 

процессе управления 

ДОУ и повышении 

качества 

образовательной 

деятельности
Работа с 

семьей и 

социумом

1.Организация 

проектной деятельности 

в работе с семьей

2. Внедрение 

интерактивных форм 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

и социумом

-Анализ 

эффективности 

взаимодействия

- Мониторинг 

результатов 

различных форм 

взаимодействия с 

семьей и социумом.
Усовершенство

вание 

предметно-

развивающей 

среды

1.Создание системы 

условий, 

обеспечивающей всю 

полноту развития детской

деятельности и личности 

ребенка.

2.Совершенствование 

предмено -развивающей 

среды учреждения.

-Анализ 

результатов 

обновления 

предметно-

развивающей 

среды;

5.2. SWOT-анализ потенциала развития ГБДОУ.

SWOT  –  анализ  является  итоговой  формой  качественного  анализа  потенциала

развития детского сада № 86.

Оценка актуального состояния внутреннего

потенциала ГБДОУ №86

Оценка перспектив развития ГБДОУ №86

исходя из внешнего окружения
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные

возможности

Риски
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1. Обеспеченность 

специалистами 

(старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию).

2. Высокий уровень 

высококвалифициро

ванных 

педагогических 

кадров. 

3. Обновление 

мебели.

1. Профессиональное

выгорание

2. Приток 

начинающих 

педагогов к 

деятельности в ДОУ.

3. Отсутствие в 

группах 

компьютерной 

техники и 

интерактивного 

оборудования

1. Готовность 

родительской 

общественности, для

развития 

образовательной 

системы детского 

сада в форме оплаты 

образовательных 

услуг.

2. Грантовые 

конкурсы при 

условии достижения 

высоких значимых 

результатов.

3. Обновление 

материально - 

технической базы за 

счет привлечения 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств

1. Низкая 

посещаемость 

родителями 

мероприятий на базе

ДОУ (исключая 

родительские 

собрания). 

2. Неумение 

молодых 

воспитателей 

строить 

взаимоотношения с 

родителями, из-за 

отсутствие 

специальной 

подготовки у 

педагогов. 

3. Недостаточное 

финансирование.

Итогом  SWOT-анализа  потенциала  развития  ГБДОУ №86  является  вывод,  что  в

настоящее время детский сад четко выделяет свои  сильные стороны, также определяет

риски и слабые стороны в работе своего ГБДОУ №86.

6. Финансирование программы

Финансово-экономические ресурсы
Исполнение бюджета на конец 

календарного года

 97,8%

Бюджетное финансирование с учетом всех 

источников поступлений

22 534, 2 тыс.руб

Объем финансовых средств, направленных 

на заработную плату и материальное 

стимулирование налоги

13 251, 7 тыс.руб

Кадровые ресурсы
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Количество сотрудников, работающих в 

детском саду

50 чел.

Администрация 5 чел.
Педагогический коллектив 24
Количество штатных единиц в соответствии

со штатным расписанием

62

Информационные ресурсы
Наличие действующей электронной почты dou  86  spb  @  yandex  .  ru 
наличие сайта детского сада dou86spb.narod.ru

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности ГБДОУ №86.

Нормативное финансирование на 5 лет:

2015 2016 2017 2018 2019

30978,9          32883,8          36147,0       39038,7             42161,8
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