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                                           Введение. 



 
      Современное образование находится на новом этапе развития – идѐт его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество 

образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития 

страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного  образования каждое дошкольное 

учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, 

свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. Такие качества как 

формирование креативных и социальных компетентностей, готовности к переобучению  

востребованы целыми творческими коллективами, которые постоянно совершенствуют 

свое профессиональное мастерство, проявляя инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, доказывая, таким образом, свою, 

необходимость.  

      Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребѐнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребѐнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребѐнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на 

дифференцированной основе.  

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в условиях 

осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно важно грамотно 

определить зону ближайшего развития образовательного учреждения на основе анализа и 

с учетом меняющихся условий образовательной среды. Специфика программы развития 

образовательного учреждения состоит в следующем: 

 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная политика в 

области образования, запросы на содержание образования в детском саду, уровень 

материального достатка родителей, демографический состав населения, 

национальные и культурные традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учѐтом индивидуальных возможностей и 

потребностей ребѐнка, в том числе особенности здоровья детей. 

 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация 

программ по узким  направлениям. 

 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы воспитательного и  образовательного процесса 

детского сада. 

Прогностичность- данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению  

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 



Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижения. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством государственного, регионального и 

местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических  проблем нашего 

дошкольного учреждения при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей воспитанников. 

Таким образом, период до 2018 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования. 

      Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. 

     Необходимость   введения  данной программы  обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причѐм степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские 

собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; 53 % - хотели бы 

больше узнать о воспитании ребѐнка в семье; более половины - заинтересованы в 

усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребѐнка и практики 

семейного воспитания. 

           Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности  так и с 

изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического 



процесса, учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

        Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом причин 

указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр 

управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-

методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Разработка 

содержания работы дошкольного образовательного учреждения потребовала по-новому 

подойти к его отбору с учѐтом природно-климатических, экологических, экономических, 

социальных, культурно-ценностных особенностей. Изменения, происходящие в 

содержании начального образования, поставили нас перед необходимостью пересмотра 

содержания  работы, поиска новых путей и условий развития ребѐнка, внедрения 

педагогических технологий, создавая возможность для профессионального творчества и 

инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования.  

 В конечном итоге,  разработанная Программа развития ориентирована на решение 

главной проблемы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольного 

учреждения требованиям государственной политики образования  страны. 

      Миссия дошкольного образовательного учреждения – через приоритет сохранения, 

укрепления и развития физического и психического здоровья детей способствовать 

целостному развитию личности каждого ребенка. 

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, сотрудников, 

заказчиков, социальных партнеров, т.к. она отражает смысл существования ДОУ и 

заключается: 

 

• по отношению к воспитанникам – в  осуществлении личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребѐнку, в предоставлении каждому ребенку условий, необходимых 

для целостного развития личности, формирования компетентностей с учѐтом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и 

государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и 

физического здоровья; 

• по отношению к родителям – в активном включении  их в совместную  

деятельность как равноправных и равно ответственных партнѐров, в утверждении чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребѐнка; 

• по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности ДОУ за счѐт 

повышения качества образовательного процесса, вида образовательного учреждения. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач при переходе в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 

 

Назначение Программы развития:быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей развития, 

перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

 

Сроки реализации программы: 2014 – 2018гг 

 

 

 

 



  Паспорт Программы развития  ГБДОУ «Детский сад № 34».   

 
Название 

 

 

 

   Программа развития  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  № 34 общеразвивающего вида  на 2014-2018 гг  

 

Проблема. 

 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики, основными ориентирами 

которой являются: формирование российской идентичности; создание условий 

для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов 

России; понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования 

 Недостаточная готовность и включѐнность родителей в управление качеством 

образования  детей через общественно - государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Документы федерального уровня. 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации ». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000г.№ 

751« О национальной доктрине  образования в Российской Федерации» ( до 

2025г). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы               

( утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011г №61). 

 Государственная программа Российской Федерации « Развитие образования» 

на 2013-2020годы ( утверждена распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 22 ноября 2012г. № 2148-р). 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014г. №295  

 « Об утверждении государственной программы Российской Федерации « 

Развитие образования» на  2013-2020годы. 

 Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа », 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.20ѐ10г № Пр -271. 

 Программа развития системы образования Центрального района Санкт –

Петербурга на 2013-2018 гг« Развитие районной системы образования: синтез 

традиций и инноваций». 

 План реализации программы « Развитие образования в Санкт-Петербурге на    

2013-2020годы» в Центральном районе  Санкт-Петербурга». 

 Федеральный закон от 5апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 



 

 

 

 
                                  Нормативно-правовые документы. 
 
 Устав ГБДОУ д/с № 34.  
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (  25.07.2012г., рег.№ 

1278, 1279,1280) 

 Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

 Свидетельство о государственной  аккредитации. ( 27.04.2010г.,  рег.№ 480-7/696-

р) 
 Свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения 
 Решение учредителя о создании образовательного учреждения. 

 Решение учредителя о реорганизации ГДОУ №397 в форме присоединения к         

ГБДОУ №34 

 Решение учредителя о назначении руководителя государственного учреждения 

 
                                 Локальные акты ГБДОУ д/с № 34. 
 Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива ГБДОУ. 

 Положение о педагогическом совете ГБДОУ. 
 Об утверждении методических рекомендаций О порядке привлечения средств 

физических и юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 
сбора средств с родителей. 

  ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБДОУ №34 

                             Документы уровня учреждения. 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121).  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011—

2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

№ 1014 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013  № 1155). 

 План мероприятий ("дорожная карта") 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.02.2014 № 01-52-22/05-382. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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http://34detsadspb.ru/d/512433/d/ob-utverzhdenii-metodicheskih-rekomendaciy-o-poryadke-privlecheniya-sredstv-fiz-i-yur-lic-i-merah-po.pdf
http://34detsadspb.ru/d/512433/d/ob-utverzhdenii-metodicheskih-rekomendaciy-o-poryadke-privlecheniya-sredstv-fiz-i-yur-lic-i-merah-po.pdf
http://34detsadspb.ru/d/512433/d/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnyh-otnosheniy-v-gbdo.docx
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муниципальных нужд. 

Финансовая отчетность. 

 План финансово-хозяйственной деятельности.   

 Государственное задание на оказание государственных услуг  на плановый 

период. 

Документы регионального уровня. 
 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011-2015годах национальной образовательной инициативы 

« Наша новая школа»  в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением 

Правительства Санкт – Петербурга от 08.06.2010г №750. 

 Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга» Программа развития 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

09.02.2010№91. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга а период до 

2020г., утверждена на Коллегии Комитета по образованию от 17.11.2010г 

 Концепция развития государственно-общественного управления образования в 

Санкт-Петербурге ( утверждена распоряжением Комитета по образованию от 

31.01.2011 № 143-р) 

 Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге на 2011-2015годы, утвержденная постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 08.11.2011 № 1534 

 План  мероприятий  по развитию дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 201202015годы, 

Утвержденный постановлением правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012       

№ 171 

 Программа реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 25.07.2012 

№ 748. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы                     

( утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

16.08.2012                 № 864) 

  План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации  Стратегии действий в 

интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной 

политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022годы,утвержденный 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 №73-рп. 

 Программа « Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы» 

( распоряжение от 10.09.2013 № 66-рп) 

 План мероприятий ( дорожная карта) « Изменения в отраслях социальной 

сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013-2018годов»,утвержденый распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.04.2013 №32-рп 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20января 2014г.       

№ 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования ( далее -  СПб  РСОКО) 

,Положения о СПБ  РСОКО и критериев СПБ РСОКО. 
 



 

 

Назначение 

программы 
 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа  

работы  ДОУ за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2014-2018 гг. 

   

Авторы       Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ.   

Цель  Создать условия для повышения качества образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 

воспитанников. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Подцели 

  

  Обогащать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

ДОУ согласно ФГОС ДО.  

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

 Развитие системы управления ГБДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 Осуществлять целостный подход  к охране и укреплению здоровья детей, 

обеспечивающий их психическое  благополучие и физическое развитие.  

Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни. 

 Повышать качество работы с родителями воспитанников: содействовать 

повышению роли родителей в образовании и воспитании ребенка раннего  

возраста, совершенствовать работу с родителями по созданию совместных 

усилий в достижениях ребѐнка, раскрытии его творческого потенциала. 

 Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО и   

основной  образовательной программой дошкольного образования для 

обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. Обеспечить сетевую форму реализации 

образовательной программы ДОУ. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции, повышения 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

  Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

 Привести в соответствие с требованиями профессиональных стандартов 

предметно-развивающую среду и материально-техническую базу учреждения.  

 Создание системы управления качеством образования дошкольников. 

 



 

 

Задачи 

 

 Создание условий для эффективного участия всех   заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические и физические 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка 

в разных видах деятельности. 

 Создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-

ребенок, ребенок-родитель, педагог-родитель. 

 Обеспечение равных условий воспитания и образования при разных 

стартовых возможностях.  

 Обеспечение развития системы управления качеством как условие 

обновления содержания и технологий образования на основе вводимых 

стандартов образования (повышение доступности и вариативности 

качественного образования, внедрение новых образовательных 

стандартов.).  

 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 рациональное использование бюджета 

 внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ; 

 внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ; 

 улучшение состояния здоровья детей способствует повышению качества их 

образования; 

 повышение технологической культуры педагогов; 

 органы государственно-общественного управления учреждением способствует 

повышению качества образования дошкольников, расширению доли 

внебюджетного финансирования 

Адрес сайта  в 

Интернете 

  http://34detsadspb.ru/  



Руководитель 

программы 

Заведующий ГБДОУ «Детский сад № 34  Тимофеева  Ольга Михайловна. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы  

Программа рассчитана на  5 лет 

2014-2015 г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

2016-2017 г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы). 

2018 г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям  ФГОС ДО. 

 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение воспитанников  к здоровому 

образу жизни.  

 Стабильное функционирование службы мониторинга (мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития). 

 Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

 Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 

категориальности  и  умения работать на запланированный результат. 

 Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. 

 Современная предметно- пространственная  среда и материально-

техническая база, способствующая развитию личности ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное название учреждения: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 34  Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Сокращенное название учреждения: ГБДОУ детский сад №34 Центрального района 

СПб 

 

Юридический и фактический адрес: 1-я площадка - 191036, г. Санкт-Петербург, 4-я 

Советская ул.,  д.4/9,  литер А 

2-я площадка – 191015, г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 3, литер А 

 

Телефон/факс:  1-я площадка: +7 (812) 271-07-09   

 

2-я площадка: +7 (812) 275-62-64    

  

Электронная почта:  34@dou-center.spb.ru 

 

Адрес сайта в интернете: http://34detsadspb.ru/ 

 

Учредитель:  Субъект Российской Федерации – город федерального значения - Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - 

 администрации Центрального района СПб. 

 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 34 - Тимофеева Ольга Михайловна (стаж 

административной работы – 4 года, на педагогической работе 13 лет, I квалификационная 

категория). 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 34  

реорганизовано путем присоединения к нему дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №  397 в  2011г. таким образом, детский сад № 34  имеет первую площадку 

по адресу: 4-я Советская, д.4\9, вторую по адресу – ул. Очаковская, д.3. 

Проектная мощность  ДОУ составляет  - 105 человек: две  группы раннего возраста  от 1
-го

 

года до 2-
х
 лет, 5 групп  –  дети в возрасте от 2

-х
 лет до 3

-х
 лет.На первой площадке 

находится 4 группы. На второй площадке располагаются три группы.  Воспитание и 

обучение проводится на русском языке 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом ( первая площадка) 

и безвозмездного пользования ( вторая площадка) в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное 

учреждение несет ответственность перед учредителемза сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

mailto:34@dou-center.spb.ru
http://34detsadspb.ru/


Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, вне 

бюджета, помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет  целевых взносов.  

 

Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и  локальными 

актами:  

- договорами с Учредителем, родителями; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями;                                                                                                                                                                                              

- инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

- договорами с другими организациями. 

 

    Предназначение ДОУ определяется его местом в системе образования: это дошкольное 

образовательное учреждение с группами общеразвивающей  направленности для детей 

раннего возраста, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей  раннего  возраста на основе реализации комплекса мер 

оздоровительного характера и усвоения детьми обязательного минимума содержания 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении. 

 

Основными средствамиреализации предназначения ГБДОУ детский сад  №  34  

являются: 

 Устав ДОУ, зарегистрированный в администрации: № 829  от 06.09 2011г  

 лицензированная образовательная деятельность (лицензия 78 № 002510 от 

25.07.2012г. выдана Комитетом образования  СПб);  

 свидетельство о государственной  аккредитации (серия ДД № 015032 от 

27.04.2010г.);  

 освоение  Примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,                    

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 освоение  «Основной  общеобразовательной программы  ГБДОУ № 34». 

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной и трудовой ( первичные представления); 

 предоставление родителям (законным представителям) воспитанников 

возможности выбора режима пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды;  

 высокий профессионализм педагогов. 

Режим работы ДОУ  — 12 часов (с 7.00 – 19.00),  рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности с детьми от 10 до 15 минут,  количество в день  - 2  в 

соответствии с требованиями к максимальной нагрузке. 

   Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям современного 

дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по укреплению 

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

для воспитательно-образовательной работы и проведения оздоровительных мероприятий 

с детьми. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы. Ежегодно в летний период проводится выборочный косметический ремонт в 

групповых помещениях на обеих площадках.  Приобретены дополнительно: стеллажи и 

столы для пищеблока, детская мебель, детские кроватки, дидактические столы, 



музыкальный центр. Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной предметно-

развивающей среды в групповых комнатах. 

 

Проблемный анализ состояния ГБДОУ. 

Главная цель разработанной программы ДОУ – повышение качества воспитания и 

образования детей, то есть полное удовлетворение социального заказа на образовательные 

услуги в отношении детей  раннего  возраста. 

Анализ результатов деятельности.  

        Воспитание и обучение воспитанников от года до трех лет осуществляется 

квалифицированными  педагогами по принципу развивающего обучения в совместных 

играх и занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных 

контактах с педагогам. Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются 

неотъемлемой частью всего процесса воспитания и обучения в ДОУ.  

В учреждении функционирует 7 групп  раннего   возраста.   Проектная наполняемость 

учреждения - 105 человек, фактическая- 112 . 

Штатным расписанием предусмотрено 34 единицы работников учреждения, из них  

педагогические: 15, музыкальные руководители  - 2 

 

Должность Количество  

Заведующий 1 

Заместитель по УВР 1 

Заместитель по АХР 1 

Музыкальный руководитель 2 

Педагоги 15 

 

Биологический средний возраст педагогов составляет  41 год. 

Уровень образования:       

Высшее образование                                  60 %                                     

( из них  4- непедагогическое ) 

Среднее  специальное 27% 

Среднее общее 13% 

Результаты аттестации: 

первая квалификационная категория 

 

33% 

( муз. руководитель -1-я кат.) 

без категории  67 % 

 

Организация работы по профессиональному росту педагогов. Аттестация педагогов 

является составляющей самообразования. В 2013 учебном году аттестовались: на 

подтверждение первой категории -  1 педагог; в 2014г – аттестовался один педагог (1-я 

кат), прошли курсы повышения квалификации  -  4 педагога, ИКТ -3. В 2015г.планируют 

аттестоваться: на 1-ю категорию два педагога; на подтверждение 1-ой категории -

музыкальный руководитель и трое педагогов. 

 

 

 



Педагогический стаж: 

до 5 лет 53% 

5-10 лет 20 % 

15-20 лет 13,5% 

20-25 лет - 

свыше 25 лет 13,5% 
 

В 2013г со всеми педагогами учреждения был заключен эффективный контракт. 

Введение эффективного контракта в дошкольном учреждении включает в себя: 

 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

ГБДОУ детский сад №34; 

 информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта; 

 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем ГБДОУ в 

частности установления взаимосвязи между показателями качества 

предоставленных организацией услуг и эффективностью деятельности 

руководителя ГБДОУ. 

 

Анализ  воспитательно-образовательного процесса. 

    Результаты учебно-воспитательного процесса за последние 3 года позволяют сделать 

вывод о значительном их улучшении. 

     Образовательный процесс в детском саду  регламентируетсяпримерной основной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы,   

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 2014г., основной 

образовательной Программой  ГБДОУ № 34, годовым планом работы, расписанием 

образовательной деятельности.  

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии «Основной 

общеобразовательной программой ГБДОУ детский сад № 34».    

   Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе,  обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.   

   Содержание образовательной  программы включает все основные задачи воспитания 

ребенка через организацию различных видов детской деятельности – предметной, 

игровой, театрализованной и т. д,  определяя  таким образом все общеразвивающие и 

содержательные аспекты образовательной деятельности в ДОУ в рамках реализации 

основных образовательных услуг. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также самостоятельной  деятельности детей.  Непосредственно 

образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки,  планируется в 

наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей эти занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными. 

Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

    Цели и задачи, которые определены  впримерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, 



Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/, а также в Основной общеобразовательной  

программе  ГБДОУ № 34  соответствуют нашим представлениям об основных 

направлениях модернизации системы дошкольного образования, обеспечивают новое 

качественное состояние педагогического процесса. Для реализации этих задач мы 

используем разные формы взаимодействий с детьми: 

 Совместная деятельность ( игровая деятельность, повседневные бытовые ситуации, 

праздники, развлечения,  и др.). 

 Непосредственная образовательная деятельность через интеграцию различных 

видов детской деятельности. 

  Самостоятельная деятельность. 

 Реализация поставленных задач осуществляется путем разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, художественно-эстетической, физической и 

предпосылками трудовой деятельности. 

 При построении образовательного процесса и составлении учебных планов, 

расписаний непосредственной образовательной деятельности учитываются 

следующие моменты: 

1. В расписании соблюдается чередование видов детской деятельности, требующих 

усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с занятиями, которые 

способствуют снижению напряжения у детей. 

2. Продолжительность организованной образовательной дельности во всех      возрастных 

группах соответствует требованиям СанПиН: в первой группе раннего возраста –  7- 10 

минут, во второй группе раннего возраста – 10 минут. 

 В группах создана предметно-развивающая среда, отвечающая современным 

эстетическим требованиям. Большое внимание в педагогической деятельности 

уделяется физкультурно-оздоровительной работе. 

 Следует отметить, что в воспитании здоровых детей играют немаловажную роль и 

гигиенические факторы, такие как: режим, гигиена окружающей среды 

(помещения, одежда). Режим детей в нашем детском саду имеет свои особенности. 

Это удлиненный сон – детей поднимают после дневного сна по мере пробуждения, 

дифференцированный подход на физкультурных занятиях с учетом возможностей 

и способностей детей, индивидуальный подход к длительности двигательной 

активности на прогулке.  

 Адаптационный период детей раннего возраста  проходил под строгим контролем 

старшей медицинской сестры  и администрации детского сада при активном 

сотрудничестве с родителями ребенка. 

  Образовательная программа определят специфику организации образовательного 

процесса. Она охватывает все основные моменты  жизнедеятельности детей, с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Основной целью коллектива является создание условий для полноценной 

жизнедеятельности детей, благоприятной эмоциональной атмосферы, обеспечение 

интеллектуального, эстетического и личностного развития ребенка. Особое внимание 

уделяется созданию условий для всестороннего и своевременного психофизического 

развития детей.  



   Принципиально важными результатами работы детского сада можно считать 

организацию  предметно-развивающей среды дошкольного учреждения, которая 

способствует благоприятным условиям для работы с детьми. 

Созданная специально развивающая среда стимулирует и обогащает развитие  детей 

раннего возраста во всех видах деятельности. 

   Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, 

созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской 

деятельности. 

     Педагогический коллектив успешно реализует сваю деятельность в соответствии  с 

основной общеобразовательной  программой. 

     Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного 

процесса. Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный, инициативный. ДОУ 

обеспечивает психологический комфорт  педагогам, создаѐт атмосферу педагогического 

оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и 

укрепления здоровья. 

        За годы существования ДОУ в коллективе сложились следующие традиции: 

- потребность в постоянном усовершенствовании; 

- нетрадиционное проведение методических мероприятий для педагогов; 

          Работа педагогического коллектива  характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности.  

   Содержание методической работы с кадрами в 2013-2014 учебном году было направлено 

на ознакомление и в дальнейшем к осуществлению перехода к организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с новым Федеральным Государственным 

стандартом дошкольного образования. 

                         Методическая работа с кадрами. 

Методическая  работа  является важной частью педагогической работы в дошкольном 

учреждении,  в оказании действенной помощи воспитателям, повышении педагогического 

мастерства  и организации самообразования.  

   НАШ сад  успешно реализует примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.- 2014г. Также  в 2013-2014 уч. году  педагогический 

коллектив продолжал вести работу по  реализации  общеобразовательной Программы 

ГБДОУ № 34.  Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего возраста и направлена на формирование и  развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности,  сохранение и укрепление здоровья детей раннего возраста, 

Для решения данных задач были использованы разнообразные формы методической 

работы.  Педагоги ДОУ  работали , проявляя творчество, соперничество, делясь опытом.  

С этой целью проводились следующие мероприятия: 

 Консультации 

 Семинары. 

 Тематический контроль. 

 Оперативный контроль. 

 Выставки пособий и игр. 

 Анкетирование родителей. 



 Педсоветы. 

 Выставки и конкурсы совместных с родителями поделок. 

 Фотовыставки. 

 Смотры –конкурсы предметно-развивающей среды и др. 

Педсоветы  в ДОУ  проходились в различной форме: «Круглый стол»,  «Деловая игра»,   

Отмечается хорошая подготовка коллектива к педсоветам и активность.  Педагоги 

 заранее осведомлены о теме педсовета и  готовятся  к ним, подбирая литературу, пишут 

конспекты, готовят пособия и выступление. 

  Консультации и семинары, проходящие  по определенной тематике, позволяют улучшить 

и усовершенствовать учебно-воспитательный процесс. 

   Методическая работа с педагогическими кадрами ДОУ имела направления 

деятельности: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 активизации личности педагога, развитию его творческой деятельности; 

 удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 

социального развития детей и взаимоотношений с их родителями 

 изучение состояния  факторов среды социального развития детей в 

образовательном пространстве ДОУ. 

    Работа осуществлялась в соответствии с рядом важнейших требований, а именно: 

 

 практической направленности; 

 компетентности и конкретности; 

 системности и систематичности; 

 оперативности и сочетания различных форм и методов работы. 

Планирование деятельности велось по следующим разделам: 

 Работа с документацией 

 Работа с родителями 

 Развитие материальной базы. 

Повышение профессионального уровня педагогами ДОУ. 

 

 Свой профессиональный уровень педагоги ДОУ повышали через: 

 участие в работе ИМЦ, малых методических советов, открытые занятия, 

индивидуальные и групповые консультации, самообразование, участие в конкурсах 

ДОУ, обучение на курсах. 

      В работе с кадрами использовались разнообразные традиционные и нетрадиционные 

формы: 

 деловая игра, 

 Презентация. 

    Особое внимание уделялось темам, направленным на реализацию задач года. С этой 

целью в детском саду проведены: 

 семинар  « ФГОС ДО – основные положения, дискуссионные вопросы »  

 консультация «Реализация и интеграция образовательных областей» 



 смотр-конкурс групп «Лучший родительский уголок». /Систематизация и 

приведение в соответствие информации для родителей./ 

 деловая игра «Постановка вопросов по темам педсоветов». 

 

В результате целенаправленной работы с кадрами: 

 активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах и 

улучшилась содержательная сторона их проведения; 

 повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 

 пополнилась предметно-развивающая среда в группах (особенно по сенсорному 

воспитанию); 

  планирование воспитательно-образовательной работы с детьми ведется в 

соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом комплексно-тематического планирования; 

 систематизировались и пополнились знания воспитателей в теоретических 

вопросах; 

 активнее внедряются новые формы работы с родителями.     

  Большое внимание уделяется индивидуальным и возрастным особенностям и 

возможностям ребенка. Наблюдение и использование соответствующих методик каждой 

группы, определение особенностей взаимоотношений  педагога с детьми и детей между 

собой позволяет определить  дифференцированный подход к детям при обучении и 

воспитании.  

  Педагогический коллектив детского сада особое значение придаѐт работе по выявлению 

одаренных детей  и детей группы риска,  осуществляя индивидуально–личностный подход 

к ребѐнку через организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, 

основанных на содержательном общении и  построении диалога, с учѐтом потребностей и 

интересов самих детей. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ. 

Одаренные дети отличаются: 

– остротой мышления; 

– высокой наблюдательностью; 

– хорошей памятью (объем памяти, длительность сохранения, быстрота и точность 

воспроизведения, систематизация регуляции); 

– умением излагать мысли. 

Показатели одаренности в творчестве 

1. Ребенок выполняет деятельность по своему, а не по задуманному образцу. 

2. Очень изобретателен в изобразительной деятельности, в играх, использовании 

материалов и идей. 

3. Способен к оригинальным движениям, стремлению к точности, завершенности любого 

вида деятельности. 

Показатели одаренности в лидерстве 

1. Дети, одаренные в этой сфере, легче приспосабливаются к новым ситуациям и видам 

деятельности. 

2. Другие дети предпочитают выбирать их в качестве партнеров. 

3. Дети сохраняют уверенность в себе в незнакомых ситуациях. 



4. Легко общаются с другими детьми, со взрослыми. Проявляют инициативу в 

деятельности. 

5. Умеют брать ответственность на себя. 

6. Проявляется тенденция к руководству деятельностью других детей. 

Показатели одаренности в изобразительной деятельности 

1. Ребенок способен запомнить увиденное в мельчайших деталях, много времени 

проводит за занятиями лепкой и рисованием. 

2. Экспериментирует с материалами, предназначенными для изобразительного искусства 

и лепки; 

5. Работы отличаются хорошей композицией,  формой и цветом, оригинальны и 

разнообразны. 

Показатели одаренности к музыке 

1. Высокий уровень интереса к музыкальным занятиям. 

2. Чуткая реакция на характер и настроение музыкального произведения. 

3. Ребенок может  узнавать знакомые мелодии. 

4. С удовольствием выпевает или сопровождает музыку ритмическими движениями. 

5. Легко определяет высоту звуков. 

Одаренность в двигательной деятельности 

1. Ребенок проявляет интерес к  физкультуре. 

2. У детей хорошо развита зрительная моторная координация. 

3. Проявляется любовь к выполнению разнообразных движений. В своей деятельности 

дети используют широкий диапазон своих движений. 

4. Появляется хорошее чувство движения. 

5. Проявляются физическая сила и выносливость значительно более высокого уровня, чем 

у сверстников. 

6. Проявляется высокий по сравнению с другими детьми уровень развития основных 

двигательных навыков. 

  Все перечисленные показатели относятся к специальным.  Кроме специальных 

показателей, существуют общие показатели одаренности, которые могут проявляться 

наряду со специальными. 

Общие показатели 

   Одаренные дети, как правило, легче  обучаются и быстрее усваивают материал. Период 

концентрации внимания у них длиннее. Как правило, у них более значительный 

словарный запас и они активно используют его в общении. Такие дети  расположены к 

соревновательности, они отличаются независимостью. Отмечается более высокий уровень 

любознательности. Они чутки к настроению окружающих.  

   Из исследований, проведенных по проблеме одаренности, вытекает, что более или менее 

эффективно ее можно диагностировать к 5 годам. Но американские ученые предлагают 

начинать выявлять одаренность детей с 2 лет. 

Сложностью проблемы в выявлении одаренности является то, что в дошкольном  как  и  

в младшем школьном возрасте дети стремятся быть как все. 

Ученые и педагоги—практики утверждают, что работа с одаренными детьми должна 

осуществляться по специальным образовательным программам.  По мнению 



исследователей, программы должны обеспечивать формирование и развитие следующих 

интеллектуальных сторон (качеств) личности ребенка: 

1) овладение большим запасом информации; 

2) обеспечение богатого и активного словарного запаса; 

3) формирование умений переносить усвоенные знания в другие ситуации; 

4) установление причинно—следственных связей; 

5) умение рассуждать; 

Требования к программам, направленным на соблюдение обеспечивающего развития у 

 одаренных детей творческих способностей. 

1. Развитие гибкости мышления и поведения. 

2. Развитие быстроты, динамичности мышления. 

3. Развитие воображения. 

4. Развитие интуиции. 

5. Развитие оригинального мышления. 

 Работа педагогов в этом направлении позволила добиться положительных результатов. 

  Результативность работы по образовательным программам и рабочим программам 

отслеживается с помощью диагностики, которую проводят  2 раза в год ( в октябре и мае). 

Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей.  

Диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только 

детской деятельности, но и  своей собственной, если в этом возникает необходимость. 

  В связи с тем, что контингент детей в ГБДОУ детский сад № 34   от 1-го года до 3-х лет, 

работа по научно-техническому творчеству не предусматривается. 

Одной из важных задачвоспитательно - образовательного процесса  является сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников. В учреждении созданы все необходимые условия 

для полноценного физического развития детей, которое достигается использованием 

здоровье сберегающих технологий при осуществлении воспитательного процесса.  

  Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. 

Целью физкультурно-оздоровительной работы  в ГБДОУ является: 

 Забота о физическом и психическом благополучии детей, не допускать 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к утомлению 

и переутомлению; 

 Определить, что двигательная активность является одним из источников крепкого 

здоровья; 

 Регулировать  двигательную активность воспитанников, чередуя интенсивные 

движения с менее интенсивными и отдыхом. 

 Систематически и постоянно проводить оздоровительные процедуры в детском 

саду и дома. 

  Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в  учебном 

году, прежде всего мы создавали условия. В нашем детском саду есть спортивное 

оборудование,  а также пособия, атрибуты для подвижных игр,  физкультурное 

оборудование в группах – всѐ, что необходимо для проведения занятий по подгруппам и 



индивидуальной работы с детьми. При планировании учитывали предыдущие виды 

деятельности с детьми, результаты работы за месяц,  квартал. 

Педагоги  ДОУ строго соблюдали режим дня, гигиенические требования, систематически 

проводили физкультурные занятия (еженедельно два занятия, закаливающие 

мероприятия, бодрящую гимнастику и т.п. ) Во время занятий обязательно использовали 

разнообразные физкультурные минутки. 

     Ежедневно в группах воспитатели проводили утренний осмотр детей, чтобы родители 

их не кутали, но и не переохлаждали. Наблюдали за детьми в течение дня. В случае 

заболевания ребѐнка – изолировали, оказывали первую помощь и обращались к врачу. 

Контролировали температурный режим в группах. Регулярно проветривали помещения. 

Проводили закаливающие мероприятия:  умывание прохладной водой, прогулки на 

свежем воздухе, воздушные и солнечные ванны, хождение по ребристой доске, по 

коврикам с пуговицами. 

  Проводили санитарно-просветительскую работу с родителями. Ежедневно проводили 

профилактическую дыхательную гимнастику, после дневного сна бодрящую гимнастику. 

  Воспитатели особое внимание уделяли психическому здоровью детей. Создавали в 

группах такую обстановку, в которой ребѐнок чувствовал себя защищѐнным в любой 

ситуации, не боялся обратиться  к воспитателю. 

  В группах раннего возраста регулярно заполнялись адаптационные листы, помогающие 

воспитателям, медсестре и родителям контролировать течение адаптационного периода. 

Медицинской сестрой контролировалась заболеваемость в ГБДОУ. 

  В ходе деятельности изучались вопросы и пожелания родителей по физкультурно-

оздоровительной работе.  По итогам проводили консультации, индивидуальные беседы. В 

групповых прихожих выставлялась  информация для родителей по оздоровлению и 

профилактике. Оформлены информационные стенды для родителей по физическому 

развитию, папки-передвижки,   рекомендации для домашнего оздоровления. 

Вывод:  заметно улучшилось качество проведения физкультурных занятий, мероприятий, 

совместной деятельности с детьми, режимных моментов. Воспитатели стали смелее в 

решениях, открытие анализировать просмотры занятий, находить проблемы и решать их, 

внедрять в практику оригинальные, интересные методы и приѐмы. Отлажена система 

индивидуальной работы с детьми по результатам.  

  Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового 

содержания и организации методов и приѐмов воспитания и обучения комплексным 

подходам к развитию личности наших детей. Существенная динамика отмечена в 

изобразительной деятельности, в экологическом воспитании, развитии речевой 

деятельности, игровой деятельности. 

  Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в 

условиях модернизации системы образования  является обеспечение современного 

качества образования, в том числе и дошкольного. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года озвучена стратегическая цель государственной политики в области 

образования - повышение доступности качественного образования,  



  При этом одной из задач Федеральной целевой программы развития образования 

является задача развития системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

   Коллективом педагогов  разработана  модель системы оценки качества образовательных 

услуг, в которой оценка качества образовательных услуг в ДОУ включает оценку качества 

разработки и реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, оценку качества условий реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, оценку качества результатов  освоения Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Целью ВСОКО является получение объективной информации о степени соответствия  

образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

государственным стандартами, для управленческих решений по совершенствованию 

функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 

подходов к его измерению; 

  формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 мониторинга качества образования; 

  осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности детского сада; 

  определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

  определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 

  обеспечение доступности качественного образования; 

  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

  определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия 

качества образования на различных ступенях обучения государственным 

стандартам; 

  выявление факторов, влияющих на качество образования; 

  содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям воспитанников; 

   определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им; 

Объекты оценки: 

 

  образовательная система детского сада; 

  условия содержания детей в детском саду. 

Предметами ВСОКО являются: 

Качество образовательных результатов: 



 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 здоровье воспитанников (динамика); 

 достижения воспитанников на конкурсах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

 образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – 

ФГОС) и контингенту воспитанников); 

  дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

   качество НОД и индивидуальной работы с воспитанниками;  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 психологический климат в детском саду; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (управляющий совет детского сада, 

педагогический совет, родительские комитеты) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития детского сада) 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями в детском 

саду. 

   Критерии и показатели оценивания  определяются  в  нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в детском саду. 

Их утверждение и изменение осуществляется на основании решения педагогического 

совета детского сада.   

 Периодичность проведения оценки качества образования определяется  в   зависимости 

от графика реализуемых процедур контроля  и оценки качества образования. 

С этой целью,  нами был разработан алгоритм введения системы оценки качества 

образовательных услуг в ДОУ, в форме Дорожной карты. 

Дорожная карта по введению системы оценки качества образовательных услуг в ДОУ. 

1. Создание педагогического актива ДОУ для разработки внутриучрежденческой системы 

оценки качества образовательных услуг ДОУ; 

2.  Определение групп параметров и индикаторов СОКО ДОУ; 

 3.   Освоение организационно-технологических схем сбора, обработки и анализа данных; 



4. Организация  процедуры  проведения системы оценки качества образовательных услуг 

в ДОУ; 

5. Анализ результатов оценки качества образовательных услуг в ДОУ; 

6. Принятие управленческих решений по результатам проведения оценки качества 

образовательных услуг в ДОУ. 

  Итак, система оценки качества образовательных услуг в ДОУ, введѐнная с помощью 

данного алгоритма позволит: 

1). Упорядочить систему контроля за качеством образовательных услуг в ДОУ; 

2). Повысить эффективность управления качеством образовательных услуг в ДОУ; 

3). Обеспечить качество образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей. 

   Разработанная нами «Модель системы оценки качества образовательных услуг» , 

которая, на наш взгляд, в полной мере отражает современные требования к системе 

оценки качества образовательных услуг в ДОУ, будет содержательно и организационно 

регулировать процессы обеспечения и повышения качества дошкольного образования 

через процедуры оценки качества.  

Таким образом, с целью дальнейшего повышения результативности педагогического 

процесса ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне развитой 

личности, готовой к самореализации, необходимо: 

 осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование 

системы   "Я"  ребенка и его отношений с окружающим миром; 

 совершенствовать интеллектуальное развитие ребѐнка через формирование высших 

психических и познавательных процессов; 

 уделять особое внимание развитию речи, игре, сенсорному воспитанию, 

физической подготовленности; 

Проведенный  анализ результатов деятельности коллектива детского сада показал, что 

вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и 

организации учебно-воспитательного процесса.     

   В ДОУ отработана система закаливающей и профилактической работы, и 

осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического воспитания 

детей. 

    Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, 

содержание и формы, используемые в настоящее время в ОУ, обеспечивают психическое 

развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья воспитанников. 

  Актуальной остается задача - повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса. В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ОУ (выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов и их превышение через 

расширение вариативного образования); 



2. активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-воспитательном 

процессе; 

3. совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

Анализ условий. 

  Важнейшими показателями, влияющими на результативность педпроцесса, являются 

условия его организации, анализ которых позволит выявить причины и возможные 

последствия его нарушения, также позволит наметить пути его совершенствования.         

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

учреждения. Качественный состав педагогических кадров ОУ отражен в таблице ( выше). 

  Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ОУ с 

внешними организациями. 

  Важнейшей характеристикой ОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу 

решения стоящих перед коллективом задач. Наше ДОУ обеспечивает психологический 

комфорт педагогам, создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, 

стремление создать все условия для сохранения и укрепления здоровья. Педагогический 

коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с семьей. 

Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с родителями. 

Взаимодействие детского сада и семьи становится все более тесным и плодотворным. 

Успешно прошли родительские собрания с использованием различных форм: собрания, 

дни открытых дверей. Родители принимают активное участие в жизнедеятельности  

детского сада: принимают участие в конкурсах и фотоконкурсах. Традиционным 

такжестало проведение праздников с участием родителей  «Новогодней елки» и « 8 

Марта». В 2013-2014 учебном году при проведении детских утренников родители 

принимали активное участие в их подготовке.. Планируется продолжить эту работу. С 

удовольствием откликаются родители на предложение детского сада организовать 

фотовыставку «Папа, мама и я – дружная семья»  и принесли с этой целью множество 

фотографий. 

  Проведенные групповые  родительские собрания, на которых были подведены итоги 

учебного года, анкетирования показали, что в целом родители  удовлетворены  качеством  

образовательно-воспитательного  процесса.  

  Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами о 

работе детского сада,  с советами и рекомендациями папки-передвижки, ведутся 

консультации. Родители привлекаются к созданию предметно-развивающей среды в 

группах, участвуют в подготовке и проведении праздников. 

 Но есть и трудности, которые возникают в этой работе. Они связаны с занятостью 

родителей на работе, нехваткой времени, а подчас и желания что-то делать для детского 

сада. Понимая важность этой работы, мы должны постоянно помнить об этом и постоянно 



сотрудничать с родителями. Ведь ДОУ только помогает родителям в воспитании детей. 

Главные педагоги – это родители. 

 С этой целью  был создан сайт ГБДОУ детский сад № 34 для взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и 

полезную литературу. Получить  консультацию на интересующую тему, могут  задать 

свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 

родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме.  

  Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка всегда будет 

оказывать   не детский сад, а прежде всего родители, семья. 

  Главная цель работы педагогов с семьей -  педагогическое просвещение,оказание помощи 

в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительскихотношениях. 

Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный 

процесс. Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей 

мы видим в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и 

помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию 

социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Детский сад 

выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства ―детский сад-семья-социум‖, способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

  Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и 

где и в каком окружении он живет. Работа по совершенствованию развивающей среды в 

ГБДОУ проводится постоянно  по всем возрастным группам. За последние 3 года  

изменился интерьер групповых комнат. 

  Обогащение предметно-развивающей среды дошкольного учреждения обеспечило 

позитивные изменения в реализации личностно-ориентированной модели 

образовательного процесса, благоприятно отразилось на эмоциональном самочувствии 

детей и сотрудников детского сада. Деятельность педагогического совета, родительского 

комитета, постоянное привлечение родителей обеспечивает решение финансовых 

проблем, связанных с пополнением материально-технической базы в детском саду  

Материально-техническая база пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

  Материально–техническое оснащение и оборудование детского сада соответствуют 

санитарно–гигиеническим требованиям и обеспечивают условия для осуществления 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Первая площадка  детского сада занимает первый и второй этажи жилого дома, 

расположенного по адресу: 4-я Советская ул., д. 4/9: 

 

- 4-е групповых помещения с отдельными спальными помещениями, приемными, 

столовыми, туалетами; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет заведующего; 



- кабинет зам. зав. по АХР; 

- кладовые и хозяйственные помещения; 

- пищеблок. 

Вторая площадка  детского сада занимает первый и второй этажи жилого дома, 

расположенного по адресу: Очаковская ул., д. 3: 

- 3-ри  групповых помещения с отдельными спальными помещениями, приемными,  

туалетами; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет зам. зав. по УВР; 

- кладовые и хозяйственные помещения; 

- пищеблок. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием, 

имеются: 

• компьютеры  в полной комплектации (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, многофункциональные устройства, факсы, ноутбуки) - во всех административных 

кабинетах; 

• телевизоры, DVD; 

• музыкальный центр, магнитофоны; 

• установлена тревожная кнопка; 

• установлена система АПС; 

• установлены  домофоны 

  Ежегодно по возможности пополняется и обновляется материально-техническая база 

детского сада, проводится текущий и косметический ремонт помещений. 

  Материально-техническое обеспечение ДОУ  позволяет решать воспитательно-

образовательныезадачи. Структура предметно-развивающей среды, представленная               

во  всех возрастных группах, позволяет осуществлять всестороннее развитие личности. 

                        Состояние предметно-развивающей среды.  

    В детском саду создана развивающая образовательная среда, условия для организации и 

проведения образовательного процесса. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована 

с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  Учреждение располагает 

необходимой учебно-методической литературой для реализации основной 

общеобразовательной программы.  

   Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно-

образовательную работу с детьми на высоком и среднем уровне.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы « уголки», в 

которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей.  

Во всех возрастных группах  имеются уголки, наполненные необходимым оборудованием, 

материалом, игрушками. 

 книжный уголок, 



 уголки для сюжетно-ролевых игр, 

 комнаты для кукол (кухня, спальня), 

 уголок « Ряжения», 

 физического развития, 

 уголки живой природы ( экологический), 

 музыкальный уголок, 

 уголок театрализации.                              

      Для развития мелкой моторики рук имеются дидактические пособия: пирамидки, 

различные конструкторы, строительный материал разного размера (напольный и 

настольный), мозаики, конструкторы разной модификации, матрѐшки, пирамидки, лото, 

пособия по сенсорному развитию детей и т.д.. 

   В 2013-2014 учебном  году проведена  работа по обновлению  атрибутов и костюмов в 

уголке «Ряжения». Педагогами в совместной творческой деятельности изготовлены 

маски-шапочки персонажей  из сказок для игр - драматизаций.  

   В группах созданы, постоянно действует выставка работ детей, а также  совместные 

работы детей и родителей. 

    Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей 

и требованиями  Примерной основной общеобразовательной  программой дошкольного 

образования  « От рождения до школы» под редакцией:   Н.Е. Вераксы,  М.А. Васильевой,  

Т.С. Комаровой. 

  При создании развивающей среды групп учитывается гендерный подход в воспитании и 

обучении детей. 

   Каждая группа отличается своей индивидуальностью, наличием разнообразных уголков:   

сюжетно-ролевых игр, конструкторских, и др. Имеется необходимая база игрового, 

демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических и дидактических 

пособий. 

    В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности жизни детей в здании и 

на прилегающей территории. Имеется кнопка тревожной сигнализации, сигнал которой 

выведен на пульт, телефон, автоматическая пожарная сигнализация. 

   Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований.  

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории ДОУ. 

  Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических игр, 

методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического 

процесса направлено на выполнение государственного стандарта дошкольного 

образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 

гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Но  для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. 

Для этого требуется: 



 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

 

 разработка и внедрениеновых педагогических технологий; 

 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду. 

 

В  2012г  был создан  сайт  ГБДОУ детский сад № 34. 

Мероприятия по предоставлению государственных услуг в электронном виде. 

   Наименование услуги: «Представление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 34  Центрального района Санкт-Петербурга». 

Краткое наименование услуги: «Представление информации о системе образования в 

ГБДОУ детский сад № 34 Центрального района Санкт-Петербурга». 

 1.   Результатом предоставления услуги является получение получателями услуги 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

ГБДОУ детском саду № 34  Центрального района Санкт-Петербурга в режиме реального 

времени на официальном сайте ДОУ. 

  1.1.  Услуга предоставляется в режиме реального времени, после выхода на сайт ДОУ и 

открытия страницы. 

  1.2.  Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги: 

 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

 Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 

«Об  администрациях районов Санкт-Петербурга» (Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга, № 37, 29.09.2008); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 №736 «О создании 

межведомственной автоматизированной информационной системы «Обеспечение 

деятельности многофункционального центра предоставления государственных 

услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг через портал 

государственных услуг в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.11.2008 № 1633-р «Об утверждении Порядка комплектования 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

1.3. В соответствии с ФГОС ДО  учреждение обязано: 



• информировать   родителей   (законных        представителей) и общественность 

относительно целей  дошкольного  образования,  общих   для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также  о  Программе,   и не только семье, но    и   

всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в  образовательную  деятельность; 

• обеспечить открытость дошкольного образования; 

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их  здоровья; 

• обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, 

в  том   числе   посредством     создания образовательных  проектов  совместно  с  семьѐй  

на  основе     выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также 

для обсуждения с родителями  (законными  представителями)   детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

2.Перечень информации, необходимой и обязательной в рамках  предоставления ДОУ 

услуги: 

-  дата создания образовательного учреждения; 

-  структура образовательного учреждения; 

- реализуемые основные и дополнительные образовательные программы;  

-  информация об образовательных стандартах; 

- персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и   

квалификации; 

-  информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса ; 

- электронные образовательные ресурсы; 

-  поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

 2.2.  ДОУ размещают дополнительно информацию для ознакомления получателей услуги: 

- копию документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

-  копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- копию плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения; 

-  отчет о результатах самообследования ДОУ; 

2.3. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.4. Информацию об услуге получатели услуги могут получить на Портале  

в режиме реального времени сразу после открытия страницы. 

2.5.Информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в ГБДОУ детском саду №34  Центрального  района Санкт-Петербурга 

получатели услуги получают в режиме реального времени сразу после выхода на сайт 

ДОУ и открытия страницы. 

  Получатель услуги может выйти непосредственно на официальный сайт ДОУ, или 

через Портал, официальные сайты ИМЦ Центрального района. 

2.6. Показатели доступности и качества услуги: 

- возможность получения услуги средствами сети интернет в режиме реального времени; 

- наличие сайта ДОУ; 

- наличие страницы сайта с размещенной информацией; 



- достоверность, открытость и доступность предоставляемой информации; 

- обновление информации об услуге в течение 30 дней с момента соответствующих 

изменений. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронном виде.  

Предоставление услуги включает в себя следующие процедуры: 

-     размещение (обновление) Информации /Предоставление услуги осуществляется на 

безвозмездной основе.  

-   информирование  об изменении информации о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах, адресах сайтов, адресах электронной почты ОУ. 

3.1. Размещение (обновление) Информации,  настоящего регламента (далее – 

Информация),  на официальном сайте ДОУ. 

3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры, является 

событие или действие, с которым связана необходимость размещения (обновления) 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

ГБДОУ детском саду № 34 Центрального района Санкт-Петербурга. 

3.3. Ответственным за содержание и качество Информации, размещенной  

на официальном сайте ДОУ, является работник ДОУ, подготавливающий и размещающий 

Информацию на сайте ОУ, назначенный приказом руководителя ДОУ. 

3.4.  В рамках настоящей процедуры: 

Ответственное лицо –  работник ДОУ 

   -   размещает Информацию на официальном сайте ДОУ   

Адрес сайта в интернете:http://34detsadspb.ru/ 

- в случае изменения информации обновляет данные на официальном сайте  

ДОУ в течение 30 дней со дня внесения изменений. 

3.5. Критерием принятия решений является изменение  Информации. 

3.6. Результатом процедуры является своевременное размещение и обновление  

информации на официальном сайте ДОУ. 

3.7. Способом фиксации результата выполнения процедуры является размещение 

(обновление) на официальном сайте ДОУ информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в ГБДОУ детском саду №34  Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

3.8.  Контроль за исполнением процедуры осуществляет руководитель ДОУ. 

Руководитель ДОУ осуществляет контроль за: 

-   полнотой и достоверностью информации, размещенной на сайте ДОУ; 

- своевременностью  обновления  информации в течение 30 дней со дня соответствующих 

изменений. 

4. Информирование  об изменении информации о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах, адресах сайтов, адресах электронной почты ОУ. 

4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры, является 

изменение данных о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

сайта, адресе электронной почты ДОУ. 

4.2. Ответственным за информирование об изменении данных является ответственное 

лицо – работник ДОУ, обеспечивающий информирование.  

4.3. Контроль за исполнением процедуры осуществляет    руководитель ОУ 

  На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и 

полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об 

индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут  задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта 



родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме. 

Таким образом,  материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное 

благополучие детей. Материально-техническая база ГБДОУ – фактор, не только 

способствующий нормальной жизнедеятельности учреждения, но зачастую 

определяющий характер процесса развития и обновления дошкольного учреждения. 

  Выше изложенное позволяет сделать заключение о полном соответствии деятельности 

ДОУ требованиям ФГОС  по дошкольному образованию. Проведѐнный анализ 

настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

Проблемный вывод.    (Вывод анализа состояния ДОУ ). 

  Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие 

особенности его деятельности: 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является 

развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему 

виды деятельности; 

2. по главным показателям желаемого результата коллектив ОУ добивается высоких 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии  воспитанников; 

3. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

социально-психологическое развитие детей, по большинству направлений развития детей 

прослеживается положительная тенденция; 

4. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание учебно-

воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. 

Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, 

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

способностей; 

5. созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

• 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; 

• материально-техническое обеспечение ОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное 

благополучие детей. 

Выше  изложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности ОУ 

требованиям Госстандарта по дошкольному образованию. Проведенный анализ 



настоящего состояния деятельности ОУ показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения 

 

                             ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.           
 

   Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с приоритетными 

направлениями и годовыми задачами. Реализации годовых задач способствовали 

следующие факторы: 

*    ДОУ на 100% укомплектовано штатами, 

*    35 % педагогического персонала имеют квалификационные категории, 

*    сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 

* повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и своевременно, 

*  в ДОУ создана проводится  оздоровительной работы, что приводит к получению 

стабильного результата по оздоровлению воспитанников, 

Методическая служба в ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом и 

запросами педагогов. Проведенные  методические мероприятия способствовали 

реализации годовых задач ДОУ и направлены на повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Активизировалось участие педагогов в  конкурсах,  

повысилась активность педагогов в работе  методической службы. 

Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга своевременно выявляются 

затруднения и недочеты в работе всех структурных подразделений, что позволяет вовремя 

внести коррективы в воспитательно-образовательный процесс и оказать конкретную 

помощь педагогам. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада, нами были выявлены следующие  проблемы: 

 

 затруднения педагогов в выборе развивающих технологий 

 затруднения педагогов в осуществлении мониторинга развития 

интегративных качеств детей, 

  необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в организации образовательного процесса во всех 

возрастных  группах , повышение компетентности специалистов ДОУ по 

созданию единой предметно-развивающей   среды в ДОУ; 

  необходимость активизации работы методической службы ДОУ с 

педагогами, имеющими  1 категории, с целью оказания помощи в 

обобщении и распространения опыта работы педагогов,  проведения 

самоанализа работы и последующей аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию; 

 обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

  обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

  обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями 

в плане реализации образовательной программы; 

 повышение качества образования; 

 переход на профессиональный стандарт педагога. 

 

 



Цели и задачи развития ДОУ на срок 2014-2018 г.г. 

    Современное ДОУ,  соответствуя изменившейся социальной ситуации, может и должно 

строиться на определѐнной платформе, которую обосновывает предлагаемый вариант 

образовательной среды  в образовательном учреждении. 

   Цель: Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей. 

 Основные задачи программы:     

• Создание условий для эффективного участия всех   заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 

• Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

• Обеспечение равных условий воспитания и образования при разных стартовых 

возможностях.  

• Обеспечение развития системы управления качеством как условие обновления 

содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов образования 

(повышение доступности и вариативности качественного образования, внедрение новых 

образовательных стандартов.). 

Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализации в ДОУ. 

  Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию. 

Инструментом решения задачи может быть воспитательная система ДОУ.    

                         Принципы организации воспитательного процесса: 

Принцип личностного подхода в воспитании.  

  Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей 

находит своѐ место в системе воспитательного процесса в ДОУ. Каждый воспитанник – 

личность, которую уважают и принимают. 

  Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ – развивающий характер, 

который проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных 

особенностей, интересов, установок, направленности личности, своего «я». В ДОУ 

обеспечивается психологическая комфортность воспитанников,  создание атмосферы 

оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, разработку воспитательно-

образовательного процесса, адекватного приоритетным направлениям ДОУ. 

 



Принцип деятельного подхода. 

  Процессы обучения и воспитания развивают человека только в деятельности, которая 

всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим развитием человека. 

Взаимодействие с ребѐнком основывается на признании его предшествующего развития, 

учѐте его субъективного опыта. Такое содержание воспитательно-образовательного 

процесса помогает выявить и развивать способности детей, предоставляет возможность 

самореализации. 

Оценка образовательного процесса: 

Основными показателями результативности ДОУ как целостной воспитательной системы  

будут следующие: 

 психологический климат в ДОУ; 

 комфортность в ДОУ для педагогов, детей;  

 отношение родителей к детскому саду; 

 психологическая защищѐнность детей. 

Методы отслеживания результатов образовательного процесса: 

 анкетирование педагогов и родителей, 

 наблюдение за детьми. 

 

Условия результативности воспитательно-образовательного процесса: 

 личностный подход  (динамика личностного развития ребѐнка, воображение, 

творческие способности, познавательная активность, развитие воли); 

 информационное оснащение  (в зависимости от выбранной программы); 

 подбора  учебного материала для детей с учѐтом их личностных  и возрастных 

 особенностей и возможностей. 

Ценности ДОУ: 

 ребѐнок, как уникальная развивающаяся личность; 

 педагог, как личность, носитель образования; 

 командная работа, как основа достижения целей и успеха; 

 стремление к качеству и  совершенству; 

 культура организации, взаимоотношений; 

 семья – как основная среда личностного развития ребѐнка, сотрудничество с ней. 

Миссия ДОУ: 

 осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребѐнку. 

 совершенствование охраны и укрепление психологического и физического 

здоровья детей. 

 построение тесного взаимодействия с семьѐй. 

 



Причины, которые диктуют целесообразность выбора данной миссии: 

содержание современного образования, направленное на развитие ребѐнка; 

 Стратегическая цель ДОУ: 

  Создать в ДОУ пространство, обеспечивающее укрепление здоровья, разностороннее 

развитие ребѐнка, формирование у него творческих способностей, интеллектуальных 

возможностей, соответствующие требованиям социального заказа государства и семьи. 

Направление деятельности ДОУ. 

  Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто 

усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, 

которая обеспечивает ребѐнку новые достижения и продвижение  в развитии. При этом   

важное значение  имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1. Этап первичного освоения знаний и умений; 

2. Этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных 

условиях;                                                                                 

3. Этап самостоятельного  применения детьми знаний и умений. 

 Приоритетные направления работы ГБДОУ: 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения . 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приѐмов и методов обучения, информатизации 

образования). Готовности выстраивать индивидуальные маршруты развития детей, 

опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и семьи. 

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

 Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов  при  взаимодействия  с 

ИМЦ Центрального района. 

  Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности ОУ 

требованиям Госстандарта по дошкольному образованию. Проведенный анализ 

настоящего состояния деятельности ОУ показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

  Структурно - содержательное описание концепции программы развития ГБДОУ. 



       Конечной целью деятельности ДОУ является формирование гармонично-развитой 

личности ребѐнка. Исходя из заявленной концепции, выдвинуты основные направления 

развития ребѐнка, которые реализуются во взаимосвязи, как свойство целостной личности 

ребѐнка, обладающего определѐнными задатками и свойствами, последние будут 

учитываться в педагогическом  процессе, но не ограничивать деятельность ребѐнка в 

одном аспекте. Каждое из направлений развития понимается нами как приоритетное, что 

предотвратит возможные перекосы в сторону одной из линий развития детей. 

    Содержание задач развития личности ребѐнка связано с укреплением и 

совершенствованием физического и психического здоровья, формированием 

индивидуальных типологических характеристик личности воспитанников. Условия 

реализации содержания образовательного процесса, заявленного в концепции, отражены в 

образовательном модуле. Что гарантирует право ребѐнка на обязательный минимум 

развития его личности, интересов и способностей. 

   Современное ОУ, соответствуя изменившейся социальной ситуации, может и должно 

строиться на определенной платформе, которую обосновывает предлагаемый вариант 

образовательной среды в образовательном учреждении. 

   Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических условий для 

максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; 

обеспечения чувства психологической защищенности. 

Объект воздействия концепции: дети 1г. до 3 лет. 

Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности ребенка в 

разных видах деятельности. 

   Гипотеза: социально-педагогический фактор развития личности детей определяется 

нами как социально-организованная взрослыми и возникающая по инициативе детей 

деятельность, включающая их в освоение окружающей среды. Эффективное развитие 

личности детей в процессе деятельности в открытой социальной среде возможно, если: 

  учитывается социально-педагогический потенциал микро социума; 

  деятельность детей включает формирование первичных потребностей и 

предпосылок освоения окружающего мира; 

 социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка его 

эмоциональной сферы и самореализацию возможностей. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ. 

 

Концепция программы развития ГБДОУ составлена на основе анализа имеющихся 

условий, проблем, с учѐтом прогноза о перспективах их изменений. 

 

Актуальность разработки программы развития  ГБДОУ обусловлена модернизацией  

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных 

документов, диктующих основные положения и нормы функционирования  современного 

образовательного учреждения: 

 

     Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, необходимость создания 

условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его 

способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в 

разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития 

ДОУ. 



     На первом месте находитсяздоровьесбережение детей. Необходимо учитывать 

возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития 

здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встает 

вопрос о применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 

     Развитие и саморазвитие ребенка  раннего  возраста возможно только тогда, когда 

усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы выбора познания 

и деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными 

участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе 

ребенка, опора на его поисковое поведение. 

     Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Вовлечение 

родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодотворно 

влиять на детско-родительские отношения. 

 

           Реализация   ключевых   идей   требует профессиональной   компетентности    

педагогов,  мотивированности   на   изменения  в деятельности,   научно-методического   

сопровождения и совершенствования управления. 

 

Принципы реализации концепции. 

Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию. 

Инструментом решения задачи может быть воспитательная система ОУ. Выбор данной 

модели обусловил анализ педагогической ситуации в ОУ. 

В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический коллектив 

принял: 

Принцип личностного подхода в воспитании.Каждый воспитанник независимо от 

индивидуальных способностей и особенностей находит свое место в системе 

воспитательного процесса в ОУ. Каждый воспитанник - личность, которую уважают и 

принимают. Отличительная черта воспитательного процесса в ОУ - развивающий 

характер, который проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных 

особенностей, интересов, установок, направленности личности, своего "я". В ОУ 

обеспечивается психологическая комфортность воспитанников, которая предполагает 

снятие стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, ориентацию на 

успех и мотивацию успешности. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Принцип деятельного подхода. Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их 

последователей, процессы обучения и воспитания развивают человека только в 

деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим 

развитием человека. Взаимодействие с ребенком основывается на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта. Такое содержание 

воспитательно-образовательного процесса помогает выявить и развивать способности 

детей, предоставляет возможность самореализации. 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, 
качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и 
общекультурном наследии человечества. 
Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного образования в 
различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия всех 



субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в продуктивных формах 
деятельности. 
Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в 
быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. 
Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг 
образовательного процесса. 
Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в 
ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие 
учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых 
динамичных условиях. 
Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организация 
взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное 
взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 
Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников 
образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных 
способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной 
траектории развития. 
Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 
социальном пространстве. 
Принцип    инновационности образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   в 

поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   

технологий образовательного процесса. 

 

Ключевая идея развитияГБДОУ ориентирует  коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  

родителей.Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса мероприятий 

по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит 

работа по  перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели 

построения образовательного процесса и общения с детьми  на модель личностно-

ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось 

глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС. 

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

 

 

Механизм реализации  Программой базируется на анализе имеющейся ситуации в 

ГБДОУ, вычленении недостатков, выборе путей их  устранения. 

 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация ГБДОУ через 

координацию деятельности исполнителей. Содействие в доработке планов, реализации 

проектов, подготовку и переподготовку педагогов и представление условий для их 

профессионального роста.  

 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по 

окончании учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчѐты, 

делается анализ еѐ  выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в еѐ 

содержание. 

 

 

 



Контроль над  ходом реализации Программы представляется в виде 

двухкомпонентов: 

 

- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определѐнный период представляется на 

обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад заведующего. 

 

Оценка образовательного процесса: 

 

1. Основными показателями результативности ОУ как целостной воспитательной 

системы будут следующие: 

 

- психологический климат в ОУ; 

- комфортность в ОУ для педагогов, детей; отношение родителей к детскому саду; 

- психологическая защищенность детей. 

 

Методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за детьми. 

 

2. Результативность воспитательно-образовательного процесса на условиях: 

 

- личностном (динамика личностного развития ребенка, эмпатия; "Я -концепция"; 

воображение, творческие способности, познавательная активность, развитие воли); 

- информационном (в зависимости от выбранной программы).  

 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

- ранней диагностики; 

- подбора программ для детей с учетом их личностных особенностей и возможностей. 

Прогнозируемый  результат Программы развития    к 2018 году. 

 

 

Предполагается что:  

 

1. Для воспитанников и родителей: 

 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и  социального сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии 

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

возможность выбора дополнительных программ развития 

 

 2. Для педагогов:  

 

   Учитывая, что ранний возраст – важнейший этап развития личности, период начальной 

социализации ребѐнка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 

время установления начальных отношений с миром людей, миром предметов, природы и 

собственным внутренним миром, педагогический коллектив прогнозирует в качестве 

конечного результата: 



 

-   сохранение и развитие образовательной системы, сложившейся в   ДОУ, создание 

механизмов, обеспечивающих качество образования; 

-  повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению 

психологической защищенности и положительного эмоционального самочувствия; 

-  обеспечение квалифицированной педагогической помощи родителям; 

-  повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению 

психологической защищѐнности и положительного эмоционального самочувствия; 

-  повышение статуса ДОУ. 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства. 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

 

3. Для  ДОУ 

 

- будет налажена система управления качеством образования воспитанников; 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и привлечению внебюджетных 

средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных 

возрастов и специалистов; 

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

условия пребывания детей в учреждении. 

 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ГБДОУ  более социально 

ориентированным. 

 

 

                       Элементы риска развития программы  ДОУ.   

 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

 быстрый переход на новую программу развития  ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива 

 

 Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим советом 

образовательного учреждения  ДОУ.  

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Прогнозируемые результаты. 

 

 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации 

программы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно- 

образовательных 

мероприятий 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия 

направленные на оздоровление  и укрепление детского 

организма. 

 Снижение роста числа детей нуждающихся в услугах 

логопеда и детского психолога. 

 Системное  взаимодействие с учреждениями образования и 

здравоохранения. 

Обогатить и 

усовершенствовать 

предметно-развивающую  

среду 

 Оптимизирование процесса воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в части 

освоения педагогами 

технологий  в 

интеграции областей 

 Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада, для 

возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме.  

 Активизация  использования в образовательном 

процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

 Рост числа педагогов, освоивших современные 

образовательные технологии.  

 Рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах  

до 100 %. 

 Приведение в соответствие с ФГОС учебных программ  

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями 

воспитанников  

посредством 

организации совместной 

эффективной 

деятельности и их 

участия в  

образовательном 

процессе 

 Обеспечение открытого информационного 

пространства учреждения. 

 Увеличение количества родителей, активно 

участвующих в образовательном процессе до 70%. 

 Повышение уровня педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей 

 
 



Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат)  

 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

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

психических функций организма, воспитанию детей с 1г. до 3 лет, их социализации и 

самореализации.  

 

 Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 
 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребѐнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

 личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 
 

   Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления сформулированы  в целевых программах 

«Здоровье»,«Качество образования»,  «Сотрудничество»  обеспечивающих участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. 

Программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

 

Целевая  программа  «Здоровье». 

Проект.  Здоровьесберегающие  технологии. 

 Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления детей раннего 

возраста. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

1. Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом; 

2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 



3. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

4. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье детей. 

 

  

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

  

Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Разработка и  реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

2014-2018 Без 

финансирования 

Зам. зав по УВР 

 

2 Обучение педагогов новым  

техникам общения с родителями 

2014-2015 Без 

финансирования 

Зам. зав по УВР 

 

3 Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

в организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежегодно 

2014-2018 

Без 

финансирования 

 Зам. зав по УВР 

педагоги 

4 Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

развитию физической культуры и 

спорта   

Ежегодно 

2014-2018 

Без 

финансирования 

 педлагоги 

5 Ежегодный конкурс «Папа, мама 

и я – спортивная семья» 

Ежегодно 

2014-2018 

Без 

финансирования 

 педапгоги 

6 Подбор интересных материалов и 

оформление информационных 

стендов для родителей в группах: 

 « Будем здоровы», 

 «Для вас, родители» 

Ежегодно 

2014-2018 

Без 

финансирования 

Педагоги 



7 Внедрение активных форм работы 

с семьей (консультации, 

фотовыставки, конкурсы) по 

разнообразным темам по 

оздоровлению и закаливанию 

детей. 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела: праздники, 

досуги ) 

 

Ежегодно2014-

2018 

Без 

финансирования 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

  

8 Установление содержательных 

связей 

- ДОУ района для изучения 

передового педагогического 

опыта 

 - с другими социальными 

партнѐрами. 

Ежегодно 

2014-2018 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР 

9 Создание странички «К здоровой 

семье через детский сад» на сайте 

Ежегодно 

2014-2018 

  Заведующий,  

Зам. зав. по УВР 

10 Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

ДОУ здоровьесберегающих 

технологий 

ежегодно 

2014-2018 

Без 

финансирования 

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР 

 

 Ожидаемый продукт: 

 Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем 

здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап». 

Социальный эффект: 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, педагогическая по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья 

 Раннее формирование семейной ориентации детей раннего возраста. 

 Распространение педагогического опыта. 



Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования». 

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с детьми раннего возраста 

и с разными стартовыми возможностями. 

 

Цель: 

 

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования в  ДОУ 

Соответствие уровня и качества развития детей раннего возраста требованиям 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Организовать эффективное работу всех  педагогов  ДОУ для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса 

2. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  

3.  Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 

 

  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 

2014-2016 

  

Без 

финансирования 

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

2 Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение 

компетентностного подхода). 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

3 

  

Введение новых государственных 

образовательных стандартов 2015 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

4 Мониторинг достижений детьми 

результатов  освоения основной 

образовательной программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

2015-2016 

Без 

финансирования 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 



5 Развитие проектной деятельности 

ОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ 

2015-2016 

Без 

финансирования 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

6 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований, 

федеральных государственных 

стандартов) 

2015-2017 Без 

финансирования 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

7 Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами) 

  2015-2016 Без 

финансирования 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

8 Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2015-2016 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

9 Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала по направлениям развития 

воспитанников 

2015-2016 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

13 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования 

детей 

2015-2016 

  

Без 

финансирования 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

 

 Социальный эффект: 

 Повышение качества образовательного процесса 

 

 Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии 

  Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет 

игровой,  самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ 

и технологий  в решении совместной образовательной деятельности. 

 

Цель: обучение педагогов  ДОУ   технологиям проектирования и естественного 

включения семьи в проектную деятельность. 

 

 Задачи: 

 

1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 

ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную деятельность. 



2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая 

его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования. 

3.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада 

посредством Интернета. 

 

 

 

  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов  для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Разработка системы обучения 

педагогов применению проектного 

метода в образовательном процессе 

2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

2 Создание проекта взаимодействия  

ДОУ и семьи, разработка мероприятий 

в рамках этого проекта по 

сопровождению и консультированию 

семей воспитанников 

2016-2017   Зам. зав. по УВР 

педагоги 

3 Разработка комплекта методических 

материалов  к практикуму 

«Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2016-2017 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

4 Разработка системы проектов по 

раннему возрасту в рамках реализации 

Образовательной программы, 

основываясь на комплексно-

тематическом планировании, 

циклограмме праздничных 

мероприятий  

2016-2017 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

5 Консультация «Педагогическое 

проектирование как метод управления 

инновационным процессом в 

дошкольном учреждении» 

  

2016 

Без 

финансирования 

  

, Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

6 Практикум «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2014-2017 Без 

финансирования 

, Зам. зав. по 

УВР 

педагоги 

 

 

 

 Ожидаемый продукт: 

 

 Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. 

 Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные 

подразделения учреждения. 



 

Социальный эффект:  

 

 Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 

 Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования. 

 

 Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы 

образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ. 

 

Задачи: 

 

1.   Создать  документооборот     с применением информационных технологий. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

3. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

 

  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Приобретение дополнительно модема 

и подключение к сети Интернет. 

2015-2016 Внебюджетные 

средства 

Заведующий, 

 

2 Создание группы, занимающейся 

внедрением ИТК в образовательный 

процесс 

2016 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

3 Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие 

листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

2016-2017 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

4 Повышение квалификации педагогов 

на внешних курсах   

-Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, сопровождение своего 

портфолио. 

2014-2018 

  

 

Внебюджетное 

финансирование 

Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

5 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2017-2018 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 



6. Оснащение необходимым 

оборудованием: 

принтер., ксерокс, сканер. . 

2016-2017 Целевые 

средства, 

внебюджетное 

финансирование 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

7. Функционирование и обновление 

сайта ДОУ  

2014-2018 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Ожидаемый продукт: 

 

 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях ГБДОУ и опыте работы педагогов. 

 

  

Социальный эффект: 

 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

 Участие в проектах района и города. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

  

Проект 1.3. Кадровая политика. 

 

 Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации 

сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов. 

 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя 

из их профессионального развития. 

 

Задачи: 

 

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 

(горизонтальное и вертикальное). 

2.Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика. 

 

 

 

 

  

№ 

  

Мероприятия проекта 

 Этапы, 

сроки 

их 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники Исполнители 



выполнения. финансирования 

1. Изучение качества 

профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, 

педагогических) 

2015-2016 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

2016-2017 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

3. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2015-2016 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

4. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология 

«портфолио» и пр.) 

2015-2018 Без 

финансирования 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

5 Организация обучения педагогов по 

вопросам консультативной помощи 

в воспитании и обучении детей.  

2015-2018 Без 

финансирования 

Заведующий,  

Зам. зав .по УВР 

6. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2015-2018 Без 

финансирования 

Заведующий,  

Зам. зав .по УВР 

 

Ожидаемый продукт: 

 

 Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 

 

Социальный эффект: 

 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 

 Проект 1.4. Социальное партнерство. 

 

 Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно 

осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального 

партнерства. 

 

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.Найти формы эффективного взаимодействия  ДОУ   с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей; 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

 

 № Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

2 Театры, цирк Спектакли Социализация 

детй. 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

 8  Детская поликлиника 

№44 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты. 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

Целевая программа: 

«Сотрудничество» 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно-деятельный подход. 

             Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 

круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

раннего возраста. 

 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности  ДОО. 



План действий по реализации программы 

 

« Сотрудничество». 

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответстве

нный 

Организационно-подготовительный этап /2014 год/ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей раннего 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

2014- 

2015гг 

 

Заведую-

щий 

 

Зам.зав. 

поУВР 

педагоги 

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством 

- разработка совместных планов, 

проектов 

2014 - 

2015гг 

 

Заведую-

щий 

Зам.зав. 

поУВР 

 

педагоги 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2018 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада   

-Разработка и реализация совместных 

планов, проектов.  

-Внедрение активных форм работы с 

семьей ( круглые столы, семинары, 

консультации) 

-проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным  

вопросам воспитания и образования 

детей 

-Организация совместных мероприятий : 

праздники и досуги,  выставки –

конкурсы и пр. 

- Оформление информационных стендов 

для родителей в группах  и внесение на 

сайт образовательного учреждения 

информационного материала на 

актуальные темы 

 2015-

2018 

Заведующ

ий  

Зам.зав. 

поУВР 

педагоги 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских 

собраниях 

-круглые столы 

 -публикации на информационных 

стендах и сайте ДОУ 

2015-

2018 

Заведующ

ий 

педагоги 



Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

-Совет Учреждения 

-групповые родительские комитеты 

постоян

но 

Заведующ

ий 

 

Создание 

презентивного 

имиджа ДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

-обновление  стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду;   просмотр открытых 

занятий; досугов). 

-Поддержка  сайта ДОУ 

постоян

но 

Заведую-

щий 

Зам.зав. 

поУВР 

 

педагоги 

Аналитико-  информационный этап /2018 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

-анализ реализации совместных планов, 

программы (в ежегодном публичном 

докладе руководителя) 

-внесение необходимых корректив 

Ежегод-

но 

Заведую-

щий 

Зам.зав. 

поУВР 

 

педагоги 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на сайте ДОО) 

 

2018 Заведую-

щий 

Зам.зав. 

поУВР 

педагоги 

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников  

-транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 

 

2017-

2018 

Заведую-

щий 

педагоги 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 

Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ:  

 



 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого –педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей; 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Управление программой. 
 

     Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советомобразовательного учреждения  ДОУ.  

 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим  ДОУ:  

 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  реализации  и 

результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  

затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  

ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и 

реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из 

педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  

 

 

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  



 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  

мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и 

конкурсов. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  педсовете и на сайте ДОУ. 

Мероприятия по реализации Программы развития ДОУ на 2014-2018гг 

 

 

Задачи 
Направление  

деятельности 

Сроки 

Ответственный 
2014 

2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 

1.Организационные 

основы для 

реализации 

программы. 

1.1. Разработать и принять 

программы развития ОУ. 
+ + + + + 

Совет 

программы 

"Развитие ДОУ 

" 1.2. Утвердить ее на педсовете. + + + + + 

1.3. Провести родительское 

собрание с целью разъяснения 

концепции. 
+ + + + + Педагоги 

1.4. Обеспечить реализацию 

совершенствования работы 

ДОУ по всем направлениям. 
+ + + + + 

Совет 

программы 

1.5. Определить 

дополнительные возможности 

по взаимодействию с 

поликлиникой, с детскими 

садами района. 

+ + + + + Администрация 

1.6. Анализ реализации 

программы в конце учебного 

года. 
+ + + + + 

Совет 

программы 

2. Физическое 

развитие. 

2.1. Откорректировать 

программу "Здоровье".  
++++ + + + 

 

2.2. Отслеживать результаты 

программы "Здоровье". 
+ + + + + 

2.3. Корректировать формы 

деятельности по программе 

"Здоровье". 
+ + + + + 

2.4. Определить перспективу 

дальнейшей работы по данному 

направлению. 
+ + + + + 

4. Создание 

условий для 

развития речевых и 

сенсорных 

способностей 

детей. 

4.1. Продолжить работу в 

речевых и сенсорных  в уголках 

групп, пополнять и обновлять 

их содержание. 

+ + + + + 

Педагоги 

4.2. переоборудовать речевые 

уголки и дидактические столы в 
+ + + + + 

Педагоги 



группах. 

4.3. Разработать систему по 

ознакомлению детей с 

сенсорными эталонами в ДОУ и 

семье. 

+ + + + + 
Творческая 

группа 

4.4. Создать условия для 

формирования у детей речевых 

и сенсорных способностей 

через все виды деятельности. 

+ + + + + 

Зам.зав по 

УВР,  

Педагоги. 

5. Повышение 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

5.1. Повышение квалификации 

педагогов: 

- курсовая подготовка (по 

перспективному плану); 

- взаимопосещения; 

- самообразование; 

- методическая работа в ДОУ. 

 

+ 

+ 

+ 

+  

 

+ 

+ 

+ 

+  

 

+ 

+ 

+ 

+  

 

+ 

+ 

+ 

+  

 

+ 

+  

+ 

+  

Зам.зав по УВР 

5.2. Использование новых 

образовательных технологий: 

- разработать перспективный 

план  НОД  по всем 

направлениям развития. 

+ + + + + 

Зам.зав по 

УВР. 

Педагоги 

5.3. Изучение новинок 

издательской и методической 

литературы с последующим 

освещением. 

+ + + + + 
Совет 

программы 

6. Создание 

условий для 

всестороннего 

развития ребенка.  

6.1. Обогащение предметно-

развивающей среды в группах.  
+ + + + + Педагоги ДОУ 

6.2. Создание благоприятных 

условий для комфортного 

пребывания детей в ДОУ 

(личностно-ориентированный 

подход, игровая деятельность, 

развлечения, гибкий режим 

дня). 

+ + + + + Педагоги 

6.3. Разнообразие форм 

воспитательно-

образовательного процесса. 
+ + + + + Педагоги 

7. Повышение 

материально-

технической базы 

ДОУ. 

7.1. Обогатить образовательный 

процесс методической 

литературой, игровым, 

развивающим, дидактическим 

материалом за счет спонсорской 

помощи и пожертвований 

родителей. 

+ + + + + Администрация 

7.2. Пополнить методический 

кабинет методической 

литературой, издательской 

литературой. 

+ + + + + Администрация 

8. Отработка 

модели 

взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников.  

8.1. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс: 

- Дни открытых дверей; 

- просмотр НОД  по видео; 

- совместное проведение 

праздников, 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+  

Заведующая 

ДОУ, зам.зав 

по УВР, 

педагоги. 

8.2. Привлечение родителей к + + + + + Администрация 



управлению и развитию ДОУ: 

- родительский комитет; 

- участие в педсоветах, 

производственных совещаниях. 

+  +  +  +  +  

8.3. Информирование родителей 

об уровне развития и здоровья 

детей. 
+ + + + + 

Педагоги, 

медсестра. 

 

Заключение.  

 
Реализация поставленных задач должна способствовать: 

 
 внедрению новых технологий воспитания и обучения детей  раннего возраста; 

 интегративного взаимодействия всех педагогов ДОУ; 

 единых интегрированных  плановвоспитательно-образовательной работы с 

детьми ДОУ в соответствии с ФГОС; 

 снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма; 

 приобщению ребѐнка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными 

видами двигательной активности; 

 обеспечению психофизического благополучия детей в условиях общественного 

воспитания; 

 социальной адаптации к социуму, социальному партнерству взрослых 

(родителей и педагогов) и детей; 

 

 Предлагаемая программа "Развитие" является результатом творческой деятельности 

коллектива. Важными особенностями  программы являются  реалистичность, 

прогностичность, целостность, обоснованность. Предполагаемая модель развития не 

является идеальной, в дальнейшем будет необходимо  ее совершенствовать и уточнять.     

Кроме того, судьба программы, степень еѐ реализации в немалой степени будут 

определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг 

системы образования,а именно в вопросах управления и финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


