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1.   ПАСПОРТ Программы развития ГБДОУ детский сад № 4 Московского района  Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 

 
Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 

(далее – Программа) является локальным нормативным актом.   

Основания для 

разработки программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе 

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

- Программа развития образования Московского района СПб на 2016 - 2020 годы. 

Цель программы Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной 

социализации каждого ребенка. Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным 

потребностям общества, а так же создание условий для развития личности дошкольника на основе формирования, 

сохранения и укрепления его физического, психического и нравственного здоровья как наиболее высокой 

общечеловеческой ценности в соответствии с ФГОС ДО 

Основные задачи, 

мероприятия или 

проекты программы 

 

1.Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно – просветительских услуг, обеспечения преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Проект «Качество образования». 

2.Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных. 

Проект « Современный ребенок». 

3.Модернизировать систему управления ДОУ в условиях ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки 

качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 

Проект «Повышение эффективности и управления ДОУ». 

4.Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ через стимулирование 

педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного контракта». 

Проект «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ». 

5.Обеспечить психологическую и педагогическую поддержку семьи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
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детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

Проект взаимодействия с родителями «Мы вместе». 

6.Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально – технической 

базы ДОУ. 

Проект «Развитие инфраструктуры ДОУ» 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели программы 

1.Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 

2.Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

3.Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

4.Реализация инновационных технологий. 

5.Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

6.Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через 

реализацию совместных проектов. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1.Составление годового плана работы ДОУ на основе мероприятий Программы развития. 

2.Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех проектов 

Программы. 

3.Представление данных мониторинга в Публичном докладе с публикацией на сайте ДОУ. 

4.Своевременная отчетность по проектам Программы в соответствующей форме и в установленные сроки. 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Калачева Александра Юрьевна, заведующий, 

 Тел./факс (812) 388-03-12   

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 

27 394 800 руб. (по плану на 2016 г.) 

Средства от иной приносящей доход деятельности 663 600 руб. (по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ в Интернете   http://rossinka.ru/   

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ от  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

Московского района Санкт-Петербурга  разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной 

организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ДОУ для 

достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические/управленческие проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством дошкольного образования. 

Основными действующими в настоящее время проектами и программами развития образования на федеральном и 

региональном уровне являются: 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в 

сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы;  
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- профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Программа развития образования Московского района СПб на 2016 - 2020 годы 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года. 
 

Результативность образовательной деятельности 

2012-2013 уч.год 

Целевые ориентиры Подготовительная к школе группа 

Начало года, % Конец года, % 

В С Н В С Н 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 

60 

 

30 

 

10 

 

80 

 

20 

 

0 

Ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

15 

 

 

80 

 

 

15 

 

 

5 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

и видами  игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 

75 

 

25 

 

0 

 

90 

 

10 

 

0 
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Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 

 

60 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

85 

 

 

15 

 

 

0 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

70 20 10 90 10 0 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

65 20 15 85 15 0 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

60 20 20 75 20 5 

2013-2014 уч.год 

Целевые ориентиры Подготовительная к школе группа 

Начало года, % Конец года, % 

В С Н В С Н 



10 

 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 

70 

 

20 

 

10 

 

85 

 

15 

 

0 

Ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 

65 

 

15 

 

20 

 

85 

 

15 

 

0 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

и видами  игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

60 30 10 80 15 5 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

70 15 15 85 15 0 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

60 20 20 80 20 0 
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Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

55 30 15 70 30 0 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

55 25 20 75 20 5 

2014-2015 уч.год 

Целевые ориентиры Подготовительная к школе группа 

Начало года, % Конец года, % 

В С Н В С Н 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 

60 

 

30 

 

10 

 

80 

 

20 

 

0 
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Ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

15 

 

 

80 

 

 

15 

 

 

5 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами  игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 

75 

 

25 

 

0 

 

90 

 

10 

 

0 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 

 

60 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

85 

 

 

15 

 

 

0 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

70 20 10 90 10 0 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

65 20 15 85 15 0 
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Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

60 20 20 85 15 0 

           

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ГБДОУ 

 

Учебный год Показатель 

посещаемости 

% 

Пропущено 

дето/дней на 1 

ребенка в год 

Пропущено дней 

на 1 ребенка по 

болезни (в год) 

Пропущено дней на 1 

ребенка по другим 

причинам (в год) 

2012-2013 78.7 38 20 18 

2013-2014 79.8 37 20 17 

2014-2015 80,1 36 19 21 

 

3.2.  Взаимодействие  дошкольного  образовательного  учреждения  с  другими организациями  (научными,  учебно-методическими, 

медицинскими, органами местного управления и т.д.). 

-Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение “Централизованная библиотечная система Московского района” 

Библиотека №9 «У Московских ворот»; 

-Интреактивный учебный центр "Автоград" ДД(Ю)Т Московского района; 

-СПБ ГБУЗ "Детская городская поликлиника №35" Московского района Санкт-Петербурга; 

-Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «13 квартал»; 

-ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга; 

-Муниципальное образование «Муниципальный округ «Московская застава» города Санкт-Петербурга; 

-ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга; 

http://www.cbs-msk.ru/library/
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3.3.  Результативность участия педагогов и воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.  

Под результативностью участия  в  конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, 

конкурсов, соревнования различного уровня  за 3 последних учебных года. 

 

Год Кто награжден,  

должность 

Награда 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 

Беляева А.Н.,  

воспитатель 

 Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

Академия Развития  Творчества  «АРТ-талант» Всероссийский творческий конкурс 

«Самый сказочный день в году». 

Иванов Ярослав I место, Колпакова Соня I место, старшая группа «Незабудка» I место 
 Диплом победителя Районный конкурс среди педагогов Московского района СПб «Реализация системно-

деятельностного подхода в практике работы ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» 
 

 

Иманалиева М.Ш., 

воспитатель 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант» Всероссийский  творческий  

конкурс  для  дошкольников 

«Весенний праздничный букет». 

Гимбатов Гимбат 1 место, Далгатова Аминат 1 место 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

Академия Развития  Творчества  «АРТ-талант» Всероссийский творческий конкурс 

«Покорители космоса». 

Исламова Анжелика 1 место 

Диплом победителя Победитель районного конкурса творческих работ (фоторепортажей и видеороликов) 

среди педагогов ДОУ      Московского      района      Санкт-Петербурга 

«Маленькие открытия большого мира» 
Диплом победителя Академия Развития  Творчества  «АРТ-талант» Всероссийский творческий конкурс 

мастер-классов для педагогов «Пример для подражания». 

1 место 
 Савчихина Н.Ю., 

воспитатель 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку победителя конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» среди дошкольников Московского района СПб 

Коллективная работа 2 мл. гр., 2 место 
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Бодунова Н.В., 

воспитатель 

1. Диплом победителя Победитель районного конкурса творческих работ (фоторепортажей и видеороликов) 

среди педагогов ДОУ      Московского      района      Санкт-Петербурга 

«Маленькие открытия большого мира» 

Калачева А.Ю., 

заведующий 

Благодарственное 

письмо 

ГБОУ ДППО ИМЦ Московского района СПб за проведение дня открытых дверей 

слушателей курсов повышения квалификации воспитателей ДОУ Московского района. 

  

 

 

2014-2015 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

Диплом за 2 место  Городской  конкурс детского творчества «Дорога и мы» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество». 
Старшая группа 

«Колокольчик» 

Диплом за 3 место  Городской  конкурс детского творчества «Дорога и мы» в номинации «Визитка». 

Калачева А.Ю., 

заведующий 

Благодарность ГБОУ СОШ № 358 Московского района СПб за оказанную помощь в организации и 

проведении Проекта «Настройся на юбилейную волну», посвященного 95-летию 

Московского района СПб. 

 
Средняя группа 

«Василёк» 

Диплом лауреата 2 

степени 

 Международный творческий форумм — конкурс искусств  «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ВЕСНА 2015» 

 Поплавская М.А., 

инструктор по 

физкультуре 

Диплом Победителя Победитель городского «Конкурса педагогических достижений по физической 

культуре и спорту в Санкт-Петербурге в 2015 году» 

 
Калачева А.Ю., 

заведующий 

Благодарность Администрация Московского района СПб за организацию летнего отдыха детей 

Поплавская М.А., 

инструктор по 

физкультуре 

Диплом победителя В  номинации «Мастер воспитания физической культуры» районного конкурса среди 

педагогов Московского района 

 
Поплавская М.А., 

инструктор по 

физкультуре 

Благодарность За победу в номинации «Открытие года» районного конкурса среди педагогов 

Московского района 

 
 

3.4  Характеристика дополнительных услуг. 

 

С 18.03.2015года ГБДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения для детей микрорайона и основного контингента ГБДОУ на основании выданного Приложения №2 к 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности 78 ПО1 №0003166. 

http://rossinka.ru/rossijskij-konkurs-fotografii-gramota/
http://rossinka.ru/rossijskij-konkurs-fotografii-gramota/
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ГБДОУ оказывает Дополнительные услуги на основании: 

 государственной лицензии на образовательную деятельность; 

 Устава ГБДОУ; 

 Непредпринимательского характера данной деятельности. 

Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их 

получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг не является причиной для уменьшения объема или ухудшения качества 

предоставляемой ГБДОУ основной образовательной программы. 

Оказание Дополнительных услуг не наносит ущерб и не ухудшает качество предоставления образовательных услуг, которые 

предоставляет ГБДОУ бесплатно. Для оказания Дополнительных услуг в ГБДОУ созданы следующие условия: выделены и 

оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые соглашения. ГБДОУ составляется смета 

расходов на Дополнительные услуги. 

Дополнительные услуги оказываются на основании приказов заведующего ГБДОУ, в которых указывается состав участников, 

ответственные лица, режим работы (сетка занятий, используемые программы, график работы педагогов, привлекаемый 

педагогический состав). 

ГБДОУ по требованию получателя предоставляет достоверную информацию об оказываемых Дополнительных услугах и 

исполнителях услуг. 

Дополнительные услуги, предоставляемые ГБДОУ, оформляются договором с Потребителем (физическими лицами) на 

оказание платных услуг. Оплата за Дополнительные услуги осуществляется в безналичной форме через банк. Передача наличных 

средств лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные услуги, или другим лицам запрещена. Безналичный расчет 

производится через банковские учреждения на лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, открытый в органах казначейства. 

Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируются в ГБДОУ в соответствии со сметой расходов, в которой 

за Дополнительные услуги средства распределяются следующим образом: 

-Приоритетным направлением считать социальную защиту работников ГБДОУ, для чего фонд заработной платы может составлять 

70% средств, поступивших от платных образовательных услуг. 

 на заработную плату и фонд материального стимулирования работников детского сада – 70% от дохода в том числе налоги:  

из них:    

- зарплата педагогов дополнительного образования; 

- зарплата администратора – 5%; 

      - в том числе курирование заведующей детского сада – 5% 

      - начисления на заработную плату работников – 34,2 (единый социальный налог – 34,0% налог по травматизму – 0,2%). 

 Оплата коммунальных услуг – 2%. 
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 Все оставшиеся денежные средства, полученные от оказания Дополнительных услуг, ГБДОУ вправе по своему усмотрению 

расходовать в соответствии со сметой расходов: на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материально-технической базы учреждения, текущий ремонт. 

Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных услуг. 

 

3.5 Образовательная программа, её специфика и динамика развития основного и дополнительного образования 

воспитанников. 

 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа разработана с учётом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 
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возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Учтены следующие принципы и подходы к формированию Программы: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Структурные единицы ФГОС, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

 -социально-коммуникативное развитие 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие. 

 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 -Устав    ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

3.6 Принцип  составления  режима  дня,  учебного  плана,  расписания организации  непрерывной образовательной  

деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников. 

 

В  ГБДОУ детский сад № 4 функционирует 6 групп, которые сформированы по возрастному принципу: 

   

 

 

 

 

 от 2 до 3 лет – I младшая группа; 

 от 2 до 3 лет – группа кратковременного пребывания;  

 от 3 до 4 лет – II младшая группа;  

 от 4 до 5 лет – средняя группа;  

 от 5 до 6 лет – старшая группа;  

 от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа. 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 Московского  района 

Санкт-Петербурга (далее – план) – является локальным нормативным документом, регламентирующим ежедневный объем образовательной 

нагрузки в форме непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитателя с воспитанниками по реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 Московского  района Санкт – Петербурга (далее ДОУ) на 

2015 / 2016 учебный год. 

План разработан в соответствии с документами: 

 

Количество 

групп,  

1 мл. 

группа 

2 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Группа 

кратковременного 

пребывания 
6 групп 1 1 1 1 1 1 
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Федеральный уровень: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Региональный уровень: 
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге» 

Локальные документы ДОУ: 
  - Устав  ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга  

Цель учебного плана: 
Предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 

Задачи учебного плана: 
 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы повышения качества дошкольного 

образования. 

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непосредственно образовательной деятельности 

 Обеспечение единства трех компонентов - федерального, регионального и институционального. 

            Учебный план регламентирует непосредственно образовательную деятельность в группах общеразвивающей  направленности. 

            В группах общеразвивающей направленности содержание образования определяется основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

            Продолжительность периодов непосредственно образовательной деятельности в группах меняется в зависимости от периода 

обучения. 

            В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей 

(законных представителей). 

            Учебный план направлен на всестороннее развитие ребенка. Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Система образовательной деятельности 

 

 

Образовательные 

области 

 

Виды НОД 

ГКП I  

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во НОД 

в неделю 

Речевое развитие Развитие 

речи 

1 1 1 1 1 2 

Худож. лит-

ра 

1 1 1 1 1 1 

Физическое 

развитие 

В 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

На свежем 

воздухе 

   1 1 1 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 1 2 

Знакомство 

с окруж. 

миром 

1 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 1 1 1 

Лепка 1 1 1 2 2 2 

Аппликация   1  1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Всего НОД  

в неделю 

 10 

НОД  

10 НОД 

по 10 

11 НОД 

по 15 

12 НОД 

по 20 

13 НОД  

по 25 

15 НОД 

по 30 минут 
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по 10 

минут 

минут минут минут минут 

3.7 Используемые типовые программы  и педагогические технологии 

 
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Педагогические технологии: 

-Здоровьесберегающие технологии 

-Технологии проектной деятельности (проектный метод) 

-Проблемный метод обучения 

-Метод моделирования 

-Исследовательские методы в обучении 

-Игровые методы 

-Педагогика сотрудничества 

-Информационно-коммуникационные технологии 

 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и 

здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

 

3.8 Формы и методы работы с одаренными детьми 

 

Цель: создание психологических и социально-педагогических условий для всестороннего развития творческой личности 

воспитанников, её самоопределения и самореализации. 

 
С целью создание условий для развития и поддержки одаренных детей в ДОУ организуются: 

 Индивидуальная работа 

 Построение индивидуального маршрута ребёнка с признаками одарённости 

 Конкурсы, выставки, викторины 

 

3.9  Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 

 

 В учреждении имеется библиотека методической литературы и детская библиотека. Расположены они в методическом кабинете. 

Библиотека находится в методическом кабинете и содержит методическую литературу и пособия для педагогов и детскую 

художественную литературу. 

 Много литературы современной, приобретенной в последние годы, но имеются и книги более раннего срока издания, тем не 

менее, не утерявшие своей ценности. Библиотека пользуется спросом сотрудников, в методическом кабинете имеется тетрадь выдачи 

методической литературы и пособий.  

 В каждой группе имеется подборка книг для данного возраста. Книги распределены по разделам: «Природа», «Сказки», 

«Поэзия»… В зависимости от проводимых в группе мероприятий здесь изменяется и тематика книг.  

http://rossinka.smcoltd.ru/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/KNIGI-2.pdf
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 В методическом кабинете имеется достаточный материал по всем разделам программы. В  фонде методической литературы ДОУ 

есть подписные  издания: «Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ»,  «Дошкольник», 

«Дошкольное образование» и т.д. 

 

3.10 Управление качеством образовательного процесса. 

 

Учредитель: субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице органа исполнительной власти 

Комитет по образованию.  

Место нахождения Учредителя: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

Год ввода в эксплуатацию – 1953 

Лицензия – 78  № 001974 

 Регистрационный № 552 

 Дата выдачи лицензии – 16 марта 2012г. 

 Срок действия -бессрочно 

 

Место нахождения : 

196105,Санкт-Петербург, Московский проспект 172  корпус 2 литера А 

телефон : 388-03-12, 388-54-11 

E-mail:  ds4mrossinka@mail.ru  

Сайт: http://rossinka.ru 

 

Режим работы ГБДОУ детский сад №4 :  

Рабочие дни:     понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

Имеется наличие  заключения государственной  противопожарной  службы  о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности №58-2-18-17 от 17.12.2014г. 

 

Состояние материально-технической базы ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты предметно-

развивающей среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного развития детей.  Для организации и ведения 
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воспитательно-образовательного процесса в нашем учреждении оборудованы и функционируют следующие помещения: 

Групповые комнаты — 6 

Раздевалки — 5 

Умывальные-туалеты — 5 

Музыкальный зал — 1 

Медицинский кабинет — 1 

Процедурный кабинет — 1 

Изолятор — 1 

Кабинет директора — 1 

Продуктовая кладовая — 2 

Кухня — 1 

 Библиотека находится в методическом кабинете и содержит методическую литературу и пособия для педагогов и детскую 

художественную литературу. 

Доступ к ИС и ИТС: в детском саду имеются два стационарных компьютера с выходом в интернет, точка доступа Wi-Fi. 

 

 Групповые помещения и кабинеты специалистов обеспечены мебелью, игровым оборудованием, дидактическими материалами 

и развивающими играми в достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов.  

 В учреждении есть музыкальный зал, оборудованный аудио-, видеотехникой (музыкальный центр, синтезатор, проектор). В 

группах имеются разнообразные центры детской  деятельности, позволяющие развивать способности детей, созданы условия для 

детской театрализации, режиссёрских игр. 

 ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга обеспечен компьютерной и бытовой техникой для организации 

и ведения воспитательно-образовательного процесса и медицинского обслуживания: 

Компьютеры — 3 

Ноутбук — 2 

Мониторы — 3 

Принтеры — 4 

Сканер —3 

Копировальный аппарат — 1 

Ламинатор — 1 

Брошюратор — 1 

МФУ — 1 

Музыкальные центры — 3 

http://rossinka.smcoltd.ru/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/KNIGI-2.pdf
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Магнитофоны —5 

Облучатель бактерицидный — 10 

Увлажнитель воздуха — 5 

Весы медицинские — 1 

Холодильники — 4 

Стиральные машины — 2 

Посудомоечная машина — 3 

Пылесосы — 5 

Мультимедийное оборудование — 2 

Кулер для питьевой воды — 6 

 

Финансовое обеспечение ГБДОУ №4 осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения образовательных 

учреждений субъекта РФ – города Санкт-Петербурга, устанавливаемых органами государственной власти Санкт- Петербурга, 

определяемых по виду и категории учреждения, в том числе контингента ДОУ, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом, старшей медицинской сестрой по графику, предлагаемому 

Поликлиникой №35 Московского района. 

 

Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ: 

-лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, диспансеризация, профилактические прививки); 

-оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебно-оздоровительных мероприятий, контроль за выполнением 

режима двигательной активности, светового, воздушно-теплового режима); 

-контроль за организацией питания в ДОУ; 

-противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

-профилактика травматизма; 

-санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников. 

В учреждении нет отдельно функционирующего спортивного зала. В музыкальном зале отведено место под спортивный 

инвентарь и оборудование. Физкультурные занятия проходят в зале согласно расписанию загруженности зала. В группах имеются 

центры физической активности, оборудованные физкультурным  инвентарём. Имеется оборудованная уличная спортивная площадка. 
 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития: питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; проведена вакцинация детей против гриппа; 
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организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний; родители информируются об оздоровительной 

работе учреждения 

(стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной работы). 

- Использование вариативных режимов для ребенка в  ДОУ 

- Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

- Формирование основ гигиенических знаний здорового образа жизни 

- Общеукрепляющие мероприятия 

- Достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

- Организация полноценного питания. 

- формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития, результатов медико-психолого-педагогической диагностики; 

- использование вариативных технологий и методик по физическому развитию детей; 

- создание в группах картотек, пособий, атрибутов для организации индивидуальной и индивидуально-подгрупповой работы с детьми. 

В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний периодический 

медицинский осмотр сотрудники учреждения проходят 1 раз в год. 
 

3.11 Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 

 

Контроль над качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации осуществляет заведующий детского сада. 

В ГБДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Организация рационального питания детей в ГБДОУ основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и 10-дневного 

меню. Для обеспеченности преемственности питания и информированности родителей об ассортименте питания ребенка 

вывешивается ежедневное меню, заверенное руководителем. 

В ГБДОУ имеются технологические карты по приготовлению блюд, где указана калорийность блюда, содержание в нем белков, 

жиров, углеводов. 

С воспитанниками ДОУ организована работа по формированию культурно-гигиенических навыков.  

  Продукты в детский сад поставляют поставщики на основе заключенных Договоров специализированным транспортом, 

имеющим санитарный паспорт. 

Все оборудование пищеблока в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. 

Контроль над организацией питания в детском саду осуществляется систематически: за качеством поступающих продуктов, 

условиями хранения продуктов, соблюдением сроков реализации продуктов, за технологией приготовления пищи,  качеством 

готовых блюд, за работой пищеблока и обработкой посуды, соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока, за 

организацией приема пищи детьми в группах. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
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работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правила личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей. 

 

3.12 Методическая и инновационная деятельность 

 

Методическая работа в детском саду проводится по следующим направлениям: 

 Информационно - аналитическое 

 Мотивационно - целевое 

 Планово - прогностическое 

 Организационно - исполнительское 

 Контрольно - диагностическое 

 Регулятивно - коррекционное 

Направления методической работы взаимосвязаны друг с другом и позволяют повышать теоретический уровень и мастерство 

педагогов, тем самым обогащают содержание педагогического процесса. 

 

 

 

Организация методической работы: 

 Педагогический Совет 

 Наставничество 

 Консультации 

 Теоретические и практические семинары 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Открытые занятия 

 Дни открытых дверей, 

 Консультации… 

Педагогический совет осуществляет общее руководство методической работой педагогического коллектива ДОУ. Для 

управления работой в ДОУ создана методическая служба, которая обеспечивает реализацию поставленных задач. Имеется вся 

нормативно- правовая  база. В ДОУ работают: методическое объединение педагогов, временные  творческие   группы. 

Ведется  целенаправленная  работа  по  освоению  педагогами  ДОУ современных методик и технологий обучения, 
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внедрению ФГОС ДО. Большое внимание уделяется  формированию у воспитанников навыков творческой исследовательской, 

проектной деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Методическая  работа  

направлена на   выполнение поставленных задач и  их реализацию через  образовательную программу и воспитательно-

образовательный процесс. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется по следующим  направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методическое объединение. 

3. Работа творческих групп. 

4. Семинары. 

5. Работа по темам самообразования. 

6. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

7. Открытые просмотры организованной образовательной деятельности, самоанализ. 

8. Педагогическое сопровождение воспитанников. 

9. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

10.Аттестация педагогических работников. 

11.Участие в конкурсах, конференциях, семинарах. 

Планирование осуществляется на основе ежегодного анализа. Реализация планов осуществляется в соответствии с целями и 

задачами ДОУ.  

Особое место в системе методической работы  принадлежит  педагогическому  совету  как  системообразующему  и 

координационному  органу,   определяющему   приоритеты  образовательного поля ДОУ. Планирование работы строится на основе 

анализа предыдущей деятельности и в соответствии с задачами Программы ДОУ. 

Задачами работы педагогического Совета  являются: 

 методическая работа; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей; 

 включение педагогов в творческий, педагогический поиск; 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

 подготовка и проведение семинаров, мастер-классов. 

 Доклады и методические разработки по темам самообразования, разработки мероприятий хранятся в электронном виде, на 

бумажных носителях в  методических  копилках  ДОУ.  Это  позволяет  мобильно  анализировать  и  использовать  опыт  работы  в  
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области освоения и применения современных технологий при подготовке к образовательной деятельности, конкурсным 

мероприятиям педагогов  ДОУ. 

 

 

3.13 Управление качеством образовательного процесса. 

 
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе:Заведующий – Калачева Александра Юрьевна, высшее 

педагогическое образование, Томский государственный университет, факультет государственного и муниципального управления. 
Квалификация «Менеджер образования», 2008г. 

Старший воспитатель – Давыдова Лидия Владимировна, высшее педагогическое образование, Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2007г. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Халтурина Анна Вениаминовна,  образование среднее 

профессиональное, Бугурусланский профессиональный лицей №8, 2000г. 

Распределение административных обязанностей: 

-Заведующий, осуществляет общее руководство оптимизации деятельности управленческого аппарата, обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям, 

-Старший воспитатель, совместно с заведующим, выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов и средств 

содержания образовательно-воспитательного процесса; планирует организацию всей методической работы: ведет контрольно- 

аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и здоровьесбережению детей. 

-Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, ведет качественное обеспечение материально-технической базы 

в полном соответствии с целями и задачами учреждения. 

 

 Основные формы координации деятельности аппарата управления: 

 Педагогический Совет 

 Совещание при заведующем 

 Совещание при заместителях заведующего 

 Программа развития 

 Планы работы (годовой, месячные) 

 Приказы образовательного учреждения 
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Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты управления: 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

учреждения. Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является руководитель образовательного учреждения – 

заведующий образовательным учреждением. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

- Общее собрание работников образовательного учреждения,  

-Педагогический совет образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления образовательного учреждения созданы и действуют в соответствии с Уставом и 

положениями об этих органах, утвержденными образовательным учреждением. 

 

Административное управление имеет линейную структуру: 1 уровень – заведующий ДОУ 

2 уровень – заместитель заведующего по образовательной работе (старший воспитатель); заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический, вспомогательный обслуживающий персонал) 

3 уровень – воспитатели, специалисты. Объект управления – дети и родители 

 

Кадровое обеспечение ГБДОУ №4. 

 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив составляют 13 человек. В детском саду работают квалифицированные специалисты. 

Педагогическое образование имеют: высшее – 85%; среднее специальное  - 15% педагогов. 

Квалификация педагогов: первая категория – 51%, высшая категория-49%.  

Педагогический стаж: до 5 лет – 61%, от 5-10 лет -8%, от 11-20 лет – 8%, свыше 20 лет – 23% 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

 

4.1.Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

 

Анализ ситуации в обществе и в стране 

(государственный заказ) 

Анализ образовательной потребности, 

адресуемой ДОУ школой (требования к 

выпускнику) 

Анализ образовательных потребностей, 

адресуемых ДОУ родителями 

-Охрана и укрепление физического и 

психического развития детей; 

-Развитие компетентности ребенка в 

сфере отношений: к миру, людям, к себе; 

-Сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка; 

-Формирование желания учиться; 

-Современные требования к 

образовательному процессу:  

    ·  интеграция разных видов 

деятельности образовательного процесса, 

   · индивидуализация, 

   · вариативность образования; 

-Создание психолого-педагогических 

условий для полноценного развития 

личности в дошкольный период:  

· развивающая среда, 

·образовательная программа, 

·личностно-ориентированное общение, 

· форма и организация жизни детей.   

1. Особенности учебной деятельности: 

-Произвольность психических процессов; 

-Развитие мышления; 

-Сформированность важнейших учебных 

действий; 

-Развитие речи; 

-Развитие мелкой моторики; 

-Умственная работоспособность и темп 

учебной деятельности; 

 

2. Особенности поведения и общения: 

 

-Взаимодействие со сверстниками; 

-Взаимодействие с педагогами; 

-Соблюдение социальных и этических норм; 

-Поведенческая само регуляция; 

-Активность и независимость; 

3. Отношение к учебной деятельности. 

-Наличие и характер мотивации; 

-Устойчивое эмоциональное состояние.  

-Физическое здоровье ребенка; 

-Достаточный уровень развитых 

психических процессов (умный, 

всесторонне развитый, с хорошей 

памятью, речью, воображением, 

восприятием, умеющий размышлять и 

анализировать); 

-Умение писать, читать, считать; 

-Сформированность знаний, умений и 

навыков; 

-Воспитанность, знание этических норм и 

коммуникабельность; 

-Сформированность личностных качеств 

(трудолюбие, опрятность, доброта, 

отзывчивость, дисциплинированность и 

наличие адекватной самооценки, 

уверенность в себе, умение постоять за 

себя, самостоятельность). 

Развитие образовательной системы дошкольного учреждения, с одной стороны, должно ориентироваться на государственный заказ и 

государственную политику в области образования (ориентация на всеобщее среднее образование, реализацию компетентностного 

похода, приоритет здоровьесберегающих и информационных технологий). С другой стороны – в сложившихся условиях, дошкольное 

учреждение должно четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые обеспечат: 

- привлекательность для ближайших социальных заказчиков; 



33 

 

- стабильность и успешность функционирования и развития дошкольного учреждения в изменяющемся социуме, в условиях рыночной 

экономики. 

 

4.2. Анализ образовательной деятельности основных конкурентов 

 

Основные конкуренты ДОУ Сильные стороны  Слабые стороны 

Государственные детские сады, 

находящиеся в непосредственной 

близости от ДОУ 

  

Тот же микрорайон, близость к метро, наличие 

квалифицированных специалистов. 

Отсутствие  дополнительных 

образовательных услуг, нет групп ясельного 

возраста, отсутствие музыкально-

спортивного зала. 

ГБДОУ детский сад № 3 Московского 

района Санкт-Петербурга 

(инновационная площадка) 

Наличие собственной территории, внедрение 

инновационных технологий, большой выбор 

дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.  

Отсутствие вакантных мест, 

территориальная удаленность. 

Частные детские сады «Чудо-сад»,  

«Крошка.ру» и.т.д. 

Отсутствие очереди, разнообразие услуг, 

малое количество детей в группах, хорошая 

реклама 

 

Высокий уровень цен 

ДДЮТ Московского района 

 

Разнообразие дополнительных услуг, 

особенности ассортиментной политики; 

 

Неудобное расписание для работающих 

родителей 

Бассейн «Волна» 

 

обеспечение лидерских позиций в оказании 

спортивных услуг 

 

Малый перечень услуг для дошкольников 

Поликлиника № 35 обеспечение лидерских позиций в оказании 

оздоровительных услуг 

 

Стояние в очередях, потеря времени, 

возможность пересечения с больными 

пациентами, низкое качество 

предоставляемых  услуг. 

 

Изучение и анализ конкурентной ситуации на рынке обусловлено необходимостью определения перспектив развития отрасли, в 

которой функционирует ДОУ, и его конкурентной позиции на рынке образовательных услуг. Конкуренты — организации или частные 

лица, предоставляющие услуги, аналогичные тем, которые предлагает ДОУ, и направленные на удовлетворение схожих потребностей. 
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Сотрудничая с социальными партнерами, развивая рынок дополнительных образовательных услуг, работая над имиджем ДОУ, 

занимаясь активным продвижением  услуг  ДОУ, в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг,  ГБДОУ детский сад № 4 

Московского района может занимать лидерскую позицию. Необходимо устанавливать горизонтальные связи с учреждениями 

инновационного кластера, развивать сетевое партнерство с инновационной площадкой ГБДОУ детский сад № 3 Московского района 

Санкт-Петербурга.   

 

5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее 

окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски/угрозы 

Достаточно высокий 

потенциал педагогического 

коллектива. 

Развито стремление к 

развитию и 

совершенствованию.  

В  работе стремление 

полноценно учитывать 

образовательные запросы 

Не у всех участников 

образовательного процесса 

выражено стремление развиваться 

привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам детского сада и 

дошкольного образования; 

взаимодействие с ИМЦ 

Московского района; 

сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

нестабильная экономическая 

ситуация в стране; 

недостаточное 

финансирование системы 

образования; 

 

 

Внутренний анализ ДОУ 

№ Показатель, определяющий 

качество и доступность 

образования 

Сильная сторона в деятельности ДОУ Слабая сторона в деятельности ДОУ 

1. Система управления ДОУ Наличие устоявшейся системы 
управления 

Объём компетенции не всегда соответствует 

развивающимся обстоятельствам 
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2. Предметно-развивающая среда 

учреждения 

Наличие современного оборудования в 

предметно-развивающей среде ДОУ 

Отсутствие помещений, для организации 

дополнительных образовательных услуг, 

маленький объём помещений и территории 

3. Содержательное обеспечение Наличие программы развития 
учреждения, 
основной общеобразовательной 

программы, и их соответствие ФГОС 

ДОО 

Некоторые педагоги затрудняются в 
проектировании индивидуального образовательного 
маршрута дошкольников; объективное ухудшение 
здоровья поступающих в ДОУ детей отрицательно 
сказывается на получении ими качественного 
образования 

4. Кадровое обеспечение обеспечение условий для реализации 

потребности в трансляции опыта 

обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогов обеспечение 

специалистов и педагогов 

необходимыми материалами и 

оборудованием для работы 

Профессиональная компетентность педагогов не в 

полной мере соответствует требованиям 

Профессионального стандарта педагога. 

5. Учебно-методическое 

обеспечение 

Методический материал обеспечен в 

достаточном количестве 

Постоянное обновление современных требований 

не позволяет обеспечить полное соответствие, 

предъявляемым требованиям 

6 Материально-техническое 
обеспечение 

Достаточное количество Высокая степень изношенности оборудования 

Внешний анализ среды 

№ Показатель, влияющий на 

качество и доступность 

образования 

Благоприятные возможности Риски 

1 Родители воспитанников  Конкурентоспособность ДОО; 

удовлетворенность родителей работой 

 ДОУ 

Отсутствие образовательных запросов на 

индивидуальное развитие ребенка 



36 

 

2 Система образования Привлечение внимания общества и органов 

государственной власти к проблемам 

детского сада и дошкольного образования;  

взаимодействие с ИМЦ Московского 

района; сохранение и развитие системы 

повышения квалификации педагогических 

работников; 

Развитие системы образования в Стране и регионе 

3 Социально-экономическое 

окружение 

Увеличение уровня доходов работников 

сферы образования; 

Нестабильная экономическая ситуация в стране 

4 Регион Высокая степень развития региона нестабильная экономическая ситуация в стране 

Проблемный анализ качества деятельности ДОУ 

SWOT – анализ дает возможность выделить стратегические направления в развитии образовательной организации: По итогам анализа 

содержания Публичных докладов и материалов самообследования за 2013-2015гг. можно выделить ключевые направления развития 

ДОУ на период до 2020 года: 

1. Повышение эффективности реализация основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

3. Развитие предметной развивающей среды ДОУ для повышения качества воспитательной,  образовательной работы с детьми. 

4. Повышение квалификации педагогов детского сада. 

5.         Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов. 

 
 

 

 

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

  

В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, представлена современная модель 

образования, ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…». Основной целью образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в окружающем 

социуме и в самом ДОУ могут появиться новые, непрогнозируемые,  как  озитивные, так и негативные элементы, которые могут 
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изменить ход развития. В соответствии с этим, программа развития ДОУ на 2016-2020 годы реализует принцип вариативности путей 

развития и выстраивается в двух сценариях: минимальный и оптимальный 

Критерии сценария развития Минимальный сценарий Оптимальный сценарий 

Кратко е о писание сценарной  сути 

развития ДОУ  

 

Сценарий предполагает тот круг изменений, 

который должен быть осуществлен 

обязательно, при  условии сохранения тех 

ресурсов, которые ДОУ имеет на 

сегодняшний день 

 Сценарий подразумевает привлечение 

разнообразных дополнительных ресурсов для 

обеспечения качественного шага в развитии 

ДОУ. 

Возможности, которые ДОУ может 

использовать при реализации сценария 

Возможности ресурсной базы (материально-

техническая база и денежные средства и 

источники) неизменно сохраняемые по 

сравнению с положением до начала 

реализации программы с учетом 

инфляционной составляющей по годам. 

Достаточно высокий потенциал 

педагогического коллектива. 

Проект предполагает увеличение объема 

привлекаемых средств и расширения 

использования имеющейся инфраструктуры 

ДОУ на новых условиях. 

Высокая квалификация педагогических кадров. 

Ограничения, которые необходимо 

учитывать при реализации сценария 

Прерогатива семьи, как следствие, не 

слишком заинтересованы в подобной работе. 

Низкие размеры тарифных ставок  и 

должностных окладов всех педагогических 

работников. 

Риски, которые могут возникнуть в ходе 

реализации сценария 

Нестабильная экономическая ситуация в 

стране, невостребованность платных 

образовательных услуг, недостаточное 

финансирование системы образования. 

Возможна потеря интереса к обозначенной 

проблеме, формирование новых направлений 

исследовательской работы внутри ДОУ. 

Последствия позитивные – результаты по 

итогам реализации сценария 

 

Обеспечение равных возможностей для 

получения дошкольного образования. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

воспитательной, образовательной работы с 

детьми и взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий. Обеспечение психофизического 

Результаты по итогам реализации сценария: 

достижение поставленной цели, решение всех 

обозначенных задач. 
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благополучия детей в условиях ДОУ, 

социальной адаптации к социуму, 

развивающему общению с взрослыми и 

детьми. 

Достаточно высокий уровень общего, 

интеллектуального, эмоционально и волевого 

развития воспитанников, закрепление 

человеческих начал личности, развитие 

способностей, коммуникативности, доброты, 

эмоциональной отзывчивости. 

Изучение и обобщение опыта работы 

педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников. Улучшение материально-

технической базы.  - Построение 

современной развивающей среды 

Последствия негативные – результаты по 

итогам реализации сценария 

 

Выполнение Программы развития не в 

полном объёме 

 

Результаты по итогам реализации сценария:  

 нередко наши плюсы становятся минусами: 

замысел создавали одни люди, а 

реализовывали этот замысел другие. 

Действия по реализации сценария Согласно плану - графику («дорожной 

карте») реализации Программы развития 

Разработка проектов и целевых программ. 

Общая оценка актуальности, 

реалистичности и риска реализации 

сценария 

 Возможности современного  ДОУ как  

учреждения, обязательного занимающегося 

развитием и воспитанием  подрастающего 

поколения,  значительно возросли,  но  

одновременно с этим значительно изменился 

подход общественности и родителей к 

выполнению своих прямых обязанностей по 

обучению и воспитанию детей. Возникшие 

проблемы требуют обоюдного разрешения. 

ДОУ представляет собой единую социально-

педагогическую (воспитательную) систему, в 

которой постепенно создаются оптимальные 

организационно - педагогические условия для 

развития самовыражения и  творческой 

активности каждого дошкольника, развития 

его внутреннего потенциала. 
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7.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей 

основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

 
Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ 
К ценностям детского сада относятся: 
Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают 

проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто 

делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят 

оптимистичный, позитивный характер. 

Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии уместно, деликатно, 

квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность ДОУ. 
Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, 

своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для 

раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 

Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения с ребенком согласуются между педагогами ступеней 

образования и между педагогами и специалистами ДОУ. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать потребностям и 

интересам семей, расширять перечень образовательных услуг. Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для 

нас равноценными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и ДОУ. 

Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, 

чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в 

разных формах. 
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Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как 

физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется 

в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период 

жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества  предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

 
Модель выпускника ДОУ 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
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в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Миссия ДОУ 
ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 развитие личности ребёнка, его творческих способностей; 

 взаимодействие с семьёй воспитанника для обеспечения его полноценного развития. Учреждение ставит перед собой 

следующие задачи: 

 Продолжать работу по сохранению контингента, обеспечению психического благополучия и здоровья детей 

 Содействовать совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников в

организации образовательного процесса по реализации федеральных государственных стандартов в ГБДОУ. 

 Содействовать качественному образованию дошкольников, осуществляя реализацию приоритетных направлений, программ, 

видов образовательных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы педагогического коллектива и родителей. 

 Способствовать повышению осведомлённости родительской общественности различными сторонами жизнедеятельности ОО, 

привлечению к активному участию в решении задач ООП образовательного учреждения. 

 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования. 

Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного 

сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. 
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8.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
ЦЕЛЬ - Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной социализации каждого 

ребенка. Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным потребностям общества, а так же создание 

условий для развития личности дошкольника на основе формирования, сохранения и укрепления его физического, психического и 

нравственного здоровья как наиболее высокой общечеловеческой ценности в соответствии с ФГОС ДО 

 
Ключевыми задачами Программы являются: 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования 

их здорового образа жизни и санитарной культуры; 

- создание  механизмов  для  эффективного  взаимодействия  и  использования  интеллектуальных,  социокультурных  и  

физкультурно - спортивных ресурсов социального окружения; 

- развитие  системы  дополнительного  образования  воспитанников  за  счет  собственных  ресурсов  и  ресурсов  других  

организаций, осуществляющих дополнительное образование; 

- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный 

процесс современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных 

компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях. 
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9.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

 
Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Направление 1 "Качество образования" 

Введение основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

2016 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Внедрение инновационных 

технологий, «портфолио» педагогов 

и воспитанников, развитие 

проектной деятельности 

2017-2019 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, района, области 

2016-2020 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Внедрение ФГОС дошкольного 

образования 

2016-2020 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Создание системы адаптивного 

образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного 

физического и психического 

развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

2016-2020 Педагоги ДОУ Без финансирования Создание системы адаптивного 
образования 

Направление 2. "Современный ребенок" 

1.Приобретение интерактивного 

оборудования (стол) 
 

 
 

 пособий,интерактивного 
ииириииининтерактивного 

оборудования 

2016-2020 Заведующий, Зам.зав. 

по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

2. Пополнение физкультурных 

сенсорных атрибутов 

2016-2020 Заведующий, Зам.зав. 

по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 
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3. Приобретение музыкальных 

инструментов и костюмов 

2016-2020 Заведующий, Зам.зав. 

по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

4. Приобретение развивающих 
пособий 

2016-2020 Заведующий, Зам.зав. 

по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

Направление 3 "Развитие инфраструктуры  ДОУ" 

1. Приобретение интерактивной 

доски 

2016-2017 Заведующий, Зам.зав. 

по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

2. Укрепление материально- 

технической базы детского сада 

2017-2020 Заведующий, Зам.зав. 

по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

Построение динамичной, 
развивающей среды 

2016-2020 Заведующий, Зам.зав. 
по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ" 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников ДОУ 

2016-2020 Заведующий, 

старший воспитатель 

Без финансирования 
+ бюджетные 

средства 

Соответствие квалификации 

руководящих и педагогических 

работников требованиям 

Профессионального стандарта 

2. Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 

совершенствования. 

2016-2020 

(ежегодно) 
Старший 

воспитатель 

Без финансирования Совершенствование работы 

педагогического персонала 

3. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

сотрудников ГБДОУ в применении 

ИКТ: совершенствование навыков 

владения компьютером, 

использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

повседневной работе, умения 

использовать возможности сети 

Интернет 

2016-2020 Старший 
воспитатель 

Без финансирования 
+бюджетные средства 

Рост профессионального 
мастерства педагогов 
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4.Участие педагогов ГБДОУ в 

районных городских, 

международных мероприятиях и 

конкурсах. 

2016-2020 Старший 

воспитатель 

Без финансирования Повышение престижа профессии 

педагога 

5.Социальная защита педагогов – 

система материальной поддержки 

педагогических кадров 

2016-2020 Заведующий Бюджетные средства Повышение престижа профессии 

педагога 

6.Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества 

и результатов их педагогической 

деятельности («Положение о 

доплатах и надбавках»). 

2016-2020 Заведующий Бюджетные средства Повышение престижа профессии 

педагога 

8.Разработка индивидуальных 

трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с 

работниками ГБДОУ № 4 

2016-2017 Заведующий  Обеспечение работы по внедрению 
«эффективного контракта» с 

работниками ГБДОУ № 4. Новая 

система оплаты труда. 

9.Заключение трудовых договоров с 
работниками ГБДОУ № 4 

 Заведующий  Обеспечение работы по внедрению 
«эффективного контракта» с 

работниками ГБДОУ № 4. Новая 

система оплаты труда. 

Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ" 

Разработка и принятие Программы 

Развития 

2015 Заведующий Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2015-2016 Заведующий Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

2016-2020 Педагоги Без финансирования Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

Проведение родительских собраний 
с целью 

разъяснения концепции 

2016 Заведующий Без финансирования Вовлечение родителей в управление 
ДОУ 
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Обеспечение реализации 

совершенствования работы ДОУ 

по всем направлениям 

2018 Заведующий Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Повышение эффективности управления ДОУ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект 

Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования и 

эффективности работы в сочетании с информационной открытостью 

Актуальность,  

Цель проекта и краткое 

описание Замысла 

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

структур. 

-Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность ГБДОУ. Создание условий для 

открытости ГБДОУ в информационном пространстве. 

-Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и 

социумом через развитие социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, города. 

-Формировать положительный имидж  ГБДОУ 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 
Сроки реализации 

Мониторинг эффективности функционирования управляющей системы ДОУ 
В течение отчетного периода 

Подготовка нормативно-правового обеспечения деятельности дошкольного образовательного 

учреждения (внесение изменений в уставные документы, разработка локальных актов, форм 

финансово-экономической отчетности) 

В течение отчетного периода 

Привлечение многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, участие учреждения в приоритетных проектах в области 

образования) 

2016-2020 
(ежегодно) 
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Расширение участия государственно – общественных форм в управлении учреждением: 

 создание и расширение полномочий Родительского комитета; 

 поиск новых источников финансирования деятельности ДОУ; 

 разработка нормативного сопровождения перехода учреждения на новую 

систему оплаты труда работников бюджетной сферы; 

 участие в разработке и реализации социальных и педагогических проектов. 

2016-2020 

Организация работы методических объединений (объединения педагогов, где решаются 

проблемы, возникающие в области дошкольного образования; повышение практического и 

теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному 

процессу в ДОУ). 

2016-2020 

Разработка технологии методического сопровождения преемственных связей при переходе 

ребенка из ДОУ в школу 

2016-2017 

Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг. 2016-2018 

Введение инновационных форм повышения профессионального мастерства педагогов 

(корпоративное обучение). 

2016-2020 

                                                                                   ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Без финансирования  

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Совершенствование процесса взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями 

и социумом через развитие социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, города. 

                                                                                       УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Администрация ДОУ  

Руководитель проектной 

группы 

(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 
 Калачева Александра Юрьевна тел./факс 388-03-12, rossinka4@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

  ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 
 

Сроки реализации 

Мониторинг профессиональной компетентности для выявления актуального уровня и определения возможных 

индивидуальных путей совершенствования. 

2016-2020 

(ежегодно) 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 

-Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование педагогов к повышению качества                              

работы, введение «эффективного контракта» 

 Актуальность, Цель       

проекта и краткое    

описание Замысла 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, 

инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических, медицинских работников и 

обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на 

квалификационную категорию. 

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к 

содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса.  
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Профессиональное и личностное совершенствование педагогов ГБДОУ. 

Создание эффективной системы повышения квалификации педагогических кадров. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения квалификации. 

Предоставление возможности для обучения педагогов на курсах повышения квалификации в зависимости от их 

интересов и потребностей воспитанников ГБДОУ 

Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников ГБДОУ в применении ИКТ: обучение навыкам 

владения компьютером, использование информационных и коммуникационных технологий в повседневной 

работе, умения использовать возможности сети Интернет) 

2016-2020 

 

 
Ежегодно 2016-2017 

Повышение престижа профессии педагога 

Участие педагогов ГБДОУ в районных городских,  международных мероприятиях и конкурсах. Социальная 

защита педагогов – система материальной поддержки педагогических кадров Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества и результатов их педагогической деятельности («Положение о доплатах и 

надбавках»). 

2016-2020 

Внедрение эффективного контракта 

Разработка индивидуальных трудовых договоров (дополнительных соглашений) с работниками ГБДОУ 

Заключение трудовых договоров с работниками ГБДОУ 

2016-2020 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 
Наименование источника финансирования 

 
Объем 

бюджетные средства  

Результат реализации проекта и форма его презентации Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного 
процесса. 

                                                                                         УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Администрация ДОУ, опытные педагоги  

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Калачева Александра Юрьевна, заведующий,  
тел./факс 388-03-12, rossinka@4mail.ru 

 

 

                                                                                             ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Современный ребёнок» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект 
Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей пассионариев, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникативных 

Актуальность, Цель проекта и 

краткое описание Замысла 

-Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного 

пребывания в ДОУ 

-Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение 

выпускниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования 

-Обеспечение индивидуальной поддержки одаренным детям, детям с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности. 

-Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
Сроки реализации 

Корректировка содержания образовательной программы с учетом ФГОС на 01.09. ежегодно 

Разработка программы мониторинга качества образовательного процесса. Подготовка нормативно-правового 

и методического обеспечения мониторингового исследования 

2016-2018 

Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

на 01.06. ежегодно 

Совершенствование предметно-развивающей среды с учётом детей с высоким уровнем интереса: 

оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей направленности;- пополнение программно- методического, 

дидактического и диагностического сопровождения образовательной программы. 

2016-2020 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы 

современных технологий дошкольного образования:- курсовая подготовка;- участие в работе объединений 

педагогов разного уровня;- транслирование опыта работы через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических конференциях, публикацию в СМИ, проектную деятельность. 

 
2016-2020 

Информатизация образовательного процесса:- обновление компьютерной техники и мультимедийного 

оборудования;- включение ИКТ в образовательный процесс;- совершенствование работы сайта; 

2016-2020 

Создание условий для физического развития с учётом детей с высоким уровнем интереса: 

- занятия физической культурой, 

- спортивные праздники, - досуги, 

- тематические беседы, 

- дни здоровья, 

- интегрированные занятия 

2016-2020 
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Создание условий для познавательного развития с учётом детей с высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, занятия, 

- проект «Скоро в школу», 

- экскурсии в школу, 

- посещение уроков в школе, 

- посещение библиотеки 

2016-2020 

Создание условий для речевого развития с учётом с высоким уровнем интереса: 

- чтение художественной литературы, 

- составление рассказов, 

- театрализованная деятельность, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- занятия по развитию речи, 

- занятия по подготовке к грамоте 

- интегрированные занятия 

2016-2020 

Создание условий для социально-коммуникативного развития с учётом детей с высоким уровнем интереса: 
- тематические беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- чтение художественной литературы, 

- театрализованная деятельность 

2016-2020 

Создание условий для художественно-эстетического развития с учётом детей с высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, 

- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, 

- чтение художественной литературы, 

- музыкальные занятия 

2016-2020 
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                                     ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Наименование источника финансирования 

 
Объем 

Внебюджетные + бюджетные средства  

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка, обеспечивающего индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникативных 

            
 

 
 УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги ДОУ  

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Давыдова Лидия Владимировна, старший воспитатель, тел./факс 388-03-12, rossinka4@mail.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Мы вместе» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект 

Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через 

общественно – государственные формы управления. 

Актуальность,                    -Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,           

                      обеспечивающих образовательный процесс ГБДОУ. 

Цель проекта и краткое   -  Вовлечение семьи в целостное развитие личности ребёнка. 

описание Замысла 
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                                                                         ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Без финансирования  

    

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов по сотрудничеству с родителями 2016-2020 

(ежегодно) 

Обучение воспитателей новым  техникам общения с родителями:  

Семинар – практикум 

Консультации  

Круглый стол 

2016-2020 

(ежегодно) 

Оформление информационных стендов для родителей в вестибюлях и группах ДОУ: 

« Для вас, родители» 

2016-2020 

(информация постоянно 

меняется) 

Организовать совместные мероприятия с родителями: 

- экскурсии выходного дня,  Дни Здоровья 

- Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Спортивная мама - спортивный Я» 

 

2016-2020 (ежегодно) 

Обновление информации на сайте учреждения 2016-2020 (информация 

постоянно меняется) 

Проведение анализа работы с родителями с помощью анкетирования 2016-2020 (ежегодно) 
Расширить участие ДОУ в районных городских мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в 

фестивалях, выставках, конкурсах 
2016-2020 (ежегодно) 

Результат реализации проекта   

и форма его презентации    
   

Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – государственные формы 

управления 
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                                                                            УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги ДОУ  

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Давыдова Лидия Владимировна, старший воспитатель, тел./факс 388-03-12, rossinka4@mail.ru 

 

10.  ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Государственной программы Санкт- 

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы: 
1. Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие негосударственного сектора дошкольного образования. 

2. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования. 

3. Развитие системы оценки качества дошкольного образования 

Индикаторы подпрограммы: 
- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (исходя из норматива на 1000 жителей) 
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Санкт-Петербурга 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений. 
% посещаемости от показателя в государственном задании 

Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных 

образовательных учреждениях 
  Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами укомплектовано\не укомплектовано 
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Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности 
% детей, посещающих   занятия кружков спортивной 

направленности. 

Создание условий для выполнения натуральных норм питания. 
 
Выполнено 

 

Динамика среднего показателя заболеваемости Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом 

Результаты: 

- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием; 
- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада; 

- повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий 

воспитания и обучения; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности; 
- расширение образовательного  пространства детского  сада на основе развития социального  партнерства с  учебными заведениями, 

различными организациями, направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации; 

- повышения доступности качественного образования; 

- обновление методической и материально-технической базы учреждения. 

Индикаторы реализации программы развития ДОУ: 

 
 

Наименование индикатора 
 

 

Значение индикатора по годам 

Единица 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год измерения 

1. Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на 

одного ребенка 

детодни 14,9 14 13 12 11 11 

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогического 

работника ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 

3 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 75 80 85 89 93 95 
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11. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Направления Показатели Способ получения информации Периодичность Ответственные 

1.Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса 

Документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОУ, 

цели достижения качества, 

функционирования и результатов 

образовательного процесса. 

Программа развития ДОУ; 

Годовой план работы; 

Нормативно-правовые документы 

и локальные акты; 

Образовательная программа 

ДОУ 

ежегодно Заведующий,  

ст .  воспитатель 

 

 

 

 

 Степень удовлетворенности 

образовательными услугами всех 

участников образовательного 

процесса 

 

 
Анкетирование 

 

 
ежегодно 

 

 
Ст. воспитатель 

 Степень соответствия полученных 

результатов 

Социально-нормативные 

возрастные характеристики 

возможных  достижений 

ребенка  на   этапе  завершения 

уровня  дошкольного 

образования 

ежегодно Ст.   воспитатель, 

коллектив ДОУ 

пед. 

 Общественный рейтинг ДОУ: 

 поступление детей в ДОУ; 

 подготовка выпускников к школе; 

 анализ адаптации выпускников 

школе; 

 анализ успеваемости выпускников 

по итогам 1 класса. 

Анализ результатов ежегодно Ст.   воспитатель, 

коллектив ДОУ 

пед. 



12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии бюджетного финансирования, привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности – (ИПДД) 

 
№ Объект финансирования 2016 (млн. руб.) 2017 2018 2019 2020 

  бюджет ИП
ДД 

Итого бюджет ИП 
ДД 

Итого бюджет ИП
ДД 

Итого бюджет ИП
ДД 

Итого бюджет ИП
ДД 

Итого 

1. Реализация 

государственного задания 

27,4 0,6 28 30,1 0,7 30,8 30,1 0,8 30,9 32,5 1,0 33,5 33,5 1,5 35 

 ИТОГО 27,4 0,6 28 30,1 0,7 30,8 30,1 0,8 30,9 32,5 1,0 33,5 33,5 1,5 35 

 

 

 

 

 

 

 

 


