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1. ПАСПОРТ
программы развития ГБДОУ детский сад № 68
Приморского района Санкт – Петербурга на 2016 - 2020 годы
Статус программы
развития

Основания для разработки
программы

Цели программы

Локальный нормативный акт –
Программа развития ГБДОУ №68
Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – Программа)
Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса,
особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований,
основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации для конкретного образовательного
учреждения.
1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации")
2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).
4. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный Распоряжением
Правительства РФ от 07.09.2010г. №150-р
5. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная
Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р.
6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761.
7. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов;
8.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.
9.Программа развития образования Приморского района СПб на 2016 - 2020 годы.
Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего образовательного пространства,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование.
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Задачи программы

Направления

Целевые индикаторы
Программы развития

1. Совершенствовать содержание технологий воспитания и обучения ребенка, основанное на личностноориентированном и системно-деятельностном подходах развития.
2. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения,
привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей,
используя наряду с живым общением современные ИТ технологии.
3. Внедрять инновационные проекты в образовательную деятельность в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.
4. Совершенствовать системы мониторинга качества образования дошкольников с учетом современных
требований, как основы достижения успешности каждым дошкольником.
5. Содействовать повышению профессионализма педагогов, как носителей образования
Создание образовательного предметно-развивающего игрового пространства, обеспечивающего развитие
всех видов детской деятельности.
Подбор методического и дидактического материала.
Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов.
Совместные мероприятия с родителями.
Разработка маршрутов развития успешного воспитанника ДОУ.
Просветительская работа с общественностью по вопросам дошкольного образования.
Школа здоровья для педагогов ДОУ.
-Повышение квалификации и переподготовки педагогов по вопросу введения ФГОС дошкольного
образования.
-Показатели состояния здоровья детей.
-Уровень формирования целевых ориентиров ребенка в соответствии с требованием ФГОС ДО.
-Уровень формирования представлений о
стратегии здоровьесохранного поведения у участников
образовательного процесса.
-Степень удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ.
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Сроки и этапы реализации
программы

I этап
Организационно
подготовительный
2015- 2016 г. г.
Цель: подготовить ресурсы
для реализации Программы
развития
IIэтап
Реализация (основной)
2015-2020 г. г.
Цель:создание оптимальных
условий
для
внедрения
ФГОС в образовательный
процесс ДОУ.
III этап
Заключительный
(оценочный) 2018 -2020 г.г.
Цель: анализ полученных
результатов.
Ожидаемые
результаты,
целевые
программы

Сроки реализации Программы развития 2015-2020 г. г.:
I этап Подготовительный 2015-2016 г. г.
II этап Реализация (основной) 2015-2020 г. г.
III этап заключительный (оценочный) 2018-2020 г. г.

Задачи этапа:
Создать условия для осуществления качественного образовательного процесса в процессе перехода на
ФГОС ДО.

Задачи этапа:
Переход к устойчивой реализации модели учреждения, обеспечивающего современное качество
формирования ключевых компетенций дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, использование ИКТ,
расширение услуг по внедрению здоровьесберегающих технологий, дополнительных образовательных услуг.
•
Реализация мероприятий Программы развития.
•
Корректировка мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами
мониторинга.
Задачи этапа:
Анализ эффективности механизмов реализации ФГОС ДО.
Анализ результатов реализации Программы развития.
Представление аналитических материалов на педсовете, общем родительском собрании, размещение на сайте
учреждения

конечные -Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в соответствии с ФГОС
важнейшие дошкольного образования.
показатели -Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования.
-Рост профессиональной компетентности педагогов.
-Сохранение и укрепление здоровья детей.
-Самореализация и развитие личности детей.
-Снижение острой заболеваемости детей.
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Система организации
контроля
Объем и источники
финансирования
Сайт ОУ
Электронная почта
Ф.И.О, должность
руководителя программы

-Укрепление материально-технической базы, создание современной развивающей предметнопространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
-Сформированности представлений о стратегии здоровьесохранного поведения у выпускников ДОУ.
- контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией ГБДОУ
- в обязанности педагогического коллектива ДОУ входит периодическое информирование родителей
воспитанников о ходе реализации программы
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –
руб. (по плану на 2016 г.)
http://dsou68.jimdo.com/
primdou-68@yandex.ru
Древаль Елена Викторовна заведующий ГБДОУ №68

2. Введение
Программа развития ГБДОУ детский сад № 68 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 – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития
образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной
организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные
направления эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного развития ОУ призвана:


обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательного процесса;
6



консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ОУ 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 проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной
организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством
дошкольного образования.
3.Информационно – аналитическая справка
Общие сведения об ГБДОУ детский сад № 68
Наименование ДОО. Документ, подтверждающий Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
статус
детский сад №68
Приморского района Санкт-Петербурга
Сведения о государственной регистрации учреждения:
ОГРН 1107847193850 от 18.06.2010
Лицензия:
Выдана: Правительством Санкт-Петербурга
28.03.2012
Срок действия лицензии: бессрочно
Учредитель
Историческая
справка.
реконструкция, ремонт

Год

Комитетом

по

образованию,

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83.
постройки, Новостройки Приморского района детский сад имеет две площадки:
Мебельной 23 и Оптиков36 . Год введения в эксплуатацию 2010 г.
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68
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Приморского административного района Санкт – Петербурга переименовано в
«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 68 Приморского района Санкт – Петербурга», основание: распоряжение
Комитета по образованию от 25.07.2011 № 1453-р
Модель ДОО (количество групп, дополнительных Реальная наполняемость – 871 человек.
помещений, режим работы)
Всего 26 групп, из них: 20 – дошкольного возраста с 3 до 7 лет
2 – раннего возраста с 2 до 3-х лет, 4 группы кратковременного пребывания
воспитанников с 2-3
На площадке Мебельная 23
2 группы раннего возраста с 2до 3 лет
3 группы младшего возраста с 3 до 4 лет
2 группы среднего возраста с 4 лет до 5 лет
2 группы старшего возраста с 5 до 6 лет
3 группы подготовительных с 6 до 7 лет
2 группы кратковременного пребывания с 2 до 3 лет
На площадке Оптиков 36
3 группы младшего возраста с 3 до 4 лет
2 группы среднего возраста с 4 лет до 5 лет
2 группы старшего возраста с 5 до 6 лет
3 группы подготовительных с 6 до 7 лет
2 группы кратковременного пребывания с 2 до 3 лет
Режим функционирования: с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней.
В ГБДОУ имеется 2 музыкальных зала, 2 физкультурных зала, 2 бассейна, 2
кабинета Монтессори, ИЗО студия «Город Мастеров», кабинеты для ведения
дополнительных образовательных услуг.
Управляющие системы

Совет трудового коллектива
Педагогический совет
Совет родителей

8

Информация об эффективности работы ГБДОУ № 68
Соответствие деятельности требованиям законодательства.
№ п/п

Дата, номер

1

Тематическая проверка
требований законодательства в
части исполнения штатной
дисциплины от 23.04.2012г.
Акт проверки от 29.11.2013 № 7805-07/1046

1

2

Акт проверки от 11.12.2014 № 222-1202 «Соблюдения требований
пожарной безопасности»

3

Предписание от 05.03.2015 № 45
«Об устранении нарушений
обязательных требований в
соответствии с актом проверки
Управлением социального
питания юридического лица»

4

Акт проверки.
Проверка соблюдения норм охраны
труда, охраны жизни здоровья детей
от 17.11.2015г.

Проверяющая
организация
Отдел образования
Приморского района
Санкт - Петербурга

Вид
проверки
плановая

Управление Федеральной плановая
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по СПб
Отдел надзорной
внеплановая
деятельности Приморского
района УНДПР ГУ МЧС
России по СПб
Управление социального
плановая
питания

Отдел администрации
Приморского района
Санкт – Петербурга

9

плановая

Итог
проверки
Не правильно
оформлены
карточки.(по
кадрам)

Устранение
нарушений.
выполненно

выполнено

Нарушений и
замечаний в
адрес работы
ДОУ нет
Нарушений и
замечаний в
адрес работы
ДОУ нет
Нарушений и
замечаний в
адрес работы
ДОУ нет

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
Сохранение контингента воспитанников
Возраст
2-3
3–7

Учебный год
2013- 2014
60
670

2012-2013
58
640

2014-2015
60
760

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах
Основной уставной деятельностью Образовательного учреждения является реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования различной направленности. Содержание образовательного процесса в Образовательном
учреждении определяется программой дошкольного образования.
ГБДОУ № 68 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе
Федеральных государственных требований, за основу взята комплексная программа «От рождения до школы», Н. Е. Вераксы,
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Дополнительные программы и методики: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л..
Стеркина Р.Б.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О. Л., Маханёва М.Д. В настоящее время
рабочая группа ДОУ разрабатывает образовательную программу в соответствии с ФГОС ДО.
Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется перспективными и календарными планами,
разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения.
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Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность
осуществляется в процессе
организации различных видов
детской деятельности.

Образовательная деятельность
осуществляется в ходе режимных
моментов

Педагог организует различные
виды деятельности:
- игровая,
- двигательная,
- познавательноисследовательская,
- коммуникативная,
- продуктивная,
- музыкально-художественная,
- трудовая,
- чтение художественной
литературы

Образовательные задачи решаются в
процессе выполнения функций по
присмотру и уходу за детьми:
- утренний прием детей,
- прогулка,
- подготовка ко сну,
- организация питания,
- самостоятельная деятельность детей
- непосредственно организованная
деятельность детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

Педагог создает условия для
самостоятельной
деятельности детей

Совместное воздействие на
ребенка по реализации
образовательных и
развивающих задач

- игровая,
- двигательная,
- познавательноисследовательская,
- коммуникативная,
- продуктивная,
- музыкальнохудожественная,
- трудовая,
- чтение художественной
литературы,

- информирование,
- беседы об успехах ребенка,
- консультации,
- совместная деятельность,
- просвещение и обучение.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 кадрами укомплектовано 100%. Коллектив
стабильный, текучесть кадров составляет 4% в год.
Кадровое обеспечение службы педагогического сопровождения представлено следующими специалистами: воспитатели –
55человек, музыкальный руководитель – 5 человек, руководитель физического воспитания - 4 человека;
Психологическое сопровождение осуществляется в соответствии с договором с центром психолого - медико –
социального сопровождения развития ребёнка Приморского района Санкт – Петербурга.
Возрастной состав педагогического коллектива
Пол

До 20 лет

С 20 до 30 лет

С 30 до 40 лет

С 40 до 50 лет

С 50 до 55 лет

Свыше 55 лет

Женский

-

14

28

18

1

5

Мужской

-

-

2

-

-

-

/возраст
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Доля педагогов в возрасте до 50 лет составляет 91%,педагогических работников относящихся к пенсионному возрасту 9%.
Образование
Имеют высшее образование - 58,8% состава педагогов,, среднее профессиональное - 30.8%, обучаются: в педагогическом колледже 2 человека, РГПУ им. А.И.Герцена -3 человека, Университет им. А.С. Пушкина -2 человека, Институт специальной педагогики и
психологии -1 человек.
Квалификация
6% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 28% - первую, не имеют – 66%..
В 2014-2015 году окончили курсы повышения квалификации «Организация образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении в контексте ФГОС», 72 ч. ЛОИРО -32,4% педагогов, информационные технологии в
образовательном процессе – 10,2%.
Обеспечение доступности качественного образования
Детский сад функционирует на двух площадках ул, Мебельная, 23 и ул, Оптиков 36, в ведено в эксплуатацию в 2010 года, имеет 22
функционально пригодных групп, оснащенных необходимым оборудованием.
Детский сад располагает:
- музыкальным залом (2)
- физкультурным залом (2)
- бассейн (2)
- методическим кабинетом (2)
- кабинет Монтессори (2)
- ИЗО студия «Город Мастеров»
- уголок «Русской избы» (2)
- медицинским кабинетом (2)
- кабинетом для ведения дополнительных образовательных услуг
- кабинетом заведующего
- кабинетом завхоза
- кладовками для хранения атрибутов и другого инвентаря.
Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в ДОУ имеются:
- физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортивным инвентарем;
- в группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным инвентарём
- спортивная площадка на территории ДОУ
Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется:
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- медицинский кабинет (облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных излучении, весы, ростомер, холодильник,
столик для прививок, кушетка, ширма и пр.)
Для познавательного и эмоционально-личностного развития имеются оборудованные помещения: музыкальный зал, кабинет для
проведения дополнительных образовательных услуг. В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие
развивать способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и моделирования.
Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает
комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития.
Во время непосредственно организованной образовательной и совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается
индивидуально – дифференцированный подход к детям.
Медико–социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют укреплению здоровья и правильному физическому
развитию детей.
Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития детей.
Группа здоровья

2012 г.

2013 г.

2014г.

Первая группа
Вторая группа
Третья группа
Четвёртая группа
Всего детей

64
563
12
1
640

80
574
14
2
670

105
628
25
2
760

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению дошкольников к
ценностям здорового образа жизни. Так, для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере
физического воспитания и обучения в целом, для проведения режима, лечебно-профилактической, индивидуальной работы,
личностно ориентированного подхода, организации предметно-развивающей среды в ДОУ были использованы оздоровительные
технологии:
 «Уроки Айболита»- «Уроки Айболита» - Д.И. Колбанов,
 «Капелька» (авторская технология Петрова Д.В.) - «Программа обучения плавания плаванию в детском саду» Воронова Е.К.,
 «Психогимнастика» - Чистякова М.И.,
 «Играйте на здоровье» - Волошина Л.Н.,
 «Дыхательная гимнастика «Хатха-йога» Латохина Л.И. (1993)
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Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду созданы следующие условия:
Оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими скамейками, шведская стенка, спортивными
матами, массажными ковриками для профилактики плоскостопия, мячами, обручами, кеглями, многофункциональными
модулями. Все это позволяет включить в работу большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий.
Стандартное оборудование используется для проведения эстафет, игр, общеразвивающих упражнений для развития основных
видов движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье), обогащает двигательный опыт детей. Под руководством инструктора по
физической культуре систематически проводятся физкультурные занятия, физкультурно – массовые мероприятия для
воспитанников и их родителей в соответствии с ООД.
В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где дошкольники занимаются самостоятельно и под
наблюдением педагогов. В доступном месте расположены предметы для игр, игрушки, мелкий спортивный инвентарь для
развития мелкой и общей моторики, настольно-печатные игры, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни.
Оборудованный, в соответствии с СанПин бассейн для занятий плаванием с детьми 3 – 7 лет. В бассейне имеются
соответствующие возрасту инвентарь и оборудование (плавательные круги, доски, нарукавники, игрушки тонущие, нудлы
детский, мячи надувные разного диаметра, поплавки с флажками, разделительные дорожки и др.). Всё оборудование используется
для проведения занятий по плаванию с разным контингентом воспитанников, с включением в работу игровых, имитационных и
спортивных заданий. Кроме того, в бассейне имеются информационные стенды для родителей воспитанников. Бассейн
оборудован отдельными раздевалками для мальчиков и девочек. В раздевалках имеются три отдельных душа в каждой из
раздевалок, отдельная туалетная комната и кроме того все раздевалки оборудованы фенами для сушки волос. Под руководством
инструктора физической культуре систематически проводятся физкультурные занятия, физкультурно – массовые мероприятия
для воспитанников и их родителей в соответствии с ООД.
В группах созданы уголки уединения для снятия эмоционального напряжения. Уголок, отделенный ширмой представляет
дошкольникам возможность уединиться, заняться любимым делом (игрой, рассматриванием фотографий, книг).
Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровье в
группах созданы уголки здоровья, где расположены настольно-печатные игры по данным темам.
Родители информируются об оздоровительной работе учреждения через печатный материал, который ежемесячно оформляется в
каждой группе. За последние пять лет травм среди детей и сотрудников не было.
Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда
В ДОУ обеспечена антитеррористическая защищенность, имеется паспорт антитеррористической защищенности и паспорт
комплексной безопасности, где определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного
процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.
С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников проводятся следующие мероприятия:
 изучение инструкций по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности
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ознакомление с приказ по охране жизни и здоровья детей,
всем персоналом изучаются должностные инструкции;
регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования;
выдается специальная одежда;
моющиеся средства.

Администрация ГБДОУ контролирует выполнение персоналом инструкций по охране труда.
Независимая система оценки качества
Внешнее представление участия ДОО в независимых процедурах оценки качества (отчет, публикации в СМИ и сети Интернет,
сайт).
Активно ГБДОУ использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет в учебном процессе и для
информационного обмена с отделом образования, ИМЦ и другими структурами. Постоянно обновляется информация и на сайте
ГБДОУ, размещена информация по введению в работу ФГОС ДО. Педагоги ДОУ размещают свои методические разработки не
только на сайте ГБДОУ, но и на других педагогических форумах районного, городского и всероссийского уровня. 75% сотрудников
владеют навыками пользователя персонального компьютера.
Создание системы государственно – общественного управления.
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Общее собрание работников Образовательного
учреждения, Педагогический Совет Образовательного учреждения и Совет родителей Образовательного учреждения.
Орган самоуправления создан и действует в соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе,
разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом порядке.
К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится:
- обсуждение проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в
Устав;
- обсуждение проектов локальных актов Образовательного учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Образовательного учреждения по вопросам их
деятельности;
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- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение заведующим
Образовательным учреждением, его органами самоуправления.
К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников финансирования и материальных средств, если
данный вопрос не находится в компетенции иных органов самоуправления Образовательного учреждения;
- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчетао поступлении и расходовании
внебюджетных средств;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
- разработка и принятие Устава Образовательного учреждения, внесение в него изменений и дополнений;
- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения и иных локальных актов;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации и Законом РФ «Об образовании»;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот,
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами;
- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников Образовательного учреждения;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений.)
Совет родителей:

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Образовательного учреждения;

содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Образовательного учреждения;

содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Образовательного учреждения;

содействует совершенствованию материально-технической базы Образовательного учреждения, благоустройству его
помещений и территории;

рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета родителей Уставом Образовательного учреждения.
Обеспечение высокого качества обучения.
Результатом успешности образования можно считать следующие достижения детского сада:




Участие в конкурсе «Хрустальная снежинка»,(призовые места сказка «Морозко» - первое место воспитатели Шиманова Л.Б.,
Зушевич В.А., музыкальный руководитель Вайнтруб И.В.;
Сказка «Снежная королева» - второе место воспитатель Рагимова Ю.Л., Лямкина Н.В.).
Участие в фестивале детского творчества «Веселые нотки -2014»- призовое место музыкальные руководители Старченко Л.А.,
Тихонова Н.Н..
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Участие в городском конкурсе «Май. Мир. Дети.» - первое место воспитатели Рагимова Ю.Л., Лямкина Н.В., Кожухарь И.А..
Участие в районных соревнованиях «Первые стары»- первое и второе место инструкторы по физической культуре Захарова
М.В., Петров Д.В..
 Участие в районном конкурсе «Спортивного ритмического танца» - призеры воспитатель Рагимова Ю.Л.
 Участие в районном конкурсе чтецов посвящённому «70 – летию Великой Победы» - второе и третье место воспитатели
Рагимова Ю.Л., Митрофанова Ю.С., Тимошина Т.В, Королева С.Д.
 Участие в районном конкурсе танца для педагогов «Живи танцуя» -второе место воспитатели Рагимова Ю.Л., Лямкина Н.В.,
Кожухарь И.А., Митрофанова Ю.С., Дашина Т.Н.
 Соревнования посвященные дню Космонавтике – первое и второе место инструкторы по физической культуре Захарова М.В.,
Петров Д.В..
 Конкурс «Веселый снеговик, участники педагоги всех групп и родители.
 Фестиваль «Варенья», участники педагоги всех групп и родители.
 Конкурс для мам – рукодельниц «Фартук для дежурных», участники педагоги всех групп и родители.
 Ярмарка – детских поделок «Масленица широкая», участники педагоги всех групп и родители...
 Конкурс «варежка для Деда Мороза», участники педагоги всех групп и родители.
 Фотовыставка посвящённая «Дню Блокады», участники педагоги всех групп и родители и дети старших и подготовительных
групп.
За время своего существования детский сад получил признание у населения района, города.
Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе обеспечивается высоким профессиональным уровнем
педагогического коллектива, внедрением современных образовательных технологий, использованием информационных технологий
постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования.
Наши награды
Кто награждён

Должность

Награда

Древаль Е.В.

Заведующий

Почётная
грамота За добросовестный и многолетний
Министерства образования и труд в системе образования.
науки Российской Федерации.

Воробьева Д.И.

Методист по опытно – Нагрудный знак.
За заслуги в области образования.
экспериментальной
«Почетный работник высшего
работе
профессионального
образования
Российской
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За какие заслуги

Федерации».

4. Анализ потенциала развития ОУ в динамике за 3 года
4.1 Итоги по реализации Программы развития ОО
Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной образовательной
политики, основными ориентирами которой являются: формирование российской идентичности, создание условий для сохранения,
приумножение культурных и духовных ценностей народов России; понимания зависимости изменения качества человеческого
ресурса от изменения качества образования , повышением качества и результативность педагогического труда, готовность педагога к
применению современных образовательных технологий.
За последние 3 года с 2012 по 2015 учреждение согласно предъявленной программой развития по пунктам выполнены.
Открыты дополнительные группы кратковременного пребывания. С момента открытия 01.09.2014 в группу кратковременного
пребывания посещали 60 человек по двум площадкам ГБДОУ № 68, на протяжении всего времени в данный момент группах 84
человека.
В ГБДОУ № 68 открыты консультативные группы для населения. Для родителей дети которые не посещают дошкольное
учреждение организованны встречи 2 раза в месяц. Но к сожалению из за низкой активности родителей и низкая педагогическая
культура знаний родителей требует продолжения работы в данном направлении.
4.2

Качество образовательной деятельности

Одним из направлений Программы развития ГБДОУ является повышение квалификации педагогов , расширение их
профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, овладение
педагогическим мониторингом.
Целевая программа « Управление качеством дошкольного образования» помогла создать систему управленческого,
методического и дидактического обеспечения , удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.
С 2012 года педагоги активно повышали свое образование, 15 человек получили дипломы о Высшем учебном заведении,
многие получили образование в педагогическом училище № 4 и №8 . На протяжении с 2012-2015 года педагогические работники
повышали свою квалификационную категорию с первой на высшую. А также два сотрудника имеют ученую степень ( кандидата
наук).
4.3
Качество условий организации образовательного процесса в ОО
В определении динамики социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливает на роботу с
семьями, которая позволяет удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять уровень развития детей,
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укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. Таким образом, из-за малого
финансирования не смогли установить крытые колясочные на территории детского сада по двум корпусам ДОУ. Не смогли
осуществить « Город мастеров» на площадке по ул. Оптиков. Не в полном объеме оформлена « Русская изба» В проекте будет
осуществляться « Петербургская гостиная» в целях повышения качества патриотического воспитания и повышения нравственной
культуры.
Главной направленностью работы детского сада и родителей ребенка – создание условий развития в воспитаннике такой
личности, которая осознает необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. Успех
в воспитании и образовании ребенка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения стали педагогическим
сотрудничеством. С помощью такой работы, с 2012 года были проведены ремонтные работы на площадках детского сада, силами
родителей были разукрашены детские беседки со сказочными персонажами, что создает детям комфорт и уют во время прогулки.
Произведено озеленение клумб и газонов, высажено множество саженцев роз и других декоративных многолетних кустарников. По
традиции детского сада с 2012 года, выпускные группы на прощание высаживают плодовое дерево желания.
4.4

Доступность образования реализует право каждого ребенка на качественное и доступное образование

В образовательном учреждении существует условия для реализации возможности пребывания детей с ОВЗ, а именно пандусы
, лифтовые помещения.
4.5

Воспитательная работа ОУ в динамике за 3 года

В здании корпусов родителями также были оформлены помещения по созданию « Русской избы» для приобщения
детей к истокам русской народной культуры. Педагоги детского дошкольного учреждения бесплатно организовали
проведения досуговых мероприятий по формированию русской народной культуры и краеведение « Петербурговедение»
Традиционными мероприятиями стали: Акция « Белый цветок»- благотворительный концерт детям с тяжелыми
заболеваниями.
Силами педагогического коллектива выпустили первую книгу, посвященную 70летию Великой Победы « Бессмертный
полк»
Учреждение в 2015 году стали инициаторами районного мероприятия « Живи –танцуя» где приняли участия ГБДОУ
района и школы.
В последнее время активно происходит разнообразие работы с родителями( законными представителями): выставки,
конкурсы, концерты, встречи, консультации где родители стал выступать в роли участника образовательного процесса.
4. 6. Инновационная деятельность
На основании приказа от 10.01 2014 №3 –д «О функционировании экспериментальной деятельности образовательных
учреждений Приморского района Санкт-Петербурга в 2014 году» в ГБДОУ№68 была открыта районная опытно экспериментальная
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площадка по теме «Формирование культуры здоровья дошкольника в условиях социально-педагогического партнерства детский садсемья.
Описание этапа инновационной деятельности
В соответствии с программой опытно-экспериментальной работы инновационная деятельность за отчетный период
представлена окончанием мониторингового этапа (сентябрь-октябрь 2014 года) и началом практического (ноябрь 2014 года – мая
2015). В период сентябрь – октябрь 2014 г. в соответствии с поставленными задачами была получена информация по различным
аспектам формирования культуры здоровья у участников воспитательного процесса получение информации. В период ноябрь - май
2015 уточнена структура модели формирования культуры здоровья дошкольника в условиях социально-педагогического партнерства
детский сад-семья и опробование мероприятий по ее реализации.
Перечень мероприятий
 Проведение анкетирования членов семьи воспитанников с целью выявления мнения о совместной организации
оздоровительной деятельности детский сад-семья.

Разработка системы оценки уровня готовности ребенка самостоятельного соблюдения норм поведения в игровой
деятельности.

Проведение мониторинга уровня социальной компетентности детей 6-7 лет.

Разработка системы внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов по проблеме формированию
компетентности участников по социальному партнерству в области формирования культуры здоровья.

Определена стратегия формирования педагогической культуры родителей в области формирования культуры
здоровья ребенка.

Проведение семинаров и консультаций по теме ОЭР.
Система поддержки субъектов инновационного процесса
Методическая поддержка субъектов экспериментальной работы осуществлялась через проведение:

индивидуального консультирования педагогов на основе изучения их образовательных запросов заместителем
заведующего по ОЭР Лукиной Г.Г.;

методических форм работы с педагогическими кадрами внутри учреждения:
семинары: «Социально-педагогические условия формирования культуры здоровья ребенка в детском саду», «Проектный
метод в реализации ФГОС», консультации «Коммуникативная компетентность педагога как основа создания ситуации
успеха», «Социальная перцепция в процессе профессиональной деятельности педагога детского сада», круглый стол «
Проблема готовности ребенка к обучению в школе в контексте его оздоровления».
Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-экономических и т.д.)
Кадровые ресурсы: в реализации ОЭР заняты 8 педагогов дошкольного образовательного учреждения, что составляет 15% от
количества педагогов детского сада.
Система управления инновационной деятельностью
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В связи с переводом образовательного учреждения в режим экспериментальной площадки и в соответствии с задачами
экспериментальной работы за отчетный период были утверждены следующие локальные акты, регламентирующие деятельность
ДОУ в ходе реализации инновационного проекта:

Положение о внутреннем мониторинге качества реализации программы ОЭР

ПАМЯТКА «Организация инновационной деятельности образовательного учреждения».
Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной
деятельности, её влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом
Система внутрикорпоративного повышения квалификации по проблеме формирования культуры здоровья участников
образовательного процесса включала в себя методическое сопровождение по темам «Проектный метод в реализации
программы ОЭР», « Социально-педагогические условия формирования культуры здоровья ребенка в детском саду».

В 2014 году в образовательном учреждении проводилось социально-педагогические исследования. Инструментарием
служили вопросы анкеты с целью проведения анализа работы детского сада по укреплению здоровья детей и выявлению мнения
родителей о роли физкультурно-оздоровительных мероприятий в снижении заболеваемости.
В апреле 2015 года участниками творческой группы был подготовлен и проведен круглый стол « Проблема готовности ребенка
к обучению в школе в контексте его оздоровления».
Эффективность организованной системы повышения квалификации проявляется в том, что педагоги
становятся
разработчиками методических и дидактических материалов по теме ОЭР. Разработаны проекты педагогами Е.Газинской и
С.Нестеровой «Мы начинаем», проект «Город герой Ленинград» И.В. Вайнтруб.
Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности
Дата

10.12.2014

Наименование
заказчика
ИМЦ
Приморского района

19.02. 15

ИМЦ
Приморского района

29.10. 2014

ИМЦ

Наименование и краткое описание работ

Реализованные результаты

Городская научно-практическая
конференция
«Проблемы и перспективы инновационной
деятельности в образовательных учреждениях».

Распространение опыта

Городской семинар
«Реализация социально – педагогических
условий взаимодействий детский сад – семья в
области оздоровления ребенка».
Городской проблемный семинар

Распространения опыта
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Распространение опыта

Приморского района

18.03 2015

ИМЦ
Приморского района

30.04.2015

ИМЦ
приморского района

«Особенности организации и проведения опытноэкспериментальной работы в дошкольном
учреждении».
Районный круглый стол «Анализ и оценка
педагогических технологий по проблеме
исследования».
Городской научно методический семинар
«Командный подход как условие успешного
оздоровления дошкольников».

Распространение опыта
Распространение опыта.

Представление опыта работы педагогов по теме ОЭР
№

Публикации

П\П
1.

2.

3.

4.

Наука и образование в XXI веке: Сборник
научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции 30 января
2015 г.: в 5 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт»,
2015 г. http://co2b.ru/arhive/arhiv-2015.html
Королева С.Д. Современные тенденции в науке и образовании:
Сборник научных трудов по материалам
Международной научно- практической
конференции 28 февраля 2015 г.: в 5 частях.
Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2015 г.- 163 с.
http://co2b.ru/arhive/arhiv-2015.html
Современные тенденции в науке и образовании:
Шиманова
Сборник научных трудов по материалам
Л.Б.
Международной научно- практической
конференции 28 февраля 2015 г.: в 5 частях.
Часть V. М.: «АР-Консалт», 2015 г.- 167
сhttp://co2b.ru/arhive/arhiv-2015.html
Лукина Г.Г., Развитие науки и образования в современном
мире: Сборник научных трудов по материалам
Шарая
Н.Т,
Международной научно- практической
Древаль Е.В.
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К проблеме
родителей в
учреждения

формирования педагогической культуры
условиях дошкольного образовательного

Повышение уровня информированности родителей в области
оздоровления как один из факторов сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста

Формирование культуры общения ребенка дошкольного
возраста в условиях театрализованной деятельности

. К вопросу о формировании самостоятельности ребенка в
дошкольном образовательном учреждении..

Шуралева В.В

5.

Газинская
Е.В.,
Нестерова

конференции 31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть
IV. М.: «АР-Консалт», 2015 г.- 168 с.
http://co2b.ru/arhive/arhiv-2015.html
Проблемы и перспективы инновационной
деятельности в образовательных учреждений:
сборник научных и методических статей.-Спб.:
Свое издательство, 2015.-25-31с.

К проблеме формирования психолого-педагогической
культуры родителей в период адаптации ребенка к условиям
детского сада

С.С.
6.

Королева С.Д.

7.

Лукина Г.Г.

8.

Рагимова
Ю.Л.

9.

Лямкина Н.В.

Проблемы и перспективы инновационной
деятельности в образовательных учреждений:
сборник научных и методических статей.-Спб.:
Свое издательство, 2015.-62-70с..
Проблемы и перспективы инновационной
деятельности в образовательных учреждений:
сборник научных и методических статей.-Спб.:
Свое издательство, 2015.-70-75с.
Проблемы и перспективы инновационной
деятельности в образовательных учреждений:
сборник научных и методических статей.-Спб.:
Свое издательство, 2015.-114-119с..
Проблемы и перспективы инновационной
деятельности в образовательных учреждений:
сборник научных и методических статей.-Спб.:
Свое издательство, 2015.-75-84с..

Инновационные методы работы с художественной
литературой в дошкольном образовательном учреждении
Современные требования к реализации социально
педагогических условий взаимодействия семья-детский сад
Из опыта работы по взаимодействию детского сада с семьями
воспитанников
Формирование социальной активности ребенка 6-7 лет в
условиях детского сада

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности
К результатам, полученных в процессе инновационной деятельности, можно отнести:
- установлены механизмы формирования волевого и коммуникативного компонента культуры здоровья ребенка;
- разработана методика оценки уровня самостоятельности дошкольника;
- выявлена устойчивая тенденция в формировании приоритетных групп умений коммуникаций у детей 6-7 лет: умение играть по
правилам игры;
- умение мирно отстаивать свои интересы; умение слушать;
- повышение публикационной активности педагогов;
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4.7

5.SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации.
Внутренняя среда. Сильные стороны (стратегия развития).
конкурентоспособность ДОО;
удовлетворенность родителей работой ДОУ

Внешняя среда. Сильные стороны.
привлечение внимания общества и органов
гос. власти к проблемам детского сада и
дошкольного образования;
увеличение уровня доходов работников
сферы образования;
взаимодействие с ИМЦ Приморского района;
сохранение и развитие системы повышения
квалификации педагогических работников;

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации:
Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствие с требованиями нормативно – правовых документов, регламентирующих
деятельность ГБДОУ № 68;
Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре;
Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;
Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов;
Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ;
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
6.Цель и задачи Программы (образ будущего состояния ГБДОУ) и общая стратегия их реализации
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В настоящее время Россия находится в состоянии существенных перемен. Современная ситуация диктует новые условия и
стандарты функционирования систем, связанных с жизнью как взрослого населения России, так и подрастающего поколения.
Кардинальные изменения претерпевает
Российское образование. «Модернизация системы образования, является основой
экономического роста и социального развития общества…». (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020г.). Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях
образовательной системы.
В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, представлена современная модель
образования, ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью…». Основной целью образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере дошкольного образования является
обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для
последующего успешного обучения ребенка в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского сада, а
качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих уровнях образования. «Для повышения
качества образовательных услуг необходимо участие граждан в развитии дошкольного образования (оценка качества образования,
формирование содержания образования, инвестирование в дошкольное образование); расширение организационных форм
дошкольного образования; разработка и внедрение новой системы оплаты труда педагогов; введение нормативного подушевого
финансирования в систему дошкольного образования».
В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены «Федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования». Введение Стандарта преследует следующие цели:
●обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Стандарт решает следующие задачи:
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия);
● сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
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● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
● определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).
К 3–6 годам у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к
поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и
других базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на запоминание
большого количества информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских.
Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов.
Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информационными
технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность
осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка
специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а
педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации системы
образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные
пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем
профессионального мастерства рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала
педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОО к педагогической деятельности, как к творческому процессу,
приобретает в настоящее время особую значимость и остроту.
Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, и, прежде всего, перед системой
повышения квалификации, задачу подготовки специалистов способных:
1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их
на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней
свое место;
2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути
рационального их решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания
могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их,
выдвигать гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами
решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для
выявления и решения новых проблем);
4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях.
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Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное развитие - единственный
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим
гражданам.
Специалистам в области дошкольного образования необходимо:
- вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных образовательных технологий в практике
воспитания и образования детей дошкольного возраста и их реализовывать;
- непрерывно повышать свое профессиональное мастерство и престиж труда педагогических работников дошкольного
образования;
- создать условия для профессионального общения, самореализации и
стимулирования роста творческого потенциала
педагогов, распространения передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания;
- привлечь внимание органов исполнительной власти, научной общественности, средств массовой информации к проблемам
развития обновленной системы дошкольного образования детей;
- в ДОО расширять разнообразие форм предоставления услуг по образованию, воспитанию и развитию детей, как
нормативного развития, так и детей с особыми образовательными потребностями.
Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от
традиций к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового
поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и
способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать действия,
способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире,
природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать
ответственность за свою деятельность.
При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива деятельности коллектива:
•
реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации образовательного пространства.
•
Организация работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития
ребенка.
•
Совершенствование организации развивающей предметно- пространственной среды;
•
Соблюдение требований современного дошкольного образования, использование гибкой тактики руководства детской
деятельностью .
•
Внедрение инноваций в практику работы, совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения
•
Интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии различных категорий кадров учреждения
(медицинского персонала, музыкального руководителя, воспитателей, инструктора по физическому воспитанию).
Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на сформулированных приоритетных направлениях
деятельности ДОУ:
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- В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации,
интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы);
реализация компетентностного подхода к организации образовательного пространства.
- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, превращающих воспитанников в субъектов
собственной деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства;
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.
- В области методической работы: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного развития
ребенка; повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного образования.
- В области организации и управления: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного
подхода (компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы).
Анализ нормативных, научных, методических и др.
документов по актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил
сформулировать ключевую идею Программы развития .
Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок– успешный дошкольник
Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во
«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей
сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных
учебных действий.
Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ строится на следующих основных положениях:
– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление
построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной
стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий
для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ,
использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли
репродуктивной деятельности в образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной
работы;
– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для ребенка
индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением
социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в
начальной школе.
– преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает
дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции
дошкольного образования в образовательное пространство города.
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– компетентность(профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое определяет объем компетенций, круг
полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической
компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта,
свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность.

6. Концепция развития.
Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:
ИНВАРИАНТНАЯ РАБОТА ДОУ
ВАРИАТИВНАЯ РАБОТА ДОУ
Цель
Цель
Выполнение государственного задания на Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего
оказание образовательных услуг в соответствии с образовательного
пространства, реализующего право каждого ребенка на
требованиями законодательства.
качественное и доступное образование.
Задачи
Задачи
Обеспечение доступности образования.
Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения,
основанного на личностно-ориентированном и системно-деятельностном
подходах, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития
ребенка.
Обеспечение качества образования.
Совершенствование структуры взаимодействия учителей-логопедов,
педагогов и специалистов музыкального и физического развития для обеспечения
наибольшей эффективности коррекционной деятельности с детьми с нарушениями
речи.
Обеспечение эффективной работы ГБДОУ
Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения,
привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления,
развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно,
приоритетным),современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке
и реализации совместных педагогических проектов и др.)
Совершенствование условий для сохранения и
Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в
укрепления здоровья воспитанников .
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Совершенствование системы мониторинга качества образования
дошкольников с учетом современных требований, как основы достижения
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успешности каждым дошкольником
Повышение профессионализма педагогов, как носителей образования.
8.Механизмы реализации Программы.
Программу развития ОО планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:
Уровень реализации
Персональный (индивидуальный) уровень
Групповой уровень

Потребитель (участники)
Ребенок, педагог, родитель
Группы
д/с,
воспитатели
группы,
родители
воспитанников группы
Администрация ДОУ, родительский комитет и др.
Учреждения образования, здравоохранения, науки,
культуры и спорта.
ОО администрации Приморского района

Общий (учрежденческий) уровень
Социальный уровень
Административный уровень

Основные мероприятия по реализации Программы развития.
№ Концептуальные
п.п направления
.
1.

Управление
качеством
дошкольного
образования

Направления развития

Период
Содержательные характеристики
реализации

Совершенствование системы интегративного
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 –
2019
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Разработка комплексно –
тематического планирования;
Использование метода проектов;
Разработка плана
преемственности ДОО со школой;
Разработка мероприятий по
созданию условий формирования
равных стартовых возможностей;
Проектирование педагогической
поддержки социализации и
индивидуализации развития ребенка
в условиях образовательной

деятельности ДОУ

2.

Программное
обеспечение,
методики,
технологии

Проектирование ООП ДО

2016 –
2019

3.

Информатизация
дошкольного
образования

Внедрение информационных технологий
в образовательный и управленческий процесс

2015 –
2019

4.

Поддержка
способных
и
одаренных детей и
педагогов
Укрепление
материально
–
технической
базы
ОО
Обеспечение
здоровьесбережения
воспитанников

Участие в конкурсах, фестивалях

2016 - 2019

Формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим
и
физиологическим особенностям детей
Расширение спектра предоставляемых
оздоровительных услуг,
валеологическоеобразование семьи,
формирование культуры ЗОЖ
Повышение проф. мастерства педагогов,
обучение молодых специалистов, участие в
конкурсном движении

2016–2019

5.

6.

7.

Кадровая политика
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2016-2019

2016 –
2019

Внедрение инновационных
технологий;
Методическое обеспечение ООП
ДО;
Разработка индикаторов
реализации ООП ДО
Создание условий для освоения
информационных технологий;
Приобретение компьютеров,
мультимедийного оборудования и
т.д.
Разработка дидактического и
методического материала для
работы с дошкольниками
Разработка индивидуального
образовательного маршрута
Разработка рекомендаций по
проектировании предметно –
пространственной среды в разных
возрастных группах
Применение современных
здоровьесберегающих технологий;
Создание системы
оздоровительной работы
Разработка плана повышения
квалификации педагогов;
Использование дистанционных
образовательных технологий;
Использование корпоративного
обучения.

8.

Государственно
общественное
самоуправление

– Участие родителей в решении вопросов
обеспечения образовательного процесса

2016-2019

Обеспечение
Расширение связей с учреждениями культуры 2016-2019
взаимодействия
с и спорта; здравоохранения, общественными
социальными
организациями и т.д.
партнерами
9.Финансирование Программы развития
9.

Процент средств нормативного
финансирования, направленных на
развитие учреждения

2015
681187,0 т. р.

2016
79183,1 т. р.
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2017
86624,4 т. р.

Организация Консультативных
групп для родителей;
Родительский комитет;
Организация «Родительского
клуба» и т.д.
Разработка соответствующих
НЛА
Заключение договоров
о сотрудничестве
Модель организации сетевого
взаимодействия ДОУ с партнерами

2018
96376,8 т. р.

2019

2020

Приложение №1
Проект «Качество образования».

1.

Цель: Cоздание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников ГБДОУ№ 68 требованиям ФГОС ДО для
участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия
образовательной деятельности требованиям ФГОС.
Задачи: 1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса;
2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию
образовательного процесса.
№ п.п
1.

Мероприятия проекта «Качество образования»

Планируемый результат

Сроки
Финансирование
проведения
Комплексная оценка актуального состояния Проблемно
–
2015 г.
Без
образовательного процесса в ДОУ, экспертиза ориентированный
анализ
финансирования
качества образовательного процесса в ДОУ
качества
образовательной
услуги

2.

Обновление образовательной программы в Образовательная программа
соответствии с ФГОС, запросами семей дошкольного образования
воспитанников,
актуального
состояния
образовательного процесса

3.

Разработка системы мониторинга качества Система
комплексного 2015 – 2017 Без
образовательного процесса в ДОУ. Подготовка мониторингового
финансирования
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2015

Без
финансирования

Ответственные
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший

4.

нормативно – правового и
диагностического
мониторингового исследования
Введение новых ФГОС ДО

методико – исследования
обеспечения
Создание
плана 2014 - 2016
управленческой
деятельности по внедрению
ФГОС («дорожная карта»)

5.

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

6.

Разработка комплексно – тематического плана
психолого – педагогической работы с детьми
дошкольного возраста на основе использования
инновационных педагогических технологий

7.

8.

Бюджетное
финансирование

2014 - 2015

Без
финансирования

Система
комплексно
– 2014 - 2017
тематического планирования
на основе использования
инновационных
педагогических технологий
Разработка системы (плана) взаимодействия Система взаимодействия
2015 - 2016
педагогов, родителей, медицинского персонала,
специалистов по направлениям развития
воспитанников

Без
финансирования

Информация образовательного процесса в
ДОУ:
- обновление компьютерной техники
(приобретение компьютерной и офисной
техники, мультимедийного оборудования);
- приобретение дополнительного модема и
подключение к сети Интернет в методическом
кабинете;
- создание электронных документов в
образовании (планирование, диагностика,
отчеты, портфолио детей и педагогов и др.)
- систематизация и хранение

Бюджетное
финансирование

Создание информационной 2015 -2017
модели
управления 2017 - 2018
качеством
дошкольного
образования
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Без
финансирования

воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий,
старший
воспитатель, зам.
зав по АХР

исследовательских и проектных работ;
- активизация работы сайта

Приложение №2
2.

Проект «Ребёнок»

Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка,
обеспечивающее 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
Задачи:
1.Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ
2.Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ДОУ
основной образовательной программы дошкольного образования
3. Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах
деятельности.
4. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
№ п.п

Мероприятия проекта «Ребёнок»

Планируемый результат

1

Корректировка содержания
образовательной программы с
учетом ФГОС

Новый качественный уровень
образовательной программы учреждения

2

Разработка программы
мониторинга качества
образовательного процесса.

Программа
комплексного
мониторингового исследования
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Сроки
проведения
на 01.09.
ежегодно

2016-2017

Финансирование

Ответственн
ые
Без финансирования Старший
воспитатель
Врач
Педагоги специалисты
Без финансирования Старший
воспитатель
Педагоги –

3

4

Подготовка нормативно-правового
и методического обеспечения
мониторингового исследования
Мониторинг потребности
заинтересованного населения в
новых формах дошкольного
образования (анкетирование,
опрос)
Совершенствование предметноразвивающей среды с учётом
поддержки детей с ОВЗ и 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.

специалисты
Статистические данные

на 01.06.
ежегодно

Образовательное пространство
соответствующее требованиям СанПиНа,
программе ДОУ,ФГОС, возрастным и
индивидуальным особенностям детей
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2016-2019

Врач
Без финансирования Старший
воспитатель

Без финансирования Заведующий;
+ Бюджетные
Старший
средства
воспитатель
Завхоз

5

6

7

8

Повышение профессионального
Высокий профессиональный уровень
уровня педагогических кадров в
педагогического коллектива, готовность
вопросах использования в практике к работе в инновационном режиме.
работы современных технологий
дошкольного образования:курсовая подготовка;- участие в
работе объединений педагогов
разного уровня;- реализация
проекта «Современный
воспитатель»- транслирование
опыта работы через участие в
конкурсах профессионального
мастерства, в научно-практических
конференциях, публикацию в
СМИ, проектную деятельность.
Информатизация
образовательного процесса:обновление компьютерной техники
и мультимедийного оборудования;включение ИКТ в образовательный
процесс;- совершенствование
работы сайта;
Создание условий для
физического развития с учётом
поддержки детей с ОВЗ и детей с
высоким уровнем интереса:
- занятия физической культурой,
- спортивные праздники, - досуги,
- тематические беседы,
- дни здоровья,
- интегрированные занятия
Создание условий для
познавательного развития с учётом
поддержки детей с ОВЗ и детей с
высоким уровнем интереса:

2016-2019

Заведующий
Без финансирования Старший
+ Бюджетные
воспитатель
средства
Творческая
группа

Активное использование ИКТ в рамках
образовательного процесса

2016-2019

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

2016-2019

Без финансирования Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Совершенствуются
познавательные
процессы. Сформирована готовность к
обучению в школе. Предупреждение
возможных трудностей в процессе

2016-2019

Без финансирования Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
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Бюджетные
средства

Заведующий;
Старший
воспитатель

- тематические беседы, занятия,
- проект «Скоро в школу»,
- экскурсии в школу,
- посещение уроков в школе,
- посещение библиотеки

9

10

5

Создание условий для
речевого развития с учётом
поддержки детей с ОВЗ и детей 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
Создание условий для
социально-коммуникативного
развития с учётом поддержки
детей с высоким уровнем
интереса:
- тематические беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- чтение художественной
литературы,
- театрализованная деятельность
Создание условий для
художественно-эстетического
развития с учётом поддержки
детей с высоким уровнем
интереса:
- тематические беседы,

школьного обучения (подготовка к
обучению грамоте). Развиты качества:
самостоятельность,
инициативность,
любознательность,
творческое
воображение,
умение
планировать
поисково-исследовательскую
деятельность.
Обогащается словарь ребенка.
Развиты: связная речь, грамматический
стой речи. Сформированы:
фонематический слух, звуковая
аналитико-синтетическая деятельность.
Развито умение владеть речью как
средством общения и культуры.

специалисты

2016-2019

Без финансирования Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Развито
положительное
отношение
ребенка к себе и другим людям,
коммуникативная, социальная, бытовая,
гражданская компетенции. Проявления
самостоятельности, целенаправленности,
саморегуляции собственных действий.

2016-2019

Без финансирования Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Воспитанники
различают
виды
изобразительного искусства: живопись,
графика,
скульптура,
декоративноприкладное и народное искусство.
Умеют
выполнять
танцевальные
движения.
Определяют
общее

2016-2019

Без финансирования Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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- продуктивная деятельность:
лепка, аппликация, рисование,
- чтение художественной
литературы,
- музыкальные занятия

настроение, характер музыкального
произведения.
Сформировано эстетическое отношение
к окружающему миру. Развито умение
реализовывать
самостоятельное
творчество.

Приложение №3
3.

Проект «Управление».

Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества
образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью;
Задачи:
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.
4.
Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие
социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, города.
5.
Формировать положительный имидж ГБДОУ
№
Мероприятия проекта «Управление»
Планируемый результат
Сроки
Финансирование Ответствен
п.п
проведения
ные
1
Мониторинг эффективности
Статистические данные
В течение
Без
Заведующи
функционирования управляющей системы
отчетного
финансирования й Старший
ДОУ
периода
воспитатель
2
Подготовка нормативно-правового
Документация ДОУ
В течение
Без
Заведующи
обеспечения деятельности дошкольного
отчетного
финансирования й Старший
образовательного учреждения (внесение
периода
воспитатель
изменений в уставные документы,
разработка локальных актов, форм
финансово-экономической отчетности)
1.
2.
3.
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3

4

5

Совершенствование системы оказания
дополнительных образовательных услуг:
приведение в соответствие с
современными требованиями программ
дополнительного образования, внесение
необходимых корректив;
совершенствование проектно –
сметной документации и финансовой
отчетности по платным услугам;
проработка системы оказания
дополнительных услуг неорганизованным
детям;
Привлечение многоканальных источников
финансирования (бюджет, добровольные
пожертвования и спонсорская помощь,
доходы от платных услуг, участие
учреждения в приоритетных проектах в
области образования)
Расширение участия государственно –
общественных форм в управлении
учреждением:
создание и расширение полномочий
Родительского комитета;

Стабильно
функционирующая система
дополнительного
образования (на бесплатной
и платной основе) для
воспитанников ДОУ и
неорганизованных детей.

2016-2017

Без
финансирования

Заведующи
й

Увеличение материальнотехнической базы ГБДОУ

2016-2019
(ежегодно)

Без
финансирования

Заведующи
й.

Эффективно действующая
стабильная система
управления учреждением

2016-2019

Без
финансирования

Заведующи
й

создание и расширение
полномочий Родительского
комитета;
поиск новых источников
финансирования
деятельности ДОУ;
разработка нормативного
сопровождения
перехода
учреждения
на
новую
систему
оплаты
труда
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работников
бюджетной
сферы;
участие в разработке и
реализации социальных и
педагогических проектов.
6

7

8

9

10
11

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).
Разработка технологии методического
сопровождения преемственных связей при
переходе ребенка из ДОУ в школу

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

Интеграция усилий
заинтересованных сторон
Успешная адаптация
выпускников ДОУ в первом
классе школы.
Разработка системы контроля качества Качественное
оказываемых образовательных услуг.
предоставление оказываемых
услуг
Введение
инновационных
форм Повышение квалификации
повышения профессионального мастерства всех педагогических и
педагогов (корпоративное обучение).
руководящих работников
ГБДОУ.
Создание компьютерного банка
Комплектование и подбор
инновационной деятельности ДОУ.
материалов
Составление новой программы развития
Программа развития ДОУ
ДОУ.
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2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2016-2017

Без
финансирования

Старший
воспитатель
.

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2016-2019

Без
финансирования
Без
финансирования

Старший
воспитатель
Заведующи
й Старший
воспитатель
Творческая
группа

2018-2019

Приложение № 4
4.

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

№
п.п
1

2

3

4

Разработка и реализация направлений по
обучению педагогов и специалистов по
оздоровлению детей
Обучение воспитателей здоровьесберегающим
технологиям (семинары, круглые столы, показ и
просмотр совместной деятельности с детьми,
обмен опытом с педагогами района)
Пропаганда здорового образа жизни среди
взрослого и детского населения через:
- Оформление информационных стендов для
родителей в вестибюлях, группах и на сайте ДОУ:
« Будем здоровы»
«Безопасность»
- Организацию совместных мероприятий с
родителями:
- экскурсии выходного дня
- Спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Спортивная мама спортивный Я»
- Дни Здоровья
Обучение на курсах повышения квалификации в
СПб АППО

План обучающего семинара

2016-2019

Все педагоги обучены
здоровьесберегающим
технологиям и применяют их
в работе
Формирование стойкой
мотивации на поддержание
здорового образа жизни в
семье.
Систематическое обновление
предоставляемого материала
Возрождение традиционного
семейного воспитания
здорового ребенка,
укрепление внутрисемейных
отношений, оздоровление
семьи, ведение здорового
образа жизни
Повышение специалистами и
педагогами своего

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель,

42

Без
финансирования

Старший
воспитатель

Воспитатели
РФВ

2016-2019

Бюджетное
финансирование

Старший
воспитатель

профессионального уровня
Сопровождение страничек на сайте учреждения:

5

- Оздоровительная деятельность ДОУ
- Физкульт УРА!

Формирование стойкой
мотивации на поддержание
здорового образа жизни в
семье.

2016-2019

Без
финансирования

воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель

6

Консультация:
«Организация физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

Формирование стойкой
мотивации на поддержание
здорового образа жизни в
семье.

2016-2015

Без
финансирования

Старший
воспитатель

7

Педсоветы:
Здоровый ребенок в детском саду

Презентация опыта педагогов
по проблемам дошкольного
воспитания и оздоровления.

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель

Рабочие планы

2016-2019

Без
финансирования

Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты

-Безопасность и здоровье детей в наших руках
- Использование здоровьесберегающих
педагогических технологий в ДОУ
Привлечение к работе специалистов учреждений
здравоохранения (заключение договоров о
сотрудничестве, разработка и реализация
совместных планов)
Разработка и реализация проектов
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
направленности.

8

9

Приложение №5
5.

Проект «Кадры»

Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование педагогов к повышению
качества работы, введение «эффективного контракта»
Задачи:
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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.
1.

№
п.п

Мероприятия проекта «Кадры»

Планируемый результат

Сроки
проведения

Совершенствование работы
педагогического персонала

2016-2019
(ежегодно)

1

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

2

Профессиональное и личностное
совершенствование педагогов ГБДОУ.
Рост профессионального
Создание эффективной системы повышения
мастерства педагогов
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
Обучение педагогов по вопросам введения в
действие ФГОС (на курсах повышения
квалификации, проблемных семинарах, через
обмен педагогическим опытом).
Повышение уровня профессионального
мастерства сотрудников ГБДОУ в применении
ИКТ: обучение навыкам владения
компьютером, использование информационных
и коммуникационных технологий в
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Финансирование
Без
финансирования

2016-2019

Без
финансирования

2016-2019

Без
финансирования

Ежегодно

2016-2019

Без
финансирования
+ бюджетные
средства

2016-2019

Бюджетные

Ответственны
е
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

повседневной работе, умения использовать
возможности сети Интернет)

3

Повышение престижа профессии педагога

средства

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»).

45

2016-2019

Без
финансирования +
бюджетные
средства

Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты

Внедрение эффективного контракта

4

Письменное уведомление работников
ГБДОУ № 68 о предстоящих изменениях
условий трудового договора
Разработка индивидуальных трудовых
договоров (дополнительных соглашений) с
работниками
ГБДОУ № 68
Заключение трудовых договоров с
работниками ГБДОУ № 68

Обеспечение работы по
внедрению «эффективного
контракта» с работниками
ГБДОУ № 68.
Новая система оплаты труда.

2016-2019

Бюджетные
средства

Заведующий.

Приложение №6
6.

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

№
п.п

Мероприятия проекта «Родители»

Планируемый
результат
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Сроки
проведения

Финансирование

Ответственные

1

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

2

Обучение воспитателей новым техникам
общения с родителями:
Семинар – практикум
Консультации
Круглый стол

3

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

4

Организовать совместные мероприятия с
родителями:
- экскурсии выходного дня
- Спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Спортивная мама спортивный Я»
- Дни Здоровья
Обучение на курсах повышения квалификации в
СПб АППО

Укрепление
внутрисемейных
отношений,
оздоровление семьи

6

7

5

Установление контакта
с родительской
общественностью.
План работы с
родителями
Повышение
компетентности
педагогических кадров
в соответствии с
последними
достижениями
педагогической науки и
практики
Информированность
родителей о работе
ГБДОУ

2016-2019
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2016-2019
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2016-2019
(информация
постоянно
меняется)
2016-2019
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты

Повышение
компетентности
педагогических кадров

2016-2019
(по графику)

Бюджетные
средства

Обновление информации на сайте учреждения

Информированность
родителей о работе
ГБДОУ

Без
финансирования

Проведение анализа работы с родителями с
помощью анкетирования

Корректировка и
планирование

2016-2019
(информация
постоянно
меняется)
2016-2019
(ежегодно)

Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель

Без
финансирования

Старший
воспитатель

47

Без
финансирования

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

8

Активизация
родительской позиции

2016-2019
(ежегодно)

Без
финансирования

воспитатели,
специалисты
Старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты
Приложение №7

7.

Проект «Развитие инфраструктуры ОО»
Цель:Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы
ГБДОУ № 68
Задачи:
1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной предметно – развивающей среды и
материально- технической базы
2. Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
безопасности.

№ п.п

Мероприятия проекта «Развитие
инфраструктуры ОО»

Планируемый результат

Сроки
проведения

Финансирование

Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства
Бюджетные
средства

Повышение рейтинга ГБДОУ.

2.

Приобретение игрушек и развивающих
пособий
Приобретение моющих средств

Повышение рейтинга ГБДОУ.

2016-2019

3.

Пополнение физкультурных атрибутов

Повышение рейтинга ГБДОУ.

2016-2019

4.

Приобретение музыкальных инструментов и
костюмов
Приобретение канцтоваров

Повышение рейтинга ГБДОУ.

2016-2019

Повышение рейтинга ГБДОУ.

2016-2019

1.

5.

48

Ответственные

Заведующий
Зам. зав по АХР
Заведующий
Зам. зав по АХР
Заведующий.
Зам. зав по АХР
Заведующий.
Зам. зав по АХР

6.

Интерактивные доски

Повышение рейтинга ГБДОУ.

49

2016-2019

Бюджетные
средства

Заведующий
Зам. зав по АХР

