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1. ПАСПОРТ Программы развития
Локальный нормативный акт - Программа развития ГБДОУ детский сад №74 Приморского района
Статус программы
Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее – Программа)
развития
Основания для разработки - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)
программы
Федерального закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и достижения
стратегических целей по направлению «Образование».
Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10)
- ФГОС дошкольного, начального, основного, среднего общего образования;
примерных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования;
- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р;
- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденнойПрезидентом
РФ 03.04.2012 № Пр-827;
- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены
протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05
2019г. №4)
Цели программы

Создание необходимых условий для получения каждым ребенком дошкольного образования, формирующего
предпосылки к его дальнейшим успехам в современном мире.

Направления и задачи
программы

Направление «Особенности взаимодействия с семьями в современных условиях»
Задачи:
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей),
- разработка материалов по психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям.
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ.
- применение системы дистанционного консультирования родителей (законны представителей) детей.
- использование ЭОР (в том числе сайта ГБДОУ) для обеспечения психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей
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Срок и этапы реализации
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели

Направление «Повышение компетенций педагогов ДОУ»
- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников (дополнительное
профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, соответствие квалификации и
профессиональной деятельности педагогов обновляемым профессиональным стандартам).
-разработка системы профессионального роста педагогических работников.
- обеспечение педагогических кадров современными средствами обучения, другими материально-техническими
ресурсами, необходимыми для реализации образовательной деятельности
-увеличение количества педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование и
возможность самореализации по выбранному направлению
Направление « Воспитание дошкольника»
- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства,
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации
- формирование у обучающихся бережного отношения природе и окружающей среде
Программа реализуется в период 2021-2025 гг
Программа будет реализована в в три этапа.
1-й этап – подготовительный (2021-2022 г.г.):
– продолжать разработку документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой
развития;
– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в
соответствии с Программой развития;
–2-й этап – практический (2022–2024 гг.):
– реализация Программы развития, обновление содержания, организационных форм, педагогических
технологий в соответствии с поставленными задачами;
– периодический контроль реализацией мероприятий в соответствии с Программой развития;
– коррекция мероприятий.
3-й этап – итоговый (2025 г.г.):
– анализ мероприятий Программы развития, направленных на практическое внедрение и распространение
полученных результатов;
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.
- родители (законные представители) удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг
- обеспечены равные стартовые возможности для дошкольников с разным уровнем физического и психического
развития
4

программы

Система организации
контроля за выполнением
программы

ФИО, должность, телефон
руководителя программы
Объем и источники
финансирования

- обеспечено непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе через
реализацию совместных проектов
- создана и работает система дистанционного взаимодействия (обучения) с родителями воспитанников
- обеспечено высокое качество дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс ГБДОУ
передового педагогического опыта
- создана и работает система повышения уровня квалификации педагогических кадров; произошло увеличение
числа педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование и, как следствие, расширение
спектра дополнительных образовательных услуг в ДОУ
- педагогические кадры обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации
образовательной деятельности
- созданы рабочие программы по воспитанию дошкольников с реализацией инновационных технологий по
воспитанию дошкольников
- создана социокультурная среда, формирующая у дошкольников социокультурные, духовно-нравственные
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и
физиологическими особенностями детей.
- Отчет о результатах самообследования, с размещением на сайте ГБДОУ
- Публичный доклад с согласованием на общем собрании работников и на заседании Совета родителей с
годовыми результатами выполнения программы развития - ежегодно.
- Информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, родительских
собраний, отчетных концертов и т.д.)
Заведующий ГБДОУ № 74 Казакова Варвара Ивановна 496-71-64
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –
руб. (по плану на 2021 г.) – 58492460 руб.
Финансовая поддержка за счет сдачи площадей в почасовую аренду под образовательные цели, доходов от
реализации платных образовательных услуг – 21000 руб.

Сайт ОУ

primdou74.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ГБДОУ детского сада № 74 Приморского 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 –
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации
государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 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 проекты. Результатом работы ДОУ по
направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов –
высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ
1. Результаты реализации предыдущей Программы развития (проблемы, цель и задачи Программы и степень их выполнения.
Результаты реализации Программы развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга за 2016 – 2020 годы
Назначение
Цели
Программы

Направления
Программы
Задачи
Программы

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития ОО.
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования,
управления дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.
1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями
законодательства.
2. Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на повышение
результативности образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа.
1. Обеспечение доступности образования.
2. Обеспечение качества образования.
3. Обеспечение эффективности работы ОО.
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 « Ребенок».
3. Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки
качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью.
Проект «Управление».
4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОО с учетом индивидуальных
особенностей дошкольников.
Проект «Здоровье».
5.

Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование педагогов к
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повышению качества работы, введение «эффективного контракта».
Проект «Кадры».
6. Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) 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.
Проект «Родители».
7. Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально – технической базы ОО.
Проект «Развитие инфраструктуры ОО».
8. Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого
образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.
Проект «Социальное партнерство».
9.
Ожидаемые
результаты

Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное функционирования ГБДОУ
Проект «Безопасность»

1. Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей
дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития.
2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий заинтересованного населения.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс новых форм
дошкольного образования: проектный метод, информационно – коммуникативные технологии, внедрение новых
педагогических и здоровьесберегающих технологий, внедрение передового педагогического опыта в практику работы
ГБДОУ.
4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО.
5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров.
6. Реализация инновационных технологий.
7. Повышение эффективности оздоровления воспитанников.
8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей.
10. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через реализацию
совместных проектов.
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Основные мероприятия по реализации Программы развития.
Направления развития
Проделанная работа
№ Концептуальн
п. ые
п. направления

Разработано комплексно – тематическое календарное планирования на все возрастные
1. Управление
Совершенствование
качеством
системы
группы;

Разработан и реализуется план преемственности ДОО со школой;
дошкольного
интегративного
образования
образования,

Разработаны мероприятия по созданию условий формирования равных стартовых
реализующего право
возможностей: постепенное становление базовых умений применять знания, ключевые
каждого ребенка на
компетентности, которые начинают становиться в раннем возрасте и продолжают свое
качественное и
развитие далее. Разработана и корректируется Образовательная программа дошкольного
доступное образование, образования ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. Она нацелена
обеспечивающее
на реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
равные стартовые
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического
возможности для
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
полноценного
физического

Активно идет психолого–педагогическая поддержка социализации и индивидуализации
и психического
развития ребенка в условиях образовательной деятельности ДОУ. Педагоги планируют работу
развития детей как
с детьми на основе педагогического мониторинга, учитывают разный темп развития детей, их
основы их успешного
склонности, активно формируют зону ближайшего развития дошкольников.
обучения в школе.
2. Программное
Корректировка ООП
 Педагоги ДОУ активно используют инновационные технологии :
обеспечение,
ДО
здоровьесберегающие технологии (физкультурно-оздоровительные, обеспечения социальнометодики,
психологического благополучия ребенка ,технологии психолого-педагогического
технологии
сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения , технология использования подвижных и
спортивных игр, гимнастика,
- технология обучения здоровому образу жизни )
Средне и краткосрочные технологии проектной деятельности (исследовательские,
информационные, творческие, игровые, практико-ориентированные)
технология исследовательской деятельности (экспериментирование, коллекционирование,
путешествие по карте, путешествие по «реке времени»)
информационно-коммуникационные технологии (создание презентаций в программе Рower
Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми);
личностно-ориентированные технологии ( оказание помощи ребенку в период адаптации к
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условиям дошкольного учреждения, технология сотрудничества как равенство в отношениях
педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок»)
игровые технологии (строятся педагогами ДОУ как целостное образование, охватывающее
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом,
персонажем).
технология «ТРИЗ» и др.

3.

4.

Информатизац
ия
дошкольного
образования

Внедрение
информационных
технологий
образовательный и
управленческий
процесс

Поддержка
способных и
одаренных
детей и
педагогов

Участие в конкурсах,
фестивалях

в


Методическое обеспечение ООП ДО включило разработку технологических карт,
конспектов для ННОД с детьми, создание различных картотек, дидактических игр и пособий,
методических разработок, библиотеки нормативно-правовых актов и т.д.;

Разработаны карты педагогической диагностики по 5 образовательным областям на все
возрастные категории воспитанников ДОУ

Создание условий для освоения информационных технологий (все педагоги ДОУ
получили знания по ИКТ-технологиям на специальных курсах; для информационной
поддержки педагогов при работе с техническими средствами обучения детей,
дистанционного взаимодействия с обучающими организациями, конкурсном
движении назначен ответственный из числа педагогов ДОУ; в ДОУ имеются
компьютер и ноутбук для работы педагогов)

Имеются 4 компьютера, 3 ноутбука, проектор, 5 МФУ.

Разработан дидактический и методический материал для работы с дошкольниками.
Постоянно проходит информирование родителей о ходе образовательного процесса
посредством сайта ДОУ, сети Интернет.
- Воспитанник ГБДОУ № 74 Романчук Алексей занял 1 место в районном конкурсе чтецов
«Разукрасим мир стихами». Подготовила победителя воспитатель Ремнева М.С.
- Воспитанник ГБДОУ № 74 Кузякин Денис занял 1 место в районном конкурсе чтецов СПЧ-1
«Поэзии чудесная страница». Подготовила победителя воспитатель Коковкина Н.В.
- Инструктор по физической культуре Ким Ю.Ю. призер конкурса «Деловая игра» для
инструкторов по ФККБДОУ Приморского района.
-Диплом победителя международного детского творческого конкурса рисунков «Спортивная
страна» Антонова Кира. Подготовила победителя инструктор по физической культуре
Прокопенко И.В.
- ГБДОУ № 74 награжден дипломом участника фестиваля детского творчества и педагогических
идей «Журавушка»
Музыкальный руководитель Николаенко Е.Л. победитель (2 место) фестиваля детского
творчества и педагогических идей «Журавушка»
- ГБДОУ № 74 награжден дипломом лауреата соревнований для детей старших и
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подготовительных групп ДОУ Приморского района «Праздник на воде». Команду подготовила
инструктор по физической культуре Ким. Ю.Ю.
- Дипломы воспитанников Протасовой Анны и Рыжиковой Татьяны ГБДОУ № 74 за 2 место в
номинации «Изобразительное искусство» районного фестиваля детского материальнохудожественного творчества «Школа плюс 2018-2019». Подготовила победителей воспитатель
Павлова Т.А.
- Диплом воспитанника Боловневой Софии ГБДОУ № 74 за 3 место в номинации
«Изобразительное искусство» районного фестиваля детского материально-художественного
творчества «Школа плюс 2018-2019». Подготовила победителей воспитатель Вьюнова О.Л.
- Воспитанники ГБДОУ № 74 принимали участие в квест-игре «Всезнайка – 2019» среди
воспитанников ГБДОУ Приморского района. Команду подготовила воспитатель Коковкина Н.В.
- Воспитанники ГБДОУ № 74 принимали участие в квест-игре «Дети Земли - 2019» среди
воспитанников ГБДОУ Приморского района. Команду подготовила воспитатель Коковкина Н.В.
Воспитатели ГБДОУ № 74 Коковкина Н.В. являлась докладчиком обучающих семинаров в
рамках районного фестиваля детского материально-художественного творчества «Школа плюс
2018-2019».
- Команда детей подготовительных групп ГБДОУ № 74 участвовала района в отборочных
соревнованиях «Веселые старты» в «Центре спорта Приморского района». Команду
подготовила инструктор по физической культуре Прокопенко И.В.
_-Воспитанники ГБДОУ № 74 Боловнева София, Рыжикова Татьяна, Протасова Алиса и
Венцлав Виктория участвовали в конкурсе детских рисунков «Экология глазами детей».
-Воспитанник ГБДОУ №74 Пшеничников Михаил занял 1 место во Всероссийском творческом
конкурсе «Талантоха». Педагог – Исакова Н.А.
-Воспитатель Исакова Н.А. является победителем во Всероссийском творческом конкурсе
«Талантоха» за работы по музейной педагогике.
- Команда детей ГБДОУ № 74 лауреат соревнований «Первые старты» в «Центре спорта
Приморского района». Команду подготовила инструктор по физической культуре Прокопенко
И.В.
- Участие ГБДОУ №74 в отборочных соревнованиях «Центра спорта Приморского районф»
«Папа, мама и я – спортивная семья». Команду подготовила инструктор по физической культуре
Прокопенко И.В.
В апреле воспитанники ГБДОУ№ 74 победители и участники районного фестиваля-конкурса
детского изобразительного и материально-художественного творчества «Школа плюс 20182019»
Педагоги ДОУ в течение года принимали активное участие в сетевом взаимодействии ДОУ
Приморского района, г.Санкт-Петербурга (взаимопосещения, обмен опытом на семинарах,
конференциях, участие в творческих группах, проходили обучение на курсах повышения
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5.

Укрепление
материально –
технической
базы ОО

6.

Обеспечение
здоровьесбере
жения
воспитанников

Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и физиологическим
особенностям детей
Расширение спектра
предоставляемых
оздоровительных
услуг, валеологическое
образование семьи,
формирование
культуры ЗОЖ

квалификации, курсах переподготовки, являлись слушателями вебинар по тематике
дошкольного образования и т.д.)
Разработаны рекомендации по проектированию предметно – пространственной среды в разных
возрастных группах.
ППРС групп и залов ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО Развивающая предметнопространственная среда в ДОУ является содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Применение современных здоровьесберегающих технологий:
- медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под
руководством медицинского персонала);
- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление
здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной
гимнастики и др.);
- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического
сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения (направленные на развитие потребности к
здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования
подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика,
динамические паузы, релаксация);
- обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий,
коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия),
Создана система оздоровительной работы, включающая в себя здоровьесбережение в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13(с дополнениями и изменениями) и
здоровьеобогащение (систему сохранения и стимулирования здоровья, в том числе систему
закаливающих мероприятий, обучению здоровому образу жизни и безопасности
жизнедеятельности).
Проводится взаимодействие с социальными партнерами (детская поликлиника, Центр семьи и
детства Приморского района, Китеж плюс, спортивные организации Приморского района) по
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7.

Кадровая
политика

Повышение
профессионального
мастерства педагогов,
участие в конкурсном
движении

8.

Государственн
о–
общественное
самоуправлени
е

Участие родителей в
решении вопросов
образовательного
процесса

9.

Сотрудничеств
о с семьями
воспитанников

Обеспечить
психолого –
педагогическую
поддержку семьи и
повышение
компетентности
родителей (законных
представителей) в
вопросах развития и
образования, охраны и
укрепления здоровья
детей

здоровьесбережению воспитанников
Разработан и реализован план – график повышения квалификации педагогических
работников. 15 педагогов в 2018 году повысили квалификацию на КПК в различных
образовательных организациях.
На конец 2018 учебного 100% педагогов ДОО соответствуют требованиям к образованию и
обучению, предъявляемым к педагогам ДОО профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного , начального общего, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)».
В течение 2018 года все педагоги ГБДОУ прошли обучение на курсах «Оказание первой
помощи» (основание: новая редакция ст. 41 «Закона об образовании в РФ»).
100% педагогических кадров соответствуют требованиям разработанных профстандартов.
Используются дистанционные образовательные технологии при обучении сотрудников
ДОУ на курсах повышения квалификации, внутрикорпоративном обучении; для
информационной поддержки педагогов при работе с техническими средствами
обучения детей, дистанционного взаимодействия с обучающими организациями,
конкурсном движении назначен ответственный из числа педагогов ДОУ.
В ЛНА ДОУ предусмотрено участие родителей с правом совещательного голоса в Общих
собраниях трудового коллектива, Педагогических советах, Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, обсуждении образовательных
программ.
Проводится анкетирование родителей по актуальным вопросам образования, воспитания и
развития детей, участия родителей в жизни ДОУ, материально-технического оснащения
детского сада.
Взаимоотношения с родителями строятся на принципах доверия, взаимопонимания, признания
одинаковых подходов в процессе развития детей.
Основные цели сотрудничества с родителями:
-Повышение педагогической культуры родителей.
-Формирование гармоничных отношений всех участников образовательного процесса.
-Совершенствование способности родителей понимать особенности развития детей разных
возрастных ступеней от 2 до 8 лет.
В работе с родителями используются традиционные эффективные формы (родительские
собрания, беседы, анкетирование, консультации специалистов) и новые, современные
(информация о деятельности ГБДОУ на страницах сайта, творческие конкурсы и выставки,
экскурсии выходного дня, мастер-классы различной тематики, круглые столы, совместные
досуговые, спортивные мероприятия, создание газет, тематических информационных стендов,
организовывались выставки семейных творческих работ, фотовыставки, посвященные
13

праздникам и жизни в группе.).
3.2. Проблемный анализ деятельности ДОУ за 3 года:
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ:
1.1. Наличие свидетельств:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1027807583451
Свидетельства (о внесении записи в
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
Единый государственный реестр
государственный реестр юридических лиц
юридических лиц; о постановке на учет в
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78 №003097882, выдано
налоговом органе юридического лица)
06.12.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Приморскому району Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 197183, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 71, ГРН 1027807583451;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 №005850343, выдано 22.06.2007
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу,
расположенной по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39, лит А, ГРН
7077847320049;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 №008100381, выдано 22.11.2010
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу,
,расположенной по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39, лит А, ГРН
9107847922525
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 №008397078, выдано 03.11.2011
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу,
расположенной по адресу: 191124, Санкт-Петербург г, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит
О, ГРН 8117847544631
Лист записи ЕГРЮЛ: выдан 22.07.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: 191124, Санкт-Петербург г, ул.
Красного Текстильщика, д. 10-12, лит О, ГРН 7157848278141

Учредитель

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7814046800
Код причины постановки на учет лицензиата (КПП): 781401001
Дата постановки на учет лицензиата 07.04.1998
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения серия 78 № 008397079, выдано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу
. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта
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Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и
администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Место нахождения Комитета:
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.
Место нахождения Администрации района:
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
1.2. Наличие документов о создании
образовательного учреждения.
Наличие и реквизиты Устава
образовательного учреждения (номер
протокола общего собрания, дата
утверждения, дата утверждения
вышестоящими организациями или
учредителями); соответствие Устава
образовательного учреждения требованиям
закона «Об образовании»,
рекомендательным письмам
Минобразования России

Образовательное учреждение было создано как Муниципальное образовательное дошкольное
учреждение комбинированного типа ясли/сад № 74 Приморского района.
Устав Муниципального образовательного дошкольного учреждения комбинированного типа
ясли/сада № 74 Приморского района утвержден приказом Районного Управления образованием
Администрации Приморского района от 02.12.1994 № 616-д и зарегистрирован решением
Регистрационной палаты от 27.02.1995 № 16046.
Распоряжением главы Территориального управления Приморского административного района
Санкт-Петербурга от 22.03.2001 № 481-р Муниципальное образовательное дошкольное
учреждение комбинированного типа ясли/сад № 74 Приморского района переименовано в
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского
административного района Санкт-Петербурга и утвержден Устав (новая редакция), который
зарегистрирован решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от
24.04.2001 № 246100.
Распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 08.06.2007 № 694-р
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского
административного района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга и
утвержден Устав (новая редакция), который зарегистрирован решением Регистрационной
палаты мэрии Санкт-Петербурга 22.06.2007, ОГРН 1027807583451, ГРН 7077847320049.
Устав (новая редакция) Государственного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением администрации
Приморского района Санкт-Петербурга от 01.10.2010
№ 1369-р, зарегистрирован МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 22.11.2010,
ОГРН 1027807583451, ГРН 9107847922525.
Распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 20.09.2011 № 1178-р
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга и
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утвержден Устав (новая редакция), который зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №
15 по Санкт-Петербургу 03.11.2011, ОГРН 1027807583451, ГРН 8117847544631.
1.3. Наличие локальных актов
образовательного учреждения в части
содержания образования, организации
образовательного процесса.

Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования,
организации образовательного процесса.
В ДОУ приняты локальные акты, отражающие содержание и организацию образовательного
процесса:
Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
«Образовательной программа дошкольного образования ГБДОУ д/с №74 Приморского района
Санкт-Петербурга»
Рабочие программы педагогов
Годовой календарный учебный график

1.4. Перечень лицензий на право ведения
образовательной деятельности с указанием
реквизитов

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4019 от 25.11.2019
серия 78 ЛОЗ №0002865.

2. Право владения, использования материально-технической базы
2.1. Реквизиты документов на право
пользования зданием, помещениями,
площадями.

ГБДОУ д/с №74 имеет свидетельство о государственной регистрации на право оперативного
управления от 22.10 2004 г , регистрационный № 78-01-211/2004-435-2 на здание,
государственная регистрация права на земельный участок от 31.10.2019 № 78-АЖ 773962

2.2. Сведения о наличии зданий и
помещений для организации
образовательной деятельности
(юридический адрес и фактический адрес
здания или помещения, их назначение,
площадь (кв.м.).

Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.115, корп.2, литера А - 2х этажное , типовое, отдельно стоящее, площадью 2558,1 кв.м, построено в 1990 г.
Архитектурно- планировочное решение, набор и площади помещений соответствует
требованиям санитарного законодательства на момент постройки.
197374, Г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.115, кор. 2, лит А Телефон/факс: 496-71-64
Электронный адрес:primdou74@gmail.com Адрес сайта: primdou74.ru
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2.3. Наличие заключений санитарноэпидемиологической службы и
государственной противопожарной службы
на имеющиеся в распоряжении ДОУ

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №78.14.07.000.М.000531.04.06 от
18.04.2006 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам;
Имеется заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной
безопасности № 30-2-22 от 22.10.15

2.4. Количество групповых, спален,
дополнительных помещений для
проведения практических или
коррекционных занятий, компьютерных
классов, студий, административных и
служебных помещений.

Функционируют 11 групп, из них 10 - дошкольный возраст (3-7 лет), 1 - ранний возраст (2-3
года)
В ГБДОУ имеется музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн (помещение бассейна
включает в себя: зал для разминки, зал с чашей бассейна, душевую комнату, туалетную комнату
и раздевалку), кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХР, методический
кабинет, медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет медсестры), прачечную, пищеблок,
мастерскую, подсобные помещения.

2.5. Наличие современной информационно- ДОУ имеет выход в Интернет, сайт, электронную почту, различные средства ТСО: компьютеры,
технической базы (локальные сети, выход в ноутбуки, МФУ.
Интернет, электронная почта, ТСО и
другие, достаточность).
2.6. Выдерживается ли лицензионный
норматив по площади на одного
воспитанника в соответствии с
требованиями. Реальная площадь на одного
воспитанника в образовательном
дошкольном учреждении

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанники составляет:
2,5 кв.м. на ребенка в группе раннего возраста,
2,0 кв.м на ребенка дошкольного возраста
На сегодняшний момент нормативы выдерживаются частично:
Группа раннего возраста -1,9 кв.м. на ребенка
В дошкольных группах отмечается несоответствие нормативов по площади как в сторону
уменьшения, таки и увеличения.

В ДОУ имеются площади, позволяющие проводить образовательную деятельность с
2.7. Наличие площади, позволяющей
отдельными подгруппами детей, а также индивидуальную работу: музыкальный зал,
использовать новые формы дошкольного
физкультурный зал, бассейн, разминочный зал бассейна
образования с определенными группами
(подгруппами, отдельными детьми) детей
(группы кратковременного пребывания,
группы выходного дня, группы адаптации и
т.д.).
2.8. Сведения о помещениях, находящихся

В ДОУ отсутствуют помещения, находящиеся в состоянии износа или требующие капитального
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в состояния износа или требующих
капитального ремонта.

ремонта.

2.9. Динамика изменений материальнотехнического состояния образовательного
учреждения за 5 последних лет
(межаттестационный период).

За отчетный период:
- произведена закупка мебели для групп (4-х местные столы, игровая мебель, шкафы для
пособий, скамейки, банкетки, детская мягкая мебель), шкафы для персонала, офисная мебель
для кабинетов, игрушек и дидактических материалов;
- оборудовано компьютерами и оргтехникой дополнительно 3 рабочих места;
- замена технологического оборудования для пишеблока и прачечной (стиральные машины,
посудомоечные машины, жарочный шкаф, холодильное оборудование, мясорубка,
картофелемешалка и другая техника), посудомоечные машины для групп.
- обновлено и дополнено оснащение детских игровых площадок (скамейки, беседки, песочницы,
столики и др.)
- производился косметический ремонт групп, коридора, пищеблока и др. помещений ГБДОУ;
- замена дверей
- ремонт крыльца;
- частичная замена труб ХВС, обновление канализационной системы, замена задвижек в
водомерном и тепловых узлах
- замена вытяжной вентиляции в прачечной и на кухне, сантехнического оборудования и
светильников

3. Структура образовательного учреждения и система его управления.
3.1. Каково распределение
административных обязанностей в
педагогическом коллективе
3.2. Каковы основные формы координации
деятельности аппарата управления
образовательного учреждения.

Деятельность ДОУ направлена на выполнение Устава ДОУ и законодательства РФ.
В

аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят:


заведующий дошкольным образовательным учреждением – осуществляет общее
руководство оптимизации деятельности управленческого аппарата на основе плана работы,
обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности;

старший воспитатель - вместе с заведующим выделяет ближайшие и перспективные цели
по развитию форм и методов и средств содержания учебно-воспитательного процесса;
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планирует организацию всей методической работы; ведет контрольно-аналитическую
деятельность по мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей;

зам.заведующего по АХР - ведет качественное обеспечение материально-технической
базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ.
Распределение административных обязанностей утверждается приказом руководителя, который
доводится к сведению всех членов коллектива на общем собрании в начале учебного года.
В
ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. Выполнение правил по
охране труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под контролем
администрации.
3.3. Организационная структура системы
управления, организация методической
работы в педагогическом коллективе

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Единоначальным исполнительным органом является заведующий, который осуществляет
текущее руководство деятельностью дошкольного образовательного учреждения.
Заместителями заведующего являются старший воспитатель и заместитель заведующего по
административно-хозяйственной работе.
Формами самоуправления в Образовательном учреждении являются:
Общее собрание работников ГБДОУ
Педагогический совет ГБДОУ
Совет родителей
Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и
Положением об этом органе.
Содержание методической работы в педагогическом коллективе
1. Информационно-аналитическая.
Формирование банка данных о профессиональных качествах педагогов, выполнении программ,
педагогическом опыте, новых исследованиях в педагогике, психологии.
2. Мотивационно-целевая.
Определение совместно с руководителем и педагогами целей и задач методической работы
коллектива, самообразования педагогов, формы и методы образовательной работы в детском
саду. Помощь педагогам в научной организации труда.. Систематизация и пропаганда
передового педагогического опыта, современных научных разработок.
3. Планово-прогностическая.
Прогноз развития научно-методической работы коллектива, на основе диагностики определение
19

зоны ближайшего развития педагогов. Составление совместно с руководителем программы
развития ДОО, образовательной программы, годового плана работы.
4. Организационно-исполнительская.
Обеспечение выполнения годового плана работы детского сада. Оказание методической помощи
педагогам. Подготовка и проведение заседаний педагогического совета. Организация
взаимопосещений, открытых занятий, конкурсов, дней открытых дверей. Проведение
выборочной диагностики детей, анкетирование педагогов, родителей, совместно с
руководителем — аттестацию педагогов на соответствие должности. Осуществление взаимодействия со школой, другими учреждениями.
5. Контрольно-диагностическая .
6. Регулятивно-коррекционная (оперативно-функциональное регулирование).
Осуществление совместно с руководителем внутрисадовского контроля (оперативного,
тематического, предупредительного, итогового); оценивание качества образовательного
процесса, предметно-развивающей среды. Обеспечение оперативной помощи педагогам в
организации образовательного процесса, повышении квалификации, экспериментальнопоисковой работе.
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3.4. Какова организационная структура
системы управления, где показаны все
субъекты управления.
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4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения
4.1. Общая численность воспитанников за
3 учебных года (указать конкретно по
учебным годам)
4.2. Наличие и комплектование групп
согласно
лицензионного
норматива
(процент переукомплектованности).

№ группы,

Возраст детей

Учебный год
2017-2018
306
Площадь
группового
помещения

4
2-3
49
5
3-4
49
7
3-4
49
9
3-4
50
2
4-5
49
3
4-5
49
1
5-6
50
8
5-6
50
10
5-6
50
6
6-7
50
11
6-7
50
4.3.
Социальный
состав
семей Социальный состав семей воспитанников. На 01.09.2015
воспитанников.
Социальное положение
Кол-во семей ( % )
семей
Полная семья
280
Неполная семья
3
Многодетная семья
22
Опекаемые
Семьи группы «риска»
1
4.4.
Сохранение
контингента
Возраст
воспитанников
анализ
движения
2017-2018
воспитанников за 3 учебных года,
2-3
28
тенденции движения воспитанников и
3–7
278
причины их выбытия.
всего
306

2018-2019
323

2019-2020
283

Количество детей
по СанПин

Списочный
состав на
01.09.2020

19
24
24
26
24
25
26
26
26
26
26

26
21
23
21
29
30
23
27
24
30
29

Учебный год
2018-2019
29
294
323

2019-2020
28
284
312
22

3.2.3.. Результативность образовательной деятельности
Освоение воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы
Физическое развитие:
В результате проведённой педагогической диагностики и сравнительного анализа данных за сентябрь и май месяцы установлено
значительное улучшение в показателях физической подготовленности большинства детей учреждения к концу учебного года. Однако имеются
дети с низким уровнем развития двигательных навыков и умений. Причиной этого явилось: проявление низкого интереса к занятиям
физическими упражнениями и участие в подвижных играх, несоответствие возрастных особенностей ребёнка и посещаемой им группы, дети с
ослабленным здоровьем и часто болеющие, пропускающие физические занятия без уважительной причины, отсутствие взаимодействия со
стороны родителей по вопросам физического воспитания ребёнка. Результаты контроля установили, что у детей нашего учреждения хорошо
развита сила нижних конечностей, имеются индивидуальные результаты прыжков выше нормы. Довольно низкие результаты выявлены при
оценке быстроты и мышечной силы рук (метание). Эти качества довольно сложно развивать в условиях спортивного зала (помещения),
поэтому данную проблему необходимо решать совместно с педагогами групп при активном взаимодействии. А именно на прогулках в
индивидуальной работе с каждым ребёнком.
На наш взгляд, динамика развития физических качеств детей довольно высока, т.к. дети выпускной группы хорошо овладели
основными КГН навыками, двигательные качества сформированы, дети координировано выполняют мелкомоторные и основные движения,
сформирована потребность в двигательной активности, в основном дети имеют четкие представления о здоровом образе жизни.
Результаты могли бы получиться лучше, но этому, на наш взгляд, мешают следующие факторы:
1.
Уровень здоровья детей, выпускающихся из ДОУ в школу – основная часть выпускников имеет 2 группу здоровья. У части
детей плохо развита общая координация движений, ослаблен мышечный тонус.
2.
Малоподвижный образ жизни (длительные статичные позы ребенка перед телевизором, компьютером в домашних условиях).
3.
Плохая экология крупного мегаполиса.
4.
Недостаточная работа с родителями по формированию здорового образа жизни семьи. Родители мало уделяют внимания
физическому развитию своих детей, т.к. и сами зачастую ведут малоподвижный образ жизни.
5.
Педагоги не всегда соблюдают структурные компоненты прогулки. Недостаточно уделяется внимания двигательной
активности ребенка на прогулке.
6.
Недостаточен и однообразен выносной материал для спортивных игр и упражнений на прогулке.
7.
Часть педагогов пользуется морально устаревшими картотеками спортивных, подвижных игр и упражнений
Исходя из анализа результатов, предполагается внести коррективы в работу с родителями, продумать интересные формы и методы
взаимодействия по формированию здорового образа жизни семьи, занятиям спортом, закаливанию детей; усилить контроль за соблюдением
режима двигательной активности в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, усилить мотивацию педагогов для
качественного проведения подвижных игр на прогулке, зарядок, физкультминуток и других видов двигательной активности воспитанников,
внести больше разнообразия в используемый выносной материал для спортивных игр и упражнений на прогулках (в том числе воплощая
авторские идеи по созданию спортивных атрибутов совместно с детьми. Подготовить для воспитателей ДОУ различные картотеки по
подвижным, спортивным играм и упражнениям, физкультминуткам, упражнения на развитие мелкой моторики пальцев.
Для популяризации среди родителей здорового образа жизни семьи на сайте ДОУ публиковать материал по проведению семейного досуга,
используя подвижные. спортивные игры с детьми, развлечения в разные времена года. Планируется активнее публиковать на сайте ДОУ фото
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и видеоматериалы со спортивных праздников, досугов, привлекать родителей к совместной подготовке к спортивным мероприятиям и
участию в них.
Познавательное развитие, речевое развитие
Результаты могли бы получиться лучше, но этому, на наш взгляд, мешают следующие факторы:
1.
У 13 детей из 47 выпускающихся в школу на момент обследования логопедом в декабре 2019 года имелись нарушения речи
(нарушение произношения отдельных звуков).
2.
У некоторых детей не развиты в должной степени процессы анализа - синтеза и,
соответственно, дети не всегда могут
правильно устанавливать причинно-следственные связи, сделать правильные выводы из увиденного.
3.
Увеличился процент детей с дефицитом внимания, социально дезадаптированных.
4.
Не все педагоги в достаточной степени обладают знаниями по естественнонаучным дисциплинам.
Исходя из анализа результатов педагогической диагностики освоения ОП ДО ГБДОУ №74 и обследования детей логопедом,
предполагается провести более углубленную диагностику по формированию звуковой культуры речи детей в начале учебного года и
запланировать в годовом плане мероприятия по решению данной проблемы.
Формировать познавательные действий детей посредством экспериментальной деятельности; необходимо поставить на контроль
насыщенность предметно-пространственной развивающей среды и проведение непосредственно-образовательной деятельности по данному
вопросу.
Развивать процессы анализа - синтеза в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности.
Дополнить ППРС групп дидактическими пособиями, картотеками игр по речевому развитию дошкольников.
Сделать подборку в методическом кабинете по экспериментальной деятельности дошкольников (перспективное планирование, пособия,
методическая литература и др.)
Наладить более активное сотрудничество с социальными партнерами: «Центром социальной помощи семье и детям Приморского района
Санкт-Петербурга», районной поликлиникой, реабилитационным центром психолого-педагогической коррекции.
Работать над построением образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Неформально подходить к составлению индивидуальных маршрутов развития детей, имеющих проблемы в освоении программы.
Организовать консультации, мастер-классы для повышения компетентности педагогов для решения образовательных задач по областям
познавательное развитие и речевое развитие.
Социально-коммуникативное развитие
1.

Дети не всегда могут договориться между собой по поводу той или иной
логического конца.

деятельности, не всегда доводят замысел до
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2.
3.
4.
5.

У детей проблемы с самостоятельными действиями - они предпочитают в случае затруднений адресовать проблемы
взрослому, и, как следствие, им сложно самостоятельно применить усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач
Не всегда адекватная оценка детей (и членов семьи) эмоционального состояния других людей; проблемы с сопереживанием,
гуманным отношении к живым существам и природе.
Снижение во взрослом сообществе самоценности нравственных качеств (нацеленность на «я имею» вместо «я умею»).
Увеличение процента социально дезадаптированных детей.

В дальнейшем поставлена задача по усилению работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», особенно
важно учить детей находить конструктивные способы выхода из конфликта, учитывая интересы всех участников, находить новые формы и
методы для активизации речевого общения со сверстниками и взрослыми.
Поддерживать инициативу детей в различных видах деятельности
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые
события и связанные с ним эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром, показывая
родителям ценность диалогического общения с ребенком.
Обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
социальной адаптации и нравственных качеств детей.
На сайте ДОУ размещать консультационный
правилам общения в социуме.
Поддерживать обратную связь с родителями
родителей по темам воспитания детей.
Привлекать родителей к разнообразному по
подготовкам к различным конкурсам и выставкам,
взрослых с детьми.

материал для совместного с детьми проведения досуга, игровых приемов, обучающих
посредством сайта ДОУ, оперативно реагировать на проблемные ситуации и запросы
содержанию и формам сотрудничеству (участию в подготовке концертных номеров,
спортивным соревнованиям и др.), способствующему развитию свободного общения

Художественно-эстетическое развитие
Музыка
В музыкальном зале созданы условия для максимально уютного и комфортного пребывания детей, а также оптимальная среда для
музыкального развития в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. Содержание образовательной работы включало в себя
развитие музыкальности детей.
Повысился интерес воспитанников к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на музыкальных
инструментах. В музыкальном зале и группах детского сада создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
На занятиях осуществлялся индивидуально-дифференцированный подход к детям.
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У детей отмечается положительная динамика в развитии слухового восприятия, в развитие чувства ритма, в формировании у детей
эстетического отношения к миру, также песенного, танцевального, игрового творчества, музицирования.
В совместной деятельности с детьми систематически используются музыкальные игры, хороводы с пением и движениями, широко
используются музыкально-ритмические движения в режимных моментах, на утренней гимнастике, во время прогулки, в сюжетно-ролевых
играх.
В совместной деятельности с семьей включали родителей в праздники, в подготовку к ним, проводились совместные театрализованные
представления, с импровизацией танцевальных движений в образах животных и людей под музыку соответствующего характера.
К концу учебного года благодаря систематическим занятиям, заинтересованности педагогов в совместной деятельности с воспитателем и
родителями, доброжелательности - дети стали с большим интересом относятся к занятиям, научились внимательно слушать музыкальные
произведения, анализировать их содержание. Стали слаженно петь, чисто интонировать, с интересом импровизировать в песенном творчестве.
Работа велась по подгруппам и индивидуально, применялись методы, и приёмы с большой долей проблемности, стимулируя проявления
самостоятельности и творчества.
Обучение носило развивающий творческий характер. Дети научились воспринимать различные жанры (вальс, марш, полька, колыбельная);
имеют музыкальную память, могут творчески передавать различные музыкально-игровые образы, владеют танцевальными движениями.
Для усвоения программного материала в музыкальные занятия вносились сюрпризные моменты, наглядные пособия, разнообразные атрибуты
для выполнения музыкально – ритмических движений, элементы костюмов, шапочки.
На музыкальных занятиях, в досуговой деятельности, а так же в группах использовались музыкально – дидактические игры, наглядные
пособия, настольные игры, хороводы.
У детей отмечается положительная динамика в развитии слухового восприятия, в развитии просодической стороны речи, в развитие чувства
ритма, в формировании у детей эстетического отношения к миру.
1.
2.
3.
4.
5.

1.Дети всех групп очень любят рисовать, делать аппликации, лепить, но не у всех детей развиты в нужной степени навыки
работы с ножницами и кистью, что часто связано с недоразвитием мелкой моторики пальцев рук.
У детей часто вызывает затруднения работа по замыслу. Детям бывает трудно распланировать этапы работы, спрогнозировать
результат.
Недостаточна работа педагогов по развитию умений детей различать виды изобразительного искусства.
Не все родители адекватно оценивают труд и способности ребенка, вложенные в творческую работу
Речь и мимика детей при инсценировке бывает невыразительной.

Педагогам необходимо предоставлять больше самостоятельности детям в вопросах развития продуктивной деятельности, уметь сочетать
руководство продуктивной деятельностью детей и свободу творчества ребенка.
В старших группах необходимо дополнить разнообразие театров и средств для импровизации.
Воспитателям младших и средних групп следует больше уделять внимания играм на развитие мимики и пантомимики.
Усилить работу педагогов по развитию умений детей различать виды изобразительного искусства.
Педагогам необходимо уделять больше внимания развитию у детей мелкой моторики пальцев рук.
В старших и подготовительных группах необходимо учить детей работать с разными видами изобразительных средств.
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Создать мотивацию у воспитанников и педагогов для более активного участия в конкурсном движении как в ДОУ, так и на районном,
городском уровне.
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно-методическими,
медицинскими, органами местного управления и т.д.).
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс
для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном
итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
Установление интересов каждого из партнера.
Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка.
Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем.
Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
Учреждения
Задачи, решаемые в совместной работе.
АППО СПб,
Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, конкурсах,
ЛОИРО
семинарах
РГПУ им.Герцена
ИМЦ
Приморского
района СанктПетербурга
ГИБДД
НОУ РЦ «ЭЛИТА»
«Центр социальной помощи
семье и детям Приморского
района»
Муниципальное образование №
65 Приморского района

Курсы повышения квалификации , проведение методических
объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом
Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения,
участие в выставках, смотрах-конкурсах
Проведение кружковой деятельности
Выработка совместных планов по работе с семьями, находящимися
в сложной жизненной ситуации. Индивидуальные беседы для
родителей на актуальные темы по вопросам воспитания и
коррекции поведения у детей.
курсы и семинары, выставки и мастер-классы, встречи с
творческими людьми для педагогов ДОУ, педагогов и родителей

Сроки
По графику повышения
квалификации педагогов,
подготовки к добровольной
аттестации
В течение учебного года

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

В течение учебного года
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ГБОУ ДОД ДЮЦ
«Молодежный творческий
Форум Китеж плюс»
СПБГБУ «Центр спорта»

Проведение с детьми занятий по патриотическому воспитанию,
В течение учебного года
безопасности детей на дорогах. Проведение ежегодного конкурса
«Дорога и мы», конкурса методических разработок по организации
обучения детей правилам БДД.
Проведение районных спортивных соревнований "Веселые
Соревнования проводятся в осенний
старты", посвященных «Дню космонавтики с детьми
и весенний период
подготовительных групп ДОУ в целях популяризации
физкультурно-оздоровительного движения.

Результативность участия 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 (окружного,
городского, федерального, международного) за 3 последних учебных года.
- Воспитанник ГБДОУ № 74 Романчук Алексей занял 1 место в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами». Подготовила
победителя воспитатель Ремнева М.С.
- Воспитанник ГБДОУ № 74 Кузякин Денис занял 1 место в районном конкурсе чтецов СПЧ-1 «Поэзии чудесная страница». Подготовила
победителя воспитатель Коковкина Н.В.
- Инструктор по физической культуре Ким Ю.Ю. призер конкурса «Деловая игра» для инструкторов по ФККБДОУ Приморского района.
-Диплом победителя международного детского творческого конкурса рисунков «Спортивная страна» Антонова Кира. Подготовила победителя
инструктор по физической культуре Прокопенко И.В.
- ГБДОУ № 74 награжден дипломом участника фестиваля детского творчества и педагогических идей «Журавушка»
Музыкальный руководитель Николаенко Е.Л. победитель (2 место) фестиваля детского творчества и педагогических идей «Журавушка»
- ГБДОУ № 74 награжден дипломом лауреата соревнований для детей старших и подготовительных групп ДОУ Приморского района
«Праздник на воде». Команду подготовила инструктор по физической культуре Ким. Ю.Ю.
- Дипломы воспитанников Протасовой Анны и Рыжиковой Татьяны ГБДОУ № 74 за 2 место в номинации «Изобразительное искусство»
районного фестиваля детского материально-художественного творчества «Школа плюс 2018-2019». Подготовила победителей воспитатель
Павлова Т.А.
- Диплом воспитанника Боловневой Софии ГБДОУ № 74 за 3 место в номинации «Изобразительное искусство» районного фестиваля детского
материально-художественного творчества «Школа плюс 2018-2019». Подготовила победителей воспитатель Вьюнова О.Л.
- Воспитанники ГБДОУ № 74 принимали участие в квест-игре «Всезнайка – 2019» среди воспитанников ГБДОУ Приморского района.
Команду подготовила воспитатель Коковкина Н.В.
- Воспитанники ГБДОУ № 74 принимали участие в квест-игре «Дети Земли - 2019» среди воспитанников ГБДОУ Приморского района.
Команду подготовила воспитатель Коковкина Н.В.
Воспитатели ГБДОУ № 74 Коковкина Н.В. являлась докладчиком обучающих семинаров в рамках районного фестиваля детского материальнохудожественного творчества «Школа плюс 2018-2019».
- Команда детей подготовительных групп ГБДОУ № 74 участвовала района в отборочных соревнованиях «Веселые старты» в «Центре спорта
Приморского района». Команду подготовила инструктор по физической культуре Прокопенко И.В.
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_-Воспитанники ГБДОУ № 74 Боловнева София, Рыжикова Татьяна, Протасова Алиса и Венцлав Виктория участвовали в конкурсе детских
рисунков «Экология глазами детей».
-Воспитанник ГБДОУ №74 Пшеничников Михаил занял 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха». Педагог – Исакова Н.А.
-Воспитатель Исакова Н.А. является победителем во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» за работы по музейной педагогике.
- Команда детей ГБДОУ № 74 лауреат соревнований «Первые старты» в «Центре спорта Приморского района». Команду подготовила
инструктор по физической культуре Прокопенко И.В.
- Участие ГБДОУ №74 в отборочных соревнованиях «Центра спорта Приморского районф» «Папа, мама и я – спортивная семья». Команду
подготовила инструктор по физической культуре Прокопенко И.В.
В апреле воспитанники ГБДОУ№ 74 победители и участники районного фестиваля-конкурса детского изобразительного и материальнохудожественного творчества «Школа плюс 2018-2019»
Педагоги ДОУ в течение года принимали активное участие в сетевом взаимодействии ДОУ Приморского района, г.Санкт-Петербурга
(взаимопосещения, обмен опытом на семинарах, конференциях, участие в творческих группах, проходили обучение на курсах повышения
квалификации, курсах переподготовки, являлись слушателями вебинар по тематике дошкольного образования и т.д.)
Характеристика дополнительных услуг.
В ДОУ проводятся занятия в течение 2019-2020 и 2020-2021 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для
старших дошкольников «Мой край».
Актуальность программы заключается в том, что воспитание подлинного петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором он
живет, знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – важная
задача, стоящая перед педагогами.
В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания толерантности и нравственноэстетических качеств, и всестороннего развития личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления:
 ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой культуры;
 приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр;
 планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных народов, патриотических и нравственноэстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому
прошлому, мировому культурному наследию;
 воспитание культуры юного петербуржца.
Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательного процесса.
В ходе образовательной деятельности происходит сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного
использования доступных для детского сада средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе.
2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни.
- развитие физических качеств;
- контроль двигательной активности и становление физической культуры дошкольников,
- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата;
- воспитание привычки повседневной физической активности;
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В ДОУ используются:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация,
технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая,
гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия,
коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье», самомассаж.
3. Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастика
При осуществлении образовательного процесса В ДОУ используются следующие здоровьесберегающие технологии:
Здоровьесберегающие
технологии
подвижные и спортивные игры
динамические паузы
дыхательная гимнастика.

гимнастика пальчиковая,

гимнастика для глаз,

гимнастика бодрящая

Цель использования
развитие физических качеств
Профилактика мышечной
усталости
Стимулирует работу мозга,
регулирует нервно -психические
процессы.
Развитие мелкой моторики и
навыков самообслуживания,
усиление силы и ручной
умелости, снятие мышечных
зажимов
Снимает напряжение с глаз,
способствует тренировке
зрительно-моторной
координации
Помогает плавно перейти ото сна
к активному бодрствованию

Описание внедрения в
педагогическую деятельность
В НОД, в режимных моментах,
самостоятельной и совместной
деятельности
Между занятиями для развития
общей моторики
Упражнения для дыхания в
совместной, индивидуальной
деятельности
Игры и пособия на развитие
мелкой моторики, самомассаж,
массаж с помощью массажных
мячиков, подручного материала

Результаты использования
становление физической
культуры дошкольников,
Повышение работоспособности
Сильный и продолжительный
выдох. Нижнедиафрагмальное
дыхание, организация речи на
выдохе. Дифференциация
ротового и носового выдоха
Прямопропорциональная
зависимость развития мелкой
моторики и речи

Использование упражнений после Профилактика миопии
напряженной 10-минутной работы
Проводится фронтально сразу
после дневного сна

Активное включение в работу
всех систем организма после
дневного сна
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гимнастика корригирующая
гимнастика ортопедическая.

технологии музыкального
воздействия

коммуникативные игры

Профилактика нарушений
опорно-двигательного аппарата,
нарушений формирования свода
стопы

Стимулировать
интеллектуальную деятельность,
поддерживать вдохновение,
развивать эстетические качества
ребенка, сосредотачивать
внимание дошкольников,
снимать напряжение.
Развитие коммуникативных
качеств

Упражнения в совместной,
индивидуальной деятельности, в
то числе включение в состав
бодрящей гимнастики,
динамических пауз

Формирование правильной
осанки, правильного свода стопы

Усиление изобразительного
образа в творческой
деятельности
Снятие эмоционального
напряжения
Во время совместной
деятельности

релаксация

Снижает напряжение, чувство
беспокойства

Упражнения в совместной,
индивидуальной деятельности

психогимнастика

Обучение детей выразительным
движениям, тренировка
психомоторных функций

Игры и этюды на НОД, в
режимных моментах

Развитие умения договариваться,
заниматься совместной
деятельностью
Развивает умение управлять
своим телом, контролировать
эмоции, чувства
Развитие эмоциональной сферы,
умение сопереживать.

3.2.4. Содержание образовательной деятельности
Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №74 разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, построена с учетом «Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования», одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Содержательный раздел Программы построен на основе Примерной основной образовательной
программы
«От
рождения
до
школы»
/Под
редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой
Программа
ориентирована
на
образование
детей
с
2
до
7
лет.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.
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Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной образовательной деятельности и
соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а
также состояния их здоровья.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти
часовое пребывание ребенка в ГБДОУ.
В ГБДОУ разработаны режимы на теплй и холодный период года, щадящий режим для детей после болезни, ослабленных, адаптационный
режим для детей, вновь поступивших в ДОУ, режим двигательной активности.
. Модель образовательной деятельности делится на три блока:
Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя:
 совместную деятельность воспитателя с ребёнком;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет собой организованное обучение в форме игр и занятий.
Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.0 0 часов – включает в себя:
 кружковую работу,
 самостоятельную деятельность ребёнка,
совместную деятельность с воспитателем и родителями.
При реализации образовательной программы дошкольного учреждения в инвариантной части предусмотрено максимально допустимый
объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию: В группе раннего возраста -10 занятий
- во младшей группе – 10 занятий; 11 - в средней группе – 12 занятий; - в старшей группе – 15 занятий; - в подготовительной группе – 17
занятий. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей зависит от содержания и форм организации и в
соответствии с требованиями, определёнными с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ:
В группе раннего возраста – не более 10 мин
- во 2 младшей группе – не более 15 минут; - в средней группе – не более 20 минут; - в старшей группе – не более 20 - 25 минут; - в
подготовительной группе – не более 25 - 30 минут.
В середине учебного года для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическиоздоровительного цикла.
В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения.
Характеристика организации дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ реализуются педагогами ДОУ и РЦ НОУ «Элита» по следующим программам:
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- для осуществления физического развития детей дошкольного возраста – программа «Веселый стадион»;
- для познавательного,
речевого, социально-коммуникативного
развития - кружок «Мой край», «Запоминай-ка», Английский
язык для дошкольников», Тропинка к школе», «Речецветик»
- для физического и художественно-эстетического развития- изокружок «Подсолнух»
Используемые типовые программы, инновационные программы и педагогические технологии
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методологического
объединения по общему образованию протокол № 2/15 от 20 мая 2015 года.
Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.П.Васильевой и парциальные программы: «Детство с родным городом» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (старшие и
подготовительные группы) и «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина (младшие, средние, старшие,
подготовительные группы).
В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

здоровьесберегающие технологии;
технологии проектной деятельности
технология исследовательской деятельности
информационно-коммуникационные технологии;
личностно-ориентированные технологии;
игровая технология
технология «ТРИЗ»
Мнемотехника
Социоигровые технологии

Формы и методы работы с одаренными детьми
- Выявление одаренных и талантливых детей и анализ особых успехов и достижений ребенка;
- Помощь одаренным детям в самореализации их творческой направленности посредством создания для ребенка ситуации успеха и
уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание;
- Поощрение одаренных детей (дипломы, грамоты, участие в выставках, соревнованиях, конкурсах)
- Работа с родителями одаренных детей (консультирование, поддержка и поощрение, привлечение к совместной деятельности)
Работа с педагогами (консультирование, помощь в выявлении, диагностике, обеспечение методическими материалами)
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой
Оснащение образовательного процесса в соответствии Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151 «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического
обеспечения ДОУ и групп для детей для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях других типов и видов».
Учебно-методическая база значительно обновлена. Обеспеченность методической литературой составляет – 70%; оснащение инвентарем:
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мягким (100%), жестким (95%); оснащение игрушками – (80%). Состояние материально-технической базы удовлетворительное, соответствует
нормативным требованиям
3.2.5. Методическая и инновационная деятельность
- Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской деятельности
- Эффективность проводимой методической работы
- Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, семинаров, совещаний
- Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной деятельности
-организация

в семинара в рамках сетевого взаимодействия педагогов СПЧ-1 Приморского района СПб «Создание авторских игр как фактор
повышения творческой активности педагога» с участием педагогов ГБДОУ № 74 Павловой Т.А., Вьюновой О.Л., Арефьевой Т.В., Ярмановой
Е.П., Орловой А.П., Коковкиной Н.В., Поляковой. Ю.А.. Ефимовой Н.Н., Прокопенко И.В., Ивановой Г.В., Харламовой М.В.
-воспитатель Исакова Н.А. участвовала в районном семинаре-практикуме в рамках методического объединения для специалистов и педагогов
ДОО Приморского района «Современные технологии речевого развития дошкольников»
- воспитатель ГБДОУ № 74 Ефимова Н.Н. выступала с докладом «Экспериментальная система работы по развитию связной речи
дошкольников» на 12 Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование 21 века» - «Экспериментирование и
исследовательская деятельность в образовательном процессе детского сада и начальной школы». Организатор АНО ДПО «Аничков мост»
- старший воспитатель ГБДОУ № 74 Харламова М.В. выступала с докладом «Социально-педагогический аспект взаимодействия детского сада
с семьей в условиях реализации ФГОС ДО»» на 11 Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование 21 века» «Эффективное партнерство образовательной организации с семьей». Организатор АНО ДПО «Аничков мост»
- старший воспитатель Харламова М.В. принимала участие в методическом семинаре для старших воспитателе ДОУ «Вовлечение родителей в
образовательную деятельность. Родительский клуб».
- воспитатель ГБДОУ № 74 Ефимова Н.Н. выступала с докладом «Воспитание у детей дошкольного возраста интереса и любви к родному
городу» на 13 Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование 21 века» - «Воспитание культурой: музейная
педагогика, краеведение, петербурговедение в современной образовательной практике». Организатор АНО ДПО «Аничков мост»
- старший воспитатель ГБДОУ № 74 Харламова М.В. выступала с докладом «ФГОС в детском саду: практика реализации» на Всероссийской
научно-практической конференции «ФГОС: традиции и инновации в дошкольном образовании» Организатор АНО ДПО «Институт развития
образования»
- инструктор по физической культуре ГБДОУ № 74 Прокопенко И.В. выступала с докладом «Организация развивающей предметнопространственной среды в спортивном зале детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО» на Всероссийской научно-практической
конференции «ФГОС: традиции и инновации в дошкольном образовании» Организатор АНО ДПО «Институт развития образования»
- музыкальный
руководитель ГБДОУ № 74 Иванова Г.В. выступала с докладом «Музыкальное занятие в аспекте требований ФГОС» на
Всероссийской научно-практической конференции «ФГОС: традиции и инновации в дошкольном образовании» Организатор АНО ДПО
«Институт развития образования»
- старший воспитатель ГБДОУ № 74 Харламова М.В. выступала с докладом «Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах нравственного
воспитания дошкольников» на городском семинаре «Проектирование и организация работы с родителями в условиях введения ФГОС»
Организатор АНО ДПО «Институт развития образования»
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- старший воспитатель ГБДОУ № 74 Харламова М.В. выступала с докладом «Влияние театрализованных игр на развитие эмоциональной
сферы ребенка» на 5 Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование 21 века» - «Игра и ее место в современной
образовательной практике». Организатор АНО ДПО «Аничков мост»
- участие старшего воспитателя ГБДОУ №74 Харламовой М.В. в онлайн-семинаре «Локальное нормотворчество в общеобразовательной
организации: профилактика нарушений». Организатор: Ассоциация руководителей образовательных учреждений.
- воспитатель ГБДОУ № 74 Ефимова Н.Н. выступала с докладом «Социализация детей дошкольного возраста в контексте требований ФГОС
ДО» на Всероссийской научно-практической конференции «ФГОС: традиции и инновации в дошкольном образовании» Организатор АНО
ДПО «Институт развития образования».
- воспитатель ГБДОУ № 74 Полякова Ю.А. выступала с докладом «Творческий проект по изобразительной деятельности как средство
развития творческих способностей
дошкольников» на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы введения ФГОС ДО» Организатор АНО ДПО
«Институт развития образования».
- воспитатель ГБДОУ № 74 Иванова Ю.А. выступала с докладом «Подвижная игра как средство развития быстроты и ловкости у детей
младшего дошкольного возраста» на Всероссийском практико-ориентированном семинаре «Игра в дошкольном детстве: требования ФГОС »
Организатор АНО ДПО «Институт развития образования».
- воспитатель ГБДОУ № 74 Вьюнова О.Л. выступала с докладом «Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ» на
Всероссийском практико-ориентированном семинаре «Современное состояние детской игровой культуры: проблемы и решения». Организатор
АНО ДПО «Институт развития образования».
- воспитатель ГБДОУ № 74 Вьюнова О.Л. выступала с докладом «Проектная деятельность в воспитательном процессе как способ развития
познавательного интереса у дошкольников» на Всероссийском семинаре «Проектная деятельность в ДОУ: проблемы и решения». Организатор
АНО ДПО «Институт развития образования».
- воспитатель ГБДОУ № 74 Вьюнова О.Л. принимала активное участие в онлайн-конференции «Взаимосвязь современных педагогических
технологий с сохранением здоровья и развития личности в рамках образовательных организаций»
- Воспитатель Вьюнова О.Л. и Коковкина Н.В. принимали участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы введения и реализации ФГОС ДО».
-Воспитатели Ремнева М.С. и Иванова Ю.А. являлись участниками V Международной научно-практической конференции «Научные
исследования и современное образование»
- Воспитатель Коковкина Н.В. принимала участие во Всероссийском практико-ориентированном семинаре «Современное состояние детской
игровой культуры: проблемы и решения».
Воспитатели Орлова А.П., Мальнова З.И., Ярманова Е.П., музыкальный руководитель Николаенко Е.Л. и инструктор по физической культуре
Ким Ю.Ю. принимали участие во Всероссийской научно-практической конференции «ФГОС: традиции и инновации в дошкольном
образовании»
-Воспитатели Мальнова З.И., Ремнева М.С., Орлова А.П., инструктор по физической культуре Ким Ю.Ю. и музыкальный руководитель
ГБДОУ № 74 Николаенко Е.Л. принимали участие во Всероссийско практико-ориентированном семинаре «Игра в дошкольном детстве:
требования ФГОС»
- Воспитатели ГБДОУ № 74 Коковкина Н.В. и Вьюнова О.Л. являлась докладчиком обучающих семинаров в рамках районного фестиваля
детского материально-художественного творчества «Школа плюс 2018-2019».
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- Воспитатели Орлова А.П. и Мальнова З.И., инструктор по физической культуре Ким Ю.Ю. принимали участие во всероссийском семинаре
«Проектная деятельность в ДОУ: требования ФГОС»
-Участие воспитателей Павловой Т.А.и Шабановой Е.П., Ремневой М.С. и Ивановой Ю.А в качестве докладчиков на районном семинаре
«Педагогический опыт в реализации ФГОС ДО»
- Воспитатели Павлова Т.А. и Исакова Н.А. участвовала во Всероссийской научно-практической конференции «Педагог –профессионал 21
века».
- инструктор по физической культуре Прокопенко И.В. принимала участие во Всероссийском практико-ориентированном семинаре «
Современное состояние детской игровой культуры: проблемы и решения», во Всероссийском семинаре «Проектная деятельность в ДОО:
проблемы и решения», на городском семинаре «Эффективные приемы организации и руководства подвижными играми старших
дошкольников»
- Воспитатель Павлова Т.А. участвовала во Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС в ДОО: теория и практика»
и во Всероссийском практико-ориентированном семинаре «Современное состояние детской игровой культуры: проблемы и решения»
- Воспитатель Арефьева Т.В. участвовала в городском научно-практическом семинаре «Дошкольник и городская развивающая среда»
3.3.6. Кадровое обеспечение
Характеристика педагогического коллектива
На 01.09.2020г.:
Фактическое количество педагогов-27
из них: 22 воспитателя и 5 специалистов.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Вакансий нет.
Образовательный уровень и уровень квалификации
Уровень квалификации:
имеют высшее образование _17_ педагогов, среднее _10_ педагогов,
Результаты аттестации.
Имеют высшую категорию _15_, первую категорию _11_, без категории – 1 .
8.3. Стажевые и возрастные показатели
стаж работы педагогов до 5 лет _5_, от 5-10 лет __4_, 10-15 лет _3__, 15 – 20 лет _3_, свыше 20 лет - 12.
Возраст педагогов: до 30 лет - 0 человек, от 30 до55 лет - 13
человек, от 55 лет – 14 человек
3.2.7. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно оздоровительная работа
Медицинское и профилактическое обслуживание воспитанников:
Заключен договор с детской поликлиникой Приморского района СПб №114 на :
проведение медицинского обследования воспитанников подготовительных групп 1 р. в год
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- предоставление медицинских услуг воспитанникам на базе ДОУ в соответствии с договором между ДОУ и детской поликлиникой №114
Приморского района
Сотрудникам ДОУ предоставлены услуги по проведению профосмотров (предварительного и периодических) в соответствии Приказом
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2012 г.
Физкультурно-оздоровительная работа:
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех
видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных
технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
4. Профилактическое направление
 проведение обследований и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер пол профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 вызов скорой помощи при неотложных состояниях
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Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении
Организация горячего питания в детском саду осуществляется в соответствии с действующими нормами питания, нормативными актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и СанПиН 2.4.1.3049-13. Поставка продуктов производится ЗАО "Артис-детское
питание"




Используется цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания
Используется цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания.
Ежедневно ведется контроль за качеством и выполнения норм питания.
Питание для детей – 4-х разовое

Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их использование в соответствии с расписанием организации
непосредственной образовательной деятельности по физической культуре и лечебно-оздоровительных мероприятий, с учетом
правоустанавливающих документов на пользование данными объектами
В ДОУ имеется физкультурный зал, бассейн, спортивная площадка на улице.
Непрерывная образовательная и досуговая деятельность в этих помещениях осуществляется согласно расписанию. Время НОД зависит от
возраста воспитанников, согласно требования Сан.Пин. 2.4.1.3049-13.
Возрастная группа
Продолжительность занятий по ФИЗО
Количество занятий в неделю
зал
бассейн
2 группа раннего возраста
10
3
0
Младшая группа
15
2
1
Средняя группа
20
2
1
Старшая группа
25
2
1
Подготовительная группа
30
2
1
Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в соответствии с расписанием организации
непосредственной образовательной деятельности и других мероприятий
Для организации досуговой и непрерывной образовательной деятельности, культурных мероприятий в ДОУ имеется музыкальный зал.
Непрерывная образовательная и досуговая деятельность в этих помещениях осуществляется согласно расписанию. Время проведения НОД
зависит от возраста воспитанников, согласно требования Сан.Пин. 2.4.1.3049-13.
Возрастная группа
Продолжительность занятий по
Количество занятий в Количество занятий в
художественно-эстетическому развитию
неделю
месяц
(музыке)
НОД
досуги
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2 группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

10
15
20
25
30

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
1.1. Удовлетворенность родителей;
1.2. Образовательные запросы родителей;
1.3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ;
Итоги анкетирования получателя образовательных услуг в ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб за 2019 год
Участники анонимного анкетирования: родители (законные представители) воспитанников ГБДОУ
Процент родителей (законных представителей), принявших участие в анкетировании от общего количества детей, посещающих ГБДОУ: - 62%
(187 респондентов)
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
1. Положительно или скорее положительно – 99,5%
2. Затрудняюсь ответить – 0,5%
3. Скорее отрицательно или отрицательно – 0%
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
1. Да, вполне или скорее да – 92,5%
2. Затрудняюсь ответить – 7,5%
3. Скорее нет или однозначно нет- 0%
3. СОТРУДНИКИ ДЕТСКОГО САДА ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ПРОСЬБАМ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ РОДИТЕЛЕЙ?
1. Да, вполне или скорее да – 97,3%
2. Затрудняюсь ответить – 2,7%
3. Скорее нет или однозначно нет- 0%
4. В ГРУППАХ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИГР И ПОСОБИЙ?
1. Да, вполне или скорее да – 66,3%
2. Затрудняюсь ответить – 32%
3. Скорее нет или однозначно нет- 1,7%
5. СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ ХОРОШЕЕ, ЧИСТО, РЕГУЛЯРНО ДЕЛАЕТСЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ?
1. Да, вполне или скорее да – 55,6%
2. Затрудняюсь ответить – 35,8%
3. Скорее нет или однозначно нет- 8,6%
6. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?
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1. Да, вполне или скорее да – 41%
2. Затрудняюсь ответить – 46%
3. Скорее нет или однозначно нет- 13%
7. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
1. Да, вполне или скорее да – 86%
2. Затрудняюсь ответить – 13%
3. Скорее нет или однозначно нет- 1%
8. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В ДОУ?
1. Положительно или скорее положительно – 68,5%
2. Затрудняюсь ответить – 27%
3. Скорее отрицательно или отрицательно – 4,5%
9. В ДЕТСКОМ САДУ ПОВАРА ГОТОВЯТ ВКУСНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ ЕДУ
1. Да, вполне или скорее да – 59%
2. Затрудняюсь ответить – 38.5%
3. Скорее нет или однозначно нет- 2.5%
10. РЕБЁНКУ КОМФОРТНО В ДЕТСКОМ САДУ. ОН С ЖЕЛАНИЕМ ИДЕТ В ДЕТСКИЙ САД.
1. Да, вполне или скорее да – 95%
2. Затрудняюсь ответить – 2.7%
3. Скорее нет или однозначно нет- 2.3%
11. В ДЕТСКОМ САДУ ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНЫ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОНИ ИНТЕРЕСНЫ ДЕТЯМ
1. Да, вполне или скорее да – 67,5%
2. Затрудняюсь ответить – 27%
3. Скорее нет или однозначно нет- 5,5%
12. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
1. Да, вполне или скорее да- 85%
2. Затрудняюсь ответить – 13,5%
3. Скорее нет или однозначно нет – 1.5%
Анализ раздела анкеты «Ваши предложения по улучшению качества образовательных услуг в ДОУ» выявил, что родители: (законные
представители):
1. высоко оценили компетентность работников ГБДОУ (92,5%) , доброжелательность и вежливость (99,5%), внимательное отношение к
просьбам и предложениям родителей (97,3%)
2. полностью удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 86% респондентов. 1% от общего числа опрошенных хотели
бы видеть более качественное оказание образовательных услуг.
Обратная связь:
- усиление контроля за качеством проведения ННОД; активная помощь и организация наставничества для педагогов с небольшим педстажем
или испытывающим трудности при освоении какой-либо образовательной области; информирование родителей о том, какие цели и задачи
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решались при освоении детьми определенной лексической темы; рекомендации для родителей по закреплению полученных детьми знаний,
умений и навыков.
3. 4.5% респондентов не удовлетворены мерами по безопасности детей в ДОУ.
Обратная связь:
Администрация ГБДОУ, помимо использующихся мер по антитеррористической безопасности, с января 2020 года ввела пропускной режим
для всех, кто входит в помещение детского сада.
4. 95% родителей по результатам опроса отметили, что ребёнку комфортно в детском саду и он с желанием идет в детский сад. 85%
рекомендовали бы родственникам и знакомым наше учреждение.
5. 5,5 % родителей не довольны перечнем дополнительных образовательных услуг и качеством их проведения.
Обратная связь:
- запланировано проведения опроса родителей о том, какие дополнительные услуги они хотели бы видеть в ДОУ;
- в какой форме они хотели бы отслеживать результат занятий (открытые просмотры, выставки, спортивные конкурсы, встречи с
преподавателями, индивидуальные консультации преподавателей или другое)
6. далеко не все родители удовлетворены материально-техническим оснащением организации (13,7 %) и качеством ремонта помещений (8,6%)
Обратная связь:
-поскольку здание ДОУ построено около 30 лет назад, то основная часть средств уходит на поддержание его систем в рабочем состоянии. Не
смотря на это, администрация ДОУ сочла возможным выделить часть средств на приобретение уличного инвентаря для прогулочных
площадок.
Анкетирование родителей по вопросу системы взаимодействия ДОУ с семьей позволяет выделить следующие затруднения:
- недостаточный уровень мотивации родителей к расширению форм взаимодействия с ДОУ
- недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности родителей
- уровень занятости на работе не позволяет родителям уделять должное внимание взаимодействию с детским садом по вопросам образования и
воспитания детей.
Одним из способов решения может являться переход на активное дистанционное взаимодействие с родителями посредством сайта ДОУ,
создания групп в социальных сетях, дистанционного обучения.
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров
2.1. Анализ социального окружения ДОУ;
ДОУ расположен в новом благоустроенном районе города. Участок детского сада озеленён, имеет спортивную площадку. В ближайшее
окружение входят объекты, способствующие расширению образовательного пространства: ГОУ средняя школа №640 с прилегающим
школьным стадионом, большая благоустроенная прогулочная площадка для детей микрорайона, сеть магазинов, торговый центр с
расположенным в нем фитнес-клубом, недалеко парк 300-летия Санкт-Петербурга, ЦПКО им. Кирова. Вблизи детского сада расположены
остановки общественного транспорта, недалеко и две станции метро – Старая деревня и Беговая.
2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта;
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Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс
для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном
итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
Учреждения
Задачи, решаемые в совместной работе.
ГИБДД
Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
НОУ РЦ «ЭЛИТА»
Проведение кружковой деятельности
«Центр социальной помощи
Выработка совместных планов по работе с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации.
семье и детям Приморского
Индивидуальные беседы для родителей на актуальные темы по вопросам воспитания и коррекции
района»
поведения у детей.
Муниципальное образование № курсы и семинары, выставки и мастер-классы, встречи с творческими людьми для педагогов ДОУ,
65 Приморского района
педагогов и родителей
ГБОУ ДОД ДЮЦ
Проведение с детьми занятий по патриотическому воспитанию, безопасности детей на дорогах.
«Молодежный творческий
Проведение ежегодного конкурса «Дорога и мы», конкурса методических разработок по организации
Форум Китеж плюс»
обучения детей правилам БДД.
СПБГБУ «Центр спорта»
Виртуальный филиал Русского
музея
ГОУ №640

Проведение районных спортивных соревнований "Веселые старты", посвященных «Дню космонавтики с
детьми подготовительных групп ДОУ в целях популяризации физкультурно-оздоровительного движения.
Знакомить детей с историей Санкт-Петербурга (занятия в музее к памятным датам, народным праздникам,
участвовать в выставках, посещать виртуальные экскурсии по материалам музея)
Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами поведения школьников в
школе посредством экскурсий в школу, встреч с выпускниками-школьниками, проведения совместных
мероприятий .

Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера;
Учреждения
АППО СПб,
ЛОИРО
РГПУ им.Герцена
ИМЦ Приморского района

Задачи, решаемые в совместной работе.
План действий
Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях
Курсы повышения квалификации , проведение методических объединений, консультации, методические
встречи, обмен опытом
42

Санкт- Петербурга
Взаимодействие с ДОУ
инновационными площадками
Приморского района

Консультации, методические встречи, обмен опытом

5. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ
Обеспечивает ли дошкольное образовательное учреждение качественное дошкольное образование для каждого воспитанника?
По итогам анализа содержания Публичных докладов и материалов самообследования за 2016-2019гг. можно выделить ключевые направления
развития ДОУ на период до 2025 года:
1. Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка
2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ"
3. Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ
4. Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ
5. Повышение эффективности управления ДОУ

Внутренний анализ ДОУ
№
Показатель, определяющий качество и
доступность образования

1.

Система управления ДОУ

2.

Развивающая предметно-пространственная среда
учреждения

Сильная сторона в деятельности ДОУ

Слабая сторона в деятельности
ДОУ
Привлечение внимания общества и органов
Недостаточная готовность и
государственной власти к проблемам
включенность родителей в
детского сада и дошкольных организаций;
управление ДОУ;
Востребованность ДОУ;
Недостаточное финансирование
Взаимодействие с ИМЦ Приморского района, системы образования
другими социальными партнерами;
Сформированная система управления ДОУ;
Позитивный опыт материального поощрения
педагогов;
Достаточное количество оборудования в
развивающей предметно-пространственной
среде ДОУ

Недостаточное количество
оборудования с использованием ИКТ
технологий;
43

3.

Содержательное обеспечение

Соответствие качества подготовки
выпускников ДОУ требованиям
государственных образовательных
стандартов;
Создана система работы укреплению
здоровья детей;

Кадровое обеспечение

Стабильность педагогического коллектива;
Создан благоприятный психологический
микроклимат;
Увеличение уровня доходов работников
сферы образования;
Сохранение и развитие системы повышения
квалификации педагогических работников

4.

5.

Учебно-методическое обеспечение

Наличие УМК соответствующего
современным требованиям;
Доступ к информации посредством
интернет-ресурсов

Недостаточно современное
оформление общих помещений
ДОУ
Трудности при
переориентировании педагогов на
приоритет совместной и
самостоятельной деятельности
детей;
Недостаточная заинтересованность
педагогов в расширении сферы
дополнительного образования.
Снижение мотивации деятельности
педагогов вследствие возникающих
эмоциональных затрат, трудностей,
увеличения объёма работы.
Психологическое напряжение у
части педагогического коллектива в
связи с большим количеством
документации педагогов;
Незначительное количество
педагогов молодого возраста
Профессиональная компетентность не
в полной мере соответствуют
требованиям Профессионального
стандарта педагога
Формализм при выборе способов
вовлечения родителей в совместную
деятельность;
УМК скомплектован не в полном
объеме;
Нет доступа воспитателей к интернетресурсам на рабочем месте
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6

Материально-техническое обеспечение

Отсутствие в ДОУ современного
ППРС соответствует большей части
требований ФГОС ДО

Внешний анализ среды
Показатель, влияющий на качество и
доступность образования
Родители воспитанников

Система образования

интерактивного оборудованием для
реализации задач образовательной
деятельности

Благоприятные возможности

Риски

Общение с родителями посредством
дистанционных форм;
Есть возможности для создания и
проведения консультаций и мастер-классов
для родителей
Поддержка ДОУ в информационном,
методическом, инновационном
направлении Модернизация
образовательного процесса ДОУ

Отсутствие образовательных
запросов на индивидуальное
развитие ребенка
Недостаточная готовность в участии
по реализации Программы
Недостаточный уровень
профессиональной компетентности у
части педагогов в связи с
изменениями в образовательном
процессе
отсутствие поддержки идей
Программы со стороны субъектов
образовательного процесса
Возможное возникновение
пробелов в правовом
регулировании реализации
деятельности учреждения,
относимых
к полномочиям региональных
органов государственной власти

Социально-экономическое окружение

поддержка партнеров

Регион

Приоритетное внимание со стороны
администрации района к сфере образования
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Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала ДОУ
Сильная сторона
Слабая сторона
Востребованность ДОУ
Стабильность
педагогического коллектива
Наличие
современного
оборудования
в
развивающей
предметнопространственной
среде
ДОУ
Качество подготовки
выпускников ДОУ
соответствует требованиям
государственных
образовательных стандартов.

Возраст
педагогического
коллектива (старение)
Профессиональная
компетентность педагогов
не в
полной
мере
соответствует
требованиям Профессионального
стандарта педагога.
Угроза
отставания в темпах
внедрения
инноваций
в
образовательный процесс;
Стереотипность
мышления
педагогов.
Недостаточно
используются
современные технологии в работе
с родителями

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на
внешнее окружение
Благоприятные возможности
Риски
Приоритетное внимание к сфере
образования
со
стороны
администрации района
Поддержка ДОУ со стороны РОО,
ИМЦ
в
управленческом,
методическом,
информационном
направлении
Использование
взаимодействия с
социумом

Возможное возникновение
пробелов в правовом
регулировании реализации
деятельности учреждения,
относимых к полномочиям
региональных органов
государственной власти
Нежелание партнеров ДОУ
участвовать в реализации
программы

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
Существует несколько возможных сценариев развития образовательного учреждения как образовательной организации:
 Стратегия совершенствования образовательной услуги;




Стратегия разработки новой образовательной услуги;

 Стратегия продвижения образовательной услуги на рынок;


Стратегия развития социальной эффективности образовательной услуги

Наиболее оптимальными в условиях района являются 1 стратегии. В этом случае сценарий развития дошкольного учреждения будет
выглядеть следующим образом:
Сценарий: Создание адаптивной модели дошкольного образовательного учреждения, способствующей развитию творческой, целостной
личности, посредством организации тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями. Расширение социальной доступности
качественного образования, направленного на реализацию инвестиционной привлекательности, повышению уровня образования на основе
перевода последнего в совокупность образовательных услуг, востребованных различными социальными субъектами.
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Возможности: Дошкольное образовательное учреждение располагает конкурентоспособным на рынке образовательных услуг
образовательным продуктом – образовательной системой реализующей целевые программы «Особенности взаимодействия с семьями в
современных условиях», «Повышение компетенций педагогов ДОУ», « Воспитание дошкольника»
Ограничения: Возможны из-за:
- Фронтальной системы образования детей;
- Недостаточного набора методических материалов по по реализации ФЗ от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
- Стереотипность мышления педагогов.
- Ограниченности помещений для расширения дополнительных образовательных услуг.
Риски: формализм при выборе способов вовлечения родителей в совместную деятельность; Недостаточная заинтересованность педагогов в
расширении сферы дополнительного образования
Последствия позитивные: сохранение и расширение доступности повышенного уровня образования детей за счет перехода
дошкольного учреждения к оказанию дополнительных образовательных услуг, развития общественного характера управления деятельностью
дошкольного учреждения.
Последствия негативные
Возможна потеря интереса к инновационной деятельности в условиях финансового дефицита.
Действия по реализации: Инновационное развитие образовательного процесса за счет реализации образовательной программы дошкольного
образования и следующих направлений:
- «Особенности взаимодействия с семьями в современных условиях»
- «Повышение компетенций педагогов ДОУ»
- « Воспитание дошкольника»
Общая оценка: Данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения перспективен, но может быть успешно
реализован лишь при условии:
- Профессионального управления процессом развития дошкольного учреждения;
- Оказания помощи органами управления образования;
- Включенности семей воспитанников в организацию воспитательно-образовательного процесса.
- Создания мотивационной заинтересованности в постоянном повышении профессиональной компетентности у педагогов.

7. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ
Общие тенденции развития системы дошкольного образования
Согласно ФЗ-273 «Об образовании в РФ» Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Дошкольного образование направлено на разностороннее развитие детей дошкольного
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возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Дошкольное образование выступает как институт социализации и индивидуализации и не сводится к сфере услуг. Основной принцип :
сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека.
Современной является трактовка результатов дошкольного образования как целевых ориентиров. Это соответствует и мировому опыту
нормирования дошкольного образования: не требования к результатам детей, а ориентиры для взрослых, которые они могут соотнести с
реальным развитием воспитанников.
В ФЗ-273 «Об образовании в РФ» внесены изменения в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
Его разработали, чтобы выполнить Указ Президента. Одна из основных целей развития системы образования согласно этому указу –
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
Новый закон призван усилить воспитательную миссию каждой образовательной организации, и в первую очередь – детских садов.

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ
Аксиологический подход присущ гуманистической педагогике, т. к. человек рассматривается в ней как высшая ценность общества.
В дошкольном возрасте происходит интенсивное становление личности ребенка. Развивается самосознание и складывается самооценка,
обогащается эмоционально-чувственный опыт, появляется осознание своего социального «Я». Возникает интегральное личностное
новообразование социальная компетентность, включающая в себя отношение к другому как высшей ценности, способности понять его
особенности, заметить изменение настроения, психическое состояние, умение выбрать адекватные способы общения.
В дошкольном возрасте эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на
успех в достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и вне семьи.
Основная задача педагога и воспитателя заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом
их направлять. В развитии эмоциональной сферы дошкольника можно выделить основные направления: формирование общего
эмоционального фона психической жизни ребенка; успешное развитие дошкольника немыслимо, если у него не создано жизнерадостное
настроение: источниками, питающими детскую радость, являются внимание и ласка.
ДОУ, являясь первой ступенью образования, выполняет множество функций. Среди задач, стоящих перед детским садом, главной
является всесторонне развитие личности ребенка.
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Исходя из этого результатом образования является самостоятельная личность.
Педагог является участником диалога с воспитанниками , выстраивает с ними равноправные отношения. Это может произойти лишь в
атмосфере свободы, а потому в ДОУ не должно быть доминирования педагогов над воспитанниками, педагог должен стать помощником,
другом. Ребенку дается возможность свободного исследования (свобода в выборе материалов, средств исследования, в общении с педагогом).
Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ
На современном этапе вся система образования, педагогический процесс, его субъекты приобретают новые качественные характеристики ,
когда образование только черты непрерывности, но и образование через всю жизнь. Образование рассматривается как социальный институт,
как одна из социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного его состояния к
другому.
Современная система непрерывного образования направлена на полноценное развитие личности ребенка. Соответственно, образование
рассматривается в трех взаимосвязанных планах: как образовательная система; как образовательный процесс; как индивидуальный или
коллективный результат
Построение процесса обучения и воспитания детей дошкольного возраста осуществляется на основе основных теоретических концепций
дошкольного образования, эти основные концепции положены в основу Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, в их число входят: культурная историческая концепция Л. С. Выготского, деятельностный подход и личностный
подход к обучению дошкольников. Каждый из этих подходов отображает важные положения, на основе которых выстраивается дошкольное
образование. Культурно-исторический подход, разработанный Л. С. Выготским, раскрывает особенности формирования психических
процессов личности. В рамках данного подхода ключевым является понятие развития. Данное понятие понимается как переход от одного
качественного состояния к другому с целью его совершенствования. В рамках культурно-исторической концепции основными понятиями,
значимыми для дошкольного образования, являются понятия «ведущей деятельности», «социальной ситуации развития», а также
«психологических новообразований в разные возрастные периоды». Ведущая деятельность — это деятельность ребёнка, в рамках которой
происходит формирование новых видов деятельности, развиваются психические функции, формируются личностные новообразования.
В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. Построение образовательной программы в основе своей опирается на
учёт ведущего вида деятельности. Социальная ситуация развития отображает систему межличностных взаимодействий ребёнка с
окружающими его людьми. К началу каждого возрастного периода складывается своеобразное, специфическое для данного возраста,
неповторимое отношение между ребёнком и окружающей его социальной действительностью — именно это отношение и называется
социальной ситуацией развития. Согласно культурно-исторической концепции, образовательные цели должны быть ориентированы на:
1.Развитие культуры ребёнка, освоение и приобретение знаний, умений, ценностей и норм.
2. Взаимодействие педагога и ребёнка должно выстраиваться на основе стимулирование и рефлексию различных видов
деятельности, ситуации диалога.
3. Содержание образования выстраивается как модель науки в системе культуры и происходит выделение тех теорий и идеалов и
познавательной деятельности, которые имеют общекультурное значение.
Ведущий вид деятельности дошкольного возраста — игра — исчерпывает своё развивающее влияние к 7 годам, когда ребёнок становится
на новую ступень развития и переходит к школьному обучению. Это происходит благодаря тому, что у ребёнка наблюдается
психологическое созревание тех функций и процессов, которые имеют важное значение для обучения. В дошкольном возрасте игра
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обеспечивает целый ряд функций и способствует развитию у ребёнка умения соотносить свои действия с образцом и подчиняться правилам,
регулировать свои действия и поступки, поэтому все эти новообразования выступают как показатели результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Важнейшим понятием в рамках культурно-исторической концепции является
понятие зоны актуального и зоны ближайшего развития. Зона актуального развития — это то, что ребёнок умеет и знает на данный момент,
зона ближайшего развития — это то, чему ребёнок может научиться и то, что завтра перейдёт в зону его актуального развития. На этом
строится процесс дошкольного образования. У детей формируется система знаний, умений и навыков. Благодаря культурно-исторической
концепции в дошкольном образовании определены базовые характеристики процесса развития ребёнка, и они учитываются в процессе
обучения и воспитания.
В рамках деятельностного подхода, авторами которого являются А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Л. С. Рубинштейн, деятельность
рассматривается как средство становления и развития субъектности ребёнка. Деятельностный подход обозначает организацию и управление
образовательной деятельностью ребёнка в общем процессе его становления и развития. Сущность деятельностного подхода гласит о том, что основу
развития составляет самостоятельная деятельность и совместная деятельность ребёнка. Исходя из данного подхода, важное значение имеет не то, что
педагог даёт ребёнку готовые образцы, которые он усваивает, а то, что ребёнок сам создаёт их совместно с педагогами. Личностный подход в основе
организации образовательного процесса дошкольного учреждения свидетельствует о признании приоритета личности перед коллективом,
построение гуманистических отношений. Личностный подход в деятельности педагога является базовой ценной ориентацией, которая определяет
его отношение во взаимодействии с ребёнком.
В рамках личностного подхода дошкольного образования рассматриваются такие понятия как «индивидуальность», «личность», «Яконцепция», «выбор», «педагогическая поддержка». Интеграция содержания дошкольного образования, которая представляет собой
объединение в единое целое отдельных частей, является важнейшей характеристикой дошкольного образования на современном этапе.
Процесс гуманизации содержания дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации педагогического процесса,
ориентирует на поиск конструктивных форм взаимодействия и внедрение инновационных технологий обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста. Инновационные процессы дошкольного образования осуществляются на основе личностно-ориентированного
подхода, в рамках которого проходит социализация и развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и способностей.
Современные педагогические технологии определяют содержание дошкольного образования, структуру педагогической деятельности,
организацию развивающей среды ДОУ.

Модель выпускника ДОУ
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их
представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник ДОУ.
Модель выпускника:
- выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим образам дошкольного учреждения,
- позволяет максимально учитывать особенности окружающей среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива
- выступает в качестве основного критерия эффективности воспитательно-образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести
полученные результаты с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного образования ДОУ
Физически развитый, овладевший

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
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основными культурно-гигиеническими
навыками.
Любознательный, активный.

Эмоционально отзывчивый
Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
Способный управлять своим поведением
и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений.
Соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила
поведения.
Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи, адекватные возрасту.
Имеющий первичные представления о
себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе.

Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности
Овладевший необходимыми умениями и
навыками

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и в своем внутреннем мире). Задает воросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности). В случаях затруднения обращается зпа помощью к взрослому. Принимает живое,
заинтересованное участие в образовательном процессе.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные
и художественные произведения, мир природы.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).
Спосовен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации.
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать
свои действия, напрвленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на
улице, в общественных местах.
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации
может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить
собственный замысел и воплотить его в постройке, рисунке, рассказе и др.
Ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи. Родственных взаимоотношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об оществе (ближайшем социуме0,
его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой»
Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран.
Населения, природы планеты).
Умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
У ребенка сформированы умения и наыки (речевые, изобразительные. Музыкальные.
Конструктивные и т.д.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.
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Миссия ДОУ
Миссия, стоящая перед педагогическим коллективом.
Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и
заключается:
по отношению к воспитанникам: осуществление личностно ориентированного подхода к каждому ребенку, в предоставлении условий,
необходимых для целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и возможностей,
в соответствии с требованиями семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и физического
здоровья;
по отношению к родителям: активное включение их в совместную деятельность как равноправных и равноответственных партнеров,
чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка;
по отношению к социуму: повышение конкурентно способности ДОУ за счет повышения качества образовательного процесса,
расширения количества образовательных услуг.

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования
Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих эмоционально окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа
возникает в связи с тем, что:
• усиливается конкуренция среди дошкольных учреждений;
• сформированный позитивный имидж дошкольного учреждения в большей степени обеспечивает стабильность, удовлетворенность
трудом и профессиональное развитие;
• появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в том числе инновационным процессам.
Проблема формирования имиджа дошкольного учреждения относится к области управления. Как и любое управленческое нововведение, оно
содержит мотивационно-целевой, содержательный и технологический компоненты.
Компоненты формирования имиджа
1. Мотивационно-целевой: изучение потребностей всех субъектов образовательной деятельности в формировании имиджа, определение
целей, задач и результатов данной деятельности.
2. Содержательный: определение сущности понятия «имидж образовательного учреждения», выделение его элементов.
3. Технологический: продумывание этапов работы по созданию имиджа дошкольного учреждения.
Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, можно выделить факторы, которые положительно влияют на формирование
имиджа дошкольного учреждения:
1. Территориальное местонахождение. Детский сад расположен в СПЧ-1 Приморского района. Рядом находятся детские сады и школа.
Это является положительным моментом для создания и поддержания конкурентоспособности дошкольного учреждения.
2. Дошкольное учреждение является востребованным, в связи с желанием родителей получать образовательные услуги.
Открытость и интегрированность дошкольного учреждения позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. (сотрудничество со
школой, ГБОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», «Центром социальной помощи семье и детям Приморского
района», СПБГБУ «Центр спорта», филиалом Русского музея, детской поликлиникой №114).
Созданное учреждение, будет отвечать запросам родителей, школы и интересам детей.
52

Работу по созданию и поддержанию имиджа необходимо осуществлять по нескольким направлениям:
• создание внешней атрибутики и рекламы деятельности;
• дизайн дошкольного учреждения учебных и игровых помещений;
• повышение качества образовательной деятельности;
• формирование корпоративной культуры, создание имиджа руководителя и его команды;
• знакомство с деятельностью учреждения посредством сайта ДОУ
Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа, именно она позволяет определенным образом позиционировать себя,
представить уникальность образовательного учреждения. Для этой цели планируется выпускать для родителей информационные бюллетени,
рекламные проспекты, атрибутивные имиджевые характеристики дошкольного учреждения.
Визитка – необходимая вещь в современном мире. В ней содержится контактная информация: адрес, телефон; фамилия, имя, отчество
руководителя; отражены основные направления деятельности дошкольного учреждения; определена модель выпускника детского сада;
образовательная структура дошкольного учреждения; образовательное пространство, связи со школой, учреждениями дополнительного
образования.
Логотип, или фирменный знак может использоваться в вывеске на здании, на визитной карточке заведующего, пригласительных билетах
на мероприятия, проводимые в детском саду, дипломах и грамотах для выпускников и родителей, медалях для победителей в спортивных
соревнованиях, бейджиках для сотрудников и детей.
Ведущими компонентами имиджа является образ педагогов, работающих с детьми, для которого:
• ребенок рассматривается как полноценный партнер в условиях сотрудничества;
• инновация как средство развития, а не самоцель
• ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, самокоррекция, саморазвитие, самовыражение;
• ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, этика отношений, доверие;
• сохранение и обновление традиций;
• участие в управление детского сада членов коллектива, родителей, вовлечение их в процесс творческой деятельности.
Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, фирменного стиля дошкольное учреждение должно иметь:
• четкую перспективу, свое видение будущего;
• уникальную систему ценностей, свои традиции;
• узнаваемые имиджевые характеристики;
• своевременно обновляемый информационный материал о позитивных переменах в жизни детского сада.

53

8. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ
ЦЕЛЬ - создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной социализации каждого ребенка
ДОУ в соответствии Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) для сохранения позитивных достижений учреждения в
обеспечении высокого уровня воспитания и образования дошкольников, построения образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.
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;
- усиление воспитательной миссии ДОУ
- 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
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
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Общий (учрежденческий) уровень
Социальный уровень
Административный уровень

Администрация ДОУ, специалисты ДОУ
Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.
Отдел образования Администрации Приморского района
Комитет по Образованию СПб

Основные мероприятия по реализации Программы развития.
№ Концептуальны
Направления развития
п.п е направления
.
1. Управление
Совершенствование системы
качеством
интегративного образования,
дошкольного
реализующего право каждого
образования
ребенка на качественное и
доступное образование,
обеспечивающее равные
стартовые возможности для
полноценного физического
и психического развития детей
как основы их успешного
обучения в школе.
2. Программное
Корректировка ООП ДО
обеспечение,
методики,
технологии
3.

Информатизац
ия
дошкольного
образования

4.

Поддержка
способных и
одаренных

Период
реализац
ии
2020 –
2022

Содержательные характеристики
Разработка и корректировка Программы воспитания;
Разработка плана преемственности ДОО со школой;
Разработка мероприятий по созданию условий формирования
равных стартовых возможностей;
Проектирование
психолого–педагогической
поддержки
социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях
образовательной деятельности ДОУ

Использование технологий дистанционного обучения и
консультирования
Вн Внедрение инновационных технологий;
Методическое обеспечение ООП ДО;
Разработка индикаторов реализации ООП ДО
Внедрение
информационных 2020 –
Создание условий для освоения информационных технологий;
технологий
в 2025
Приобретение компьютеров, мультимедийного оборудования и
образовательный
и
т.д.
управленческий процесс
Разработка дидактического и методического материала для
работы с дошкольниками с использованием ИКТ
Информирование родителей о ходе образовательного процесса
посредством сайта ДОУ, сети Интернет.
Участие
фестивалях

в

2020 –
2025

конкурсах, 2020 –
2025

Разработка индивидуального образовательного маршрута

55

5.

детей и
педагогов
Укрепление
материально –
технической
базы ОО

Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям
детей
Расширение спектра
предоставляемых
оздоровительных услуг,
валеологическое образование
семьи, формирование культуры
ЗОЖ
Повышение профессионального
мастерства педагогов, участие в
конкурсном движении

2020–
2025

6.

Обеспечение
здоровьесбере
жения
воспитанников

7.

Кадровая
политика

8.

Государственн Участие родителей в решении 2020о
– вопросов
образовательного 2025
общественное
процесса
самоуправлени
е

Разработка рекомендаций по проектировании предметно –
пространственной среды в разных возрастных группах, залах ДОУ

20202025

Применение современных здоровьесберегающих технологий;
Создание системы оздоровительной работы
Ра Расширение взаимодействия с социальными партнерами по
здоровьесбережению воспитанников

2020
2025

–
К

Разработка плана повышения квалификации педагогов,
КПК педагогов. Плана по самообразованию педагогов
Использование дистанционных образовательных технологий;
Использование корпоративного обучения
Участие родителей с правом совещательного голоса в Общих
собраниях трудового коллектива, Педагогических советах,
Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений,
обсуждении
образовательных
программ.

Ра
9.

Обеспечение
взаимодействи
я
с
социальными
партнерами

Расширение
связей
с 2020учреждениями культуры и 2025
спорта;
здравоохранения,
общественными организациями
и т.д.

Заключение договоров
Модель организации
партнерами

сетевого

о сотрудничестве
взаимодействия

ДОУ

с
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План реализации Программы развития
1. Проект «Воспитание дошкольника»
Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, усилить
воспитательную миссию детского сада.
Задачи:
1.
2.

Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ
Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
3.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
4. Формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации
5. Формирование у обучающихся бережного отношения природе и окружающей среде
№
п.п
1

2

3

Мероприятия проекта
«Ребёнок»
Корректировка содержания
образовательной программы с
учетом Закона о воспитании –
Федерального закона
от 31.07.2020 № 304ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон
"Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся».
Разработка программы
мониторинга качества
образовательного процесса по
воспитанию дошкольника.
Подготовка нормативноправового и методического
обеспечения
мониторингового
исследования
Мониторинг потребности

Планируемый результат
Новый качественный уровень
образовательной программы учреждения.

Сроки
проведения
на 01.09. 2021
г.

Создание рабочей программы по
воспитанию

Программа
комплексного
мониторингового исследования

Статистические данные

2021-2023

на 01.04.

Финансирование

Ответственные

Без финансирования Старший
воспитатель
Педагоги специалисты

Без финансирования Старший
воспитатель
Педагоги специалисты

Без финансирования Старший
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4

5

заинтересованного населения
в новых формах дошкольного
образования с учетом Закона о
воспитании (анкетирование,
опрос)
Совершенствование
предметно-пространственной
развивающей среды с учётом
поставленных задач по
воспитанию дошкольников,
оборудование групповых
помещений и кабинетов
специалистов развивающими
пособиями, сюжетными
игрушками, играми,
пополнение программнометодического,
дидактического и
диагностического
сопровождения программы по
воспитанию дошкольников.
Повышение
профессионального уровня
педагогических кадров в
вопросах воспитания
дошкольников курсовая
подготовка;- участие в работе
объединений педагогов
разного уровня;транслирование опыта работы
через участие в конкурсах
профессионального
мастерства, в научнопрактических конференциях,
публикацию в СМИ,
проектную деятельность.
Информатизация

ежегодно

Образовательное пространство
соответствующее требованиям СанПиН,
программе ДОУ по воспитанию
дошкольника, ФГОС ДО, возрастным и
индивидуальным особенностям детей

2020-2025

Без финансирования Заведующий;
+ Бюджетные
Старший
средства
воспитатель
Зам. заведующего
по АХР

2020-2025
Высокий профессиональный уровень
педагогического коллектива, готовность
к работе по программе воспитания

Активное использование ИКТ в рамках

воспитатель

2020-2025

Заведующий
Без финансирования Старший
воспитатель
+ Бюджетные
средства
Творческая группа

Бюджетные

Заведующий;
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7

образовательного процесса:обновление компьютерной
техники и мультимедийного
оборудования;- включение
ИКТ в образовательный
процесс;- совершенствование
работы сайта;
Создание условий
для для самоопределения и
социализации обучающихся
на основе социокультурных,
духовно-нравственных
ценностей и принятых в
российском обществе правил
и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и
государства.
- чтение, осмыливание
художественной литературы,
- театрализованная
деятельность,
- игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
театрализованные)
- занятия по духовнонравственному воспитанию,
- развитие в различных видах
детской деятельности
эмпатийных качеств, желания
помогать, поддерживать,
самостоятельности и
саморегуляции
- посильная трудовая
деятельность
-продуктивная деятельность
для дарения
- интегрированные занятия

образовательного процесса

Совершенствуется усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные
развитие
общения
и
ценности;
взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности
к
совместной
деятельности
со
сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества;

средства

2020-2025

Без финансирования

Старший
воспитатель,
Зам. зав. по АХР

Заведующий, Зам.
зав. по АХР
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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Создание условий для
формирования у
обучающихся чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения
к памяти защитников
Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда
и старшему поколению
- тематические беседы,
занятия, досуги,
- чтение художественной
литературы,
- встречи с интересными
людьми
- проект «Горжусь своей
семьей»,
- виртуальные экскурсии
- посещение музеев,
- посещение библиотеки,
- создание мини-музеев,
выставочного пространства
Создание условий для
формирования бережного
отношения к культурному
наследию и традициям
многонационального народа
Российской Федерации
- тематические беседы,
досуги,
чтение художественной
литературы, созданной
многонациональным народом
РФ
- виртуальные экскурсии

Дети с желанием
участвуют в
совместной трудовой деятельности,
выполняют посильные поручения. Детям
интересно узнавать о людях различных
профессий.
Дети
гордятся
своей
страной, ее достижениями, героями.

2020-2025

Без финансирования

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2020-2025

Без финансирования

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Развито положительное отношение
ребенка к себе и другим людям,
коммуникативная, социальная, бытовая,
гражданская компетенции.

Сформировано уважительное отношение
и заинтересованность детей к
культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской
Федерации
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- посещение музеев,
- посещение библиотеки,
- создание мини-музеев,
выставочного пространства
10

Создание условий дляформирования у обучающихся
бережного
отношения
природе и окружающей среде
- тематические беседы,
- игры дидактическик,
подвижные, -- квесты,
викторины
- опытно-исследовательская
деятельность
- чтение художественной
литературы
природоведческого
содержания
-акции по озеленению
территории д/с, двора,
раздельном сборе мусора,
ухода за территорией
прогулочного участка
- театрализованная
деятельность
-посещение парков,
Ботанического сада,
Зоологического музея и т.д. в
виртуальном формате

Проявления
самостоятельности,
целенаправленности,
саморегуляции
собственных действий.
Сформировано понимание важности
бережного отношения природе и
окружающей
среде,
персональной
ответственности каждого человека за
сохранность природы.

2020-2025

Без финансирования

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2. Проект «Повышение компетенций педагогов ДОУ»
Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в образовательное пространство ДОУ
Задачи:
1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и
общекультурного уровня педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы.
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2.

Создание условий для дополнительного профессионального образования педагогов, приведение в соответствие квалификации и
профессиональной деятельности педагогов обновляемым профессиональным стандартам.
3. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству
образовательного процесса.
№
п.п

Мероприятия проекта «Повышение
компетентности педагогов ДОУ»

1

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

2

Профессиональное и личностное
совершенствование педагогов ГБДОУ.
- Создание эффективной системы
повышения квалификации педагогических
кадров.
- Составление индивидуальных
перспективных планов профессионального
роста педагогов.
- Создание условий для дополнительного
профессионального образования педагогов
в соответствии с интересами
педагогического коллектива, социальным
заказом государства и родителей
- Организация наставничества для
профессионального становления молодых
специалистов

Планируемый результат

Совершенствование работы
педагогического персонала

Сроки
проведения

2020 - 2025 Без
(ежегодно) финансирования

2020 - 2025

Без
финансирования

Ежегодно

Без
финансирования

Рост профессионального
мастерства педагогов
Увеличение количества
педагогов, получивших
дополнительное
профессиональное
образование и возможность
самореализации по
выбранному направлению
Создана эффективная
система наставничества для
профессионального
становления молодых
специалистов

Финансирование

Ответственные

Старший воспитатель

Старший воспитатель

2020-2025
Бюджетные
средства
2021-2022

Без
финансирования
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5

3.

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
Приведение в соответствие квалификации
и профессиональной деятельности
педагогов обновляемым
профессиональным стандартам»Педагог
дошкольного образования»

Обеспечение педагогических кадров
современными средствами обучения,
другими материально-техническими
ресурсами, необходимыми для
реализации образовательной
деятельности

Повышение престижа
профессии педагога

2020-2025

Без
Старший воспитатель
финансирования + воспитатели,
бюджетные
специалисты
средства

Обеспечение работы по
соответствию квалификации
и профессиональной
деятельности педагогов
обновляемым
профессиональным
стандартам»Педагог
дошкольного образования»
Педагоги используют
современные средства
обучения и другие
материально-техническими
ресурсы, необходимыми для
реализации образовательной
деятельности

2020-2025

Бюджетные
средства

2023-2025

Бюджетные
средства и
привлечение
дополнительных
средств

Заведующий

Заведующий, зам по
АХР

Проект «Особенности взаимодействия с семьями в современных условиях»
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через
общественно – государственные формы управления.
Задачи:
1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности ребёнка.
2 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей),
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3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника.
4. Применение системы дистанционного консультирования родителей (законны представителей) детей.
5. Использование ЭОР (в том числе сайта ГБДОУ) для обеспечения психолого-педагогической, методической и консультационной помощи
родителям (законным представителям) детей
№
п.п

Мероприятия проекта «Родители»

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
Дистанционное взаимодействие
посредством ИКТ
Оформление информационных стендов
для родителей в вестибюлях и группах
ДОУ. :
« Для вас, родители»
Применение системы дистанционного
консультирования родителей (законных
представителей) детей.

3

4

Планируемый результат

Сроки
проведения

Финансирование

Ответственные

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

2020-2025
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший воспитатель

2020-2025
(ежегодно)

Без
финансирования

Старший воспитатель

2020-2025
(информация
постоянно
меняется)
2020-2025
(по мере
необходимост
и)

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

Без
финансирования

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

2020-2025
(по графику)

Бюджетные
средства

Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

2020-2025
(информация
постоянно
обновляется)
2020-2025

Без
финансирования

Старший воспитатель

Без

Старший воспитатель

5

Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации по эффективному
взаимодействию с родителями

Оптимизация работы с
родителями в условиях
сложной эпидобстановки,
дефицита времени у
родителей
Повышение
компетентности
педагогических кадров

6

Обновление информации на сайте
учреждения

Информированность
родителей о работе ГБДОУ

7

Проведение анализа работы с родителями

Корректировка и
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с помощью анкетирования
8

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

планирование дальнейшей
работы
Активизация родительской
позиции

(ежегодно)

финансирования

2020-2025
(ежегодно)

Без
финансирования

воспитатели,
специалисты
Старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

10. Результаты и индикаторы эффективной работы ДОУ
Ожидаемые результаты реализации Программы Развития ГБДОУ д/с №74 на 2020-2025 годы:
- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием;
- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума;
- усиление воспитательной миссии детского сада;
- внедрение и эффективное использование новых образовательных (в том числе информационных) технологий воспитания и обучения;
- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности;

Показатели и индикаторы реализации Программы развития ДОУ
Показатели
Управление
ДОУ

Кадровый

Индикаторы

Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2021 год
Наличие

2022 год
Наличие

2023 год
Наличие

2024 год
Наличие

2025 год
Наличие

Наличие
действующих
органов Наличие/отсутст
вие
общественно-государственного
управления
ДОУ
(согласно
зарегистрированному Уставу)
Наличие практики публичной
Наличие/отсутст
вие
отчётности ДОУ

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Оптимальная

100

100

100

100

100

Наличие организационнораспорядительных документов в
соответствии с Уставом ДОУ

укомплектованность

Наличие/отсутст
вие

%
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потенциал

кадрами

укомплектовани
я
%
посещаемости от
показателя в
государственном
задании

Доступность
получения
образования

Посещаемость детьми ДОУ

Реализуемые
образовательн
ые программы

Выполнение
образовательных
программ, реализуемых в дошкольных
образовательных учреждениях

Выполнено

% детей,
посещающих
Охват детей занятиями в кружках
занятия
спортивной направленности
кружков
спортивной
направленности.
Удовлетворён Доля
родителей,
удовлетворённых в %
ностьдеятельн деятельностью ДОУ (в %)
соотношении к
остью ДОУ
общему числу
потребителями
родителей ДОУ
образовательн
ых услуг

78

80

80

83

85

Выполнен
о

Выполнен
о

Выполнено

Выполнен
о

Выполнен
о

23

25

29

33

35

75

80

84

90

93

28

35

40

Информацион
нотехническая
оснащенность
образовательн
ого процесса

Доля
помещений,
обеспеченных в %
соотношении к
информационно-коммуникационными
средствами
общему числу
помещений

20

24

Создание
безопасных
условий

Соответствие условий требованиям
СаНПиН

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

образовательн
ого процесса

Выполнение натуральных
питанию

выполнено

Выполнен
о

Выполнено

Выполнен
о

Выполнен
о
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норм

Наличие/отсутст
вие
по выполнение

Доля пропущенныхпо
детодней
Финансовоэкономическая
деятельность
ДОУ

болезни в %
соотношении

Отношение среднемесячной заработной %
платы педагогического работника ДОУ
к среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования

16

15

14

13

12

100

100

100

100

100

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых
ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по направлениям:
№ Объект
2021
2022
2023
2024
2025
финансирования
РС
ПС
Итого
РС
ПС
Итого
РС
ПС
Итого РС
ПС Итого РС
ПС Итого
Реализация
5849
58492
6228
6228
6590
6590 6590 6590
6590 6590
государственного
2460
460
9400
9400
000
000
000
000
000
000
задания
Предпринимательская 170
1700
220000 220
230
2300 230 2300
230 2300
деятельность
000
00
000
000
00
000 00
0
00
00
Субсидии на иные 1508
1508
1508
150
150
1508 1508
1508
21124
21124
нужды
87.50
87.50
87.50
887.50
887.50
87.50 87.50
87.50 2,5
2,5
ИТОГО
58813347,5
62660287,5
6970887,5
6970887,5
7031242,5
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Презентационная версия Программы развития на 2021 - 2025 годы
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
Программа развития ГБДОУ детского сада № 74 Приморского 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 –
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации
государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 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 проекты. Результатом работы ДОУ по
направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов –
высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.
Цели программы

Создание необходимых условий для получения каждым ребенком дошкольного образования, формирующего
предпосылки к его дальнейшим успехам в современном мире.

Направления и задачи
программы

Направление «Особенности взаимодействия с семьями в современных условиях»
Задачи:
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей),
- разработка материалов по психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям.
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ.
- применение системы дистанционного консультирования родителей (законны представителей) детей.
- использование ЭОР (в том числе сайта ГБДОУ) для обеспечения психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей
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Срок и этапы реализации
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
программы

Направление «Повышение компетенций педагогов ДОУ»
- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников (дополнительное
профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, соответствие квалификации и
профессиональной деятельности педагогов обновляемым профессиональным стандартам).
-разработка системы профессионального роста педагогических работников.
- обеспечение педагогических кадров современными средствами обучения, другими материально-техническими
ресурсами, необходимыми для реализации образовательной деятельности
-увеличение количества педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование и
возможность самореализации по выбранному направлению
Направление « Воспитание дошкольника»
- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства,
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации
- формирование у обучающихся бережного отношения природе и окружающей среде
Программа реализуется в период 2021-2025 гг
Программа будет реализована в в три этапа.
1-й этап – подготовительный (2021-2022 г.г.):
– продолжать разработку документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой
развития;
– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в
соответствии с Программой развития;
–2-й этап – практический (2022–2024 гг.):
– реализация Программы развития, обновление содержания, организационных форм, педагогических
технологий в соответствии с поставленными задачами;
– периодический контроль реализацией мероприятий в соответствии с Программой развития;
– коррекция мероприятий.
3-й этап – итоговый (2025 г.г.):
– анализ мероприятий Программы развития, направленных на практическое внедрение и распространение
полученных результатов;
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.
- родители (законные представители) удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг
- обеспечены равные стартовые возможности для дошкольников с разным уровнем физического и психического
развития
- обеспечено непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе через
69

Система организации
контроля за выполнением
программы

ФИО, должность, телефон
руководителя программы

реализацию совместных проектов
- создана и работает система дистанционного взаимодействия (обучения) с родителями воспитанников
- обеспечено высокое качество дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс ГБДОУ
передового педагогического опыта
- создана и работает система повышения уровня квалификации педагогических кадров; произошло увеличение
числа педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование и, как следствие, расширение
спектра дополнительных образовательных услуг в ДОУ
- педагогические кадры обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации
образовательной деятельности
- созданы рабочие программы по воспитанию дошкольников с реализацией инновационных технологий по
воспитанию дошкольников
- создана социокультурная среда, формирующая у дошкольников социокультурные, духовно-нравственные
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и
физиологическими особенностями детей.
- Отчет о результатах самообследования, с размещением на сайте ГБДОУ
- Публичный доклад с согласованием на общем собрании работников и на заседании Совета родителей с
годовыми результатами выполнения программы развития - ежегодно.
- Информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, родительских
собраний, отчетных концертов и т.д.)
Заведующий ГБДОУ № 74 Казакова Варвара Ивановна 496-71-64

1. Проект «Воспитание дошкольника»
Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, усилить
воспитательную миссию детского сада.
Задачи:
1.
2.

Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ
Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
3.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
4. Формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации
5. Формирование у обучающихся бережного отношения природе и окружающей среде
2. Проект «Повышение компетенций педагогов ДОУ»
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Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в образовательное пространство ДОУ
Задачи:
1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и
общекультурного уровня педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы.
2. Создание условий для дополнительного профессионального образования педагогов, приведение в соответствие квалификации и
профессиональной деятельности педагогов обновляемым профессиональным стандартам.
3. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству
образовательного процесса.
3.

Проект «Особенности взаимодействия с семьями в современных условиях»
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через
общественно – государственные формы управления.
Задачи:
1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности ребёнка.
2 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей),
3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника.
4. Применение системы дистанционного консультирования родителей (законны представителей) детей.
5. Использование ЭОР (в том числе сайта ГБДОУ) для обеспечения психолого-педагогической, методической и консультационной помощи
родителям (законным представителям) детей

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых
ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по направлениям:
Год реализации
Программы
ИТОГО объем
финансирования

2021

2022

2023

2024

2025

58813347,5

62660287,5

6970887,5

6970887,5

7031242,5
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