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Назначение 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. 

Цели Программы 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. 

Направления 

Программы 

1.      Обеспечение доступности образования. 

2.      Обеспечение качества образования. 

3.      Обеспечение эффективности работы ОО. 

Задачи 

Программы 

1.      Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования 

Проект «Качество образования». 
  

2.      Создать единое образовательное пространство, стимулирующее 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, 

детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счет внедрения современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных. 

Проект « 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 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.      Обеспечить  безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, 

безопасное функционирования ГБДОУ 

      Проект «Безопасность» 

  

Ожидаемые 

результаты 

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. 

 
 
 

 Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

№ 

п.п

. 

Концептуальны

е направления 

Направления развития  Проделанная работа 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

системы 

интегративного 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического                        

и психического 

развития детей как 

основы их успешного 

обучения в школе. 

         Разработано комплексно – 

тематическое календарное планирования на 

все возрастные группы; 

         Разработан и реализуется план 

преемственности ДОО со школой; 

         Разработаны мероприятия по 

созданию условий формирования  равных 

стартовых возможностей:  постепенное 

становление базовых умений применять 

знания,  ключевые компетентности, которые 

начинают становиться в раннем возрасте и 

продолжают свое развитие далее.  

Разработана и корректируется 

Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга. Она 

нацелена на  реализацию права каждого 

ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

 

         Активно идет психолого–

педагогическая поддержка социализации и 

индивидуализации развития ребенка в 

условиях образовательной деятельности 

ДОУ. Педагоги планируют работу с детьми 

на основе педагогического мониторинга, 



учитывают разный темп развития детей, их 

склонности, активно формируют зону 

ближайшего развития дошкольников. 

 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Корректировка ООП 

ДО 

    Педагоги ДОУ активно используют  

инновационные технологии : 

здоровьесберегающие технологии 
(физкультурно-оздоровительные,  

обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка ,технологии 

психолого-педагогического 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 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.  
 

       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 

3. Информатизац

ия 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий                   в 

образовательный и 

управленческий 

процесс  

         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. 

 

4. Поддержка 

способных и 

одаренных 

детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

- 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 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 

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.) 

5. Укрепление 

материально – 

технической 

базы ОО 

Формирование 

социокультурной 

среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим            

и физиологическим 

особенностям детей 

Разработаны рекомендации по 

проектированию предметно – 

пространственной среды в разных 

возрастных группах. 

ППРС групп и залов ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ 

является  содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

6. Обеспечение 

здоровьесбере

жения 

воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

культуры ЗОЖ 

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 

здоровьесбережению воспитанников  

7. Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

участие в конкурсном 

движении  

       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. 

  

8. Государственн

о – 

общественное 

самоуправлени

е 

Участие родителей в 

решении вопросов 

образовательного 

процесса 

          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.  

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  

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  праздникам и жизни в 

группе.). 

 

 

В настоящее время на основе анализа реализации программы развития на 2015-2020 гг. 

ведется подготовительная работа по формированию  Программы развития ГБДОУ № 74 

на 2020-2025. 

Перспективы: 
− Реализация образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и организация 

работы педагогов в соответствии с проф. стандартом.  

− Повышение профессиональной компетенции педагогов в свете ФГОС.  

− Пополнение методическими материалами педагогического процесса, оснащение 

предметно- игровой среды новыми развивающими играми и пособиями.  

− Активное вовлечение родителей в процесс воспитания детей совместно с детским садом. 

− Укрепление внешних связей (библиотека, отдел пропаганды ГИБДД и др.).  

− Укрепление МТБ ДОУ (осуществление текущего ремонта в группах, помещениях 

общего пользования, замена труб холодного водоснабжения, ремонт и замена 

оборудования игровых площадок ДОУ). 

 


