


 

 

ПАСПОРТ  

  программы развития системы образования  

Курортного района Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы  
 

Наименование 

программы 

 

 

 

Исполнители 

программы 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

 № 27 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

  

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 27 комбинированного вида Курортного района  

 Санкт-Петербурга 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства на 2018-

2027 годы»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017№ 1642 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155; 

 Стратегия экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года (далее - Стратегия Санкт-

Петербурга-2030); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы образования и науки» (распоряжение Правительства РФ от 

30 апреля 2014 г. № 722-р); 

Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге", утвержденная постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № 778 (с 

изменениями от 24.11.2020 № 983); 

- Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утверждённый Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н; 

 

 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Администрация и педагогический коллектив ГБДОУ детский сад № 

27 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

 



    

Цель 

программы 

 

 Обеспечение качества воспитания детей в соответствии с 

потребностями и запросами всех участников образовательного 

процесса. 

   

Задачи 

программы 

 

- Создать условия для обновления содержания и технологий 

образования в соответствии с новыми требования и социально-

экономическими условиями; 

  -  Повышение уровня квалификации и условий труда руководящих, 

педагогических и иных категорий работников ГБДОУ №27 

Курортного района Санкт-Петербурга; 

-  Повышение уровня материально-технической базы ГБДОУ №27 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

  

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2021-2025 г.г.   

Перечень 

подпрограмм   

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

-   Развитие дошкольного образования; 

-   Развитие дополнительного образования; 

- Развитие социализации детей и молодежи (реализация  

Государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № 778 (с 

изменениями от 24.11.2020 № 983); 

- Здоровьесбережение с детского сада; 

- Развитие материально-технической базы. 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах текущего 

финансирования, предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга 

  

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

   

Контроль за исполнением программы развития ГБДОУ 

 № 27 осуществляет отдел образования и молодёжной политики 

администрации Курортного района в пределах своих полномочий и 

в соответствии с законодательством. 

Администрация ГБДОУ № 27 несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией программы в 

целом.  

По итогам каждого года реализации программы администрация 

ГБДОУ № 27 представляет публичный отчет. 

    

  

 

  

Ожидаемые   

результаты 

реализации 

программы 

 

  -  Создание в учреждении  условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 -  Создание условий для активной жизнедеятельности 

воспитанников,  их гражданского самоопределения, участия в 

мероприятиях духовно-культурной, патриотической и спортивной 

направленности; 

-  Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 



обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей; 

- Внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки 

качества и востребованности образовательных услуг; 

-Внедрение системы здоровьесберегающих технологий  в систему 

работы учреждения; 

- Развитие платных образовательных услуг, увеличение и охват 

нового контингента воспитанников; 

- Разработка дополнительной адаптированной образовательной 

программы по оздоровительному плаванию для воспитанников 

имеющих проблемы со здоровьем. 

 

 

 

                       Информационно-аналитическая справка 

 
1. Характеристика учреждения 

 
 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

1. Статус:  ДЕТСКИЙ САД № 27 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА   

2. Адрес: 197706 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ  

ШОССЕ, ДОМ 332. Телефон: 437-00-38. 

3. Ф.И.О. руководителя: Сидорова Ирина Владимировна  

4. Режим работы ДОУ: 7-00 – 19-00. 

5. Контингент: 11 групп (2 группы детей раннего возраста ; 2 логопедические 

группы; 7 общеразвивающих групп).  

7. Сведения о педагогических кадрах: всего 33 педагога («Почетный работник 

общего образования РФ» - 6 человек, «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

«Почетная грамота Министерства Образования и Науки РФ» - 1 человек).  

8. Основные направления деятельности учреждения: 

8.1. Развивающее: физическое и психическое развитие, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое, эколого-валеологическое развитие. 

8.2. Коррекционное: осуществление коррекции физического здоровья, речи. 

9. Приоритетные задачи работы ДОУ: 

- укрепление физического и психического здоровья, формирование 

потребности в здоровом образе жизни у каждого воспитанника; 

- обеспечение общей психологической готовности детей к обучению в 

начальной школе, их социальная адаптация. 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года по основным направлениям 

деятельности ДОУ получены следующие результаты:  

1. Обеспечение качества образования в 2019/2020 учебном году: 

             1.1 Основная образовательная программа ГБДОУ базируется на содержании 

комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и дополнительных программ : «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л.Князевой Р.Б. Стёркиной; «Обучение 

плаванию в детском саду»  Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой ,Т.Л.Богиной; 

адаптированных программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи (ОНР и ФФНР), Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 



              1.2 Освоение воспитанниками детского сада общеобразовательной программы 

осуществлялось очно. Ведущими формами работы с детьми были совместная 

деятельность педагогов с детьми и самостоятельная деятельность детей. Расписание 

непрерывной образовательной деятельности было составлено в соответствии с 

соблюдением баланса между регламентированными формами деятельности детей и 

свободной деятельностью детей. Образовательная нагрузка в группах соответствовала 

санитарным требованиям. 

1.3. С целью оптимизации и усовершенствования воспитательно-

образовательного процесса проводится  анализ потребностей детей и их родителей в 

оздоровлении, индивидуальном режиме, воспитании, развитии.  

 1.4. В ДОУ   2 раза в год проводят мониторинг качества освоения программы   по 

пяти образовательным областям. Итоги мониторинга освоения программного материала 

на конец 2019-2020 учебного года следующие: 

 

 

 
Образовател

ьные 

области 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Уровни 

освоения 

программы 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Группа 

раннего 

возраста 

«Ладушки» 

20

% 

59

%  

21

% 

14

% 

74

% 

12

% 

24

% 

64

% 

12

% 

19

% 

42

% 

23

% 

12

% 

76

% 

12

% 

Группа 

раннего 

возраста 

«Ромашка» 

21

% 

56

% 

23

% 

20

% 

65

% 

15

% 

12

% 

74

% 

14

% 

13

% 

64

% 

23

% 

15

% 

69

% 

16

% 

Младшая 

группа 

«Солнышко

» 

26

% 

60

% 

14

% 

29

% 

59

% 

12

% 

14

% 

76

% 

10

% 

24

% 

59

% 

17

% 

19

% 

67

% 

14

% 

Младшая 

группа 

«Карапузы» 

24

% 

62

% 

14

% 

23

% 

65

% 

12

% 

15

% 

75

% 

10

% 

21

% 

62

% 

17

% 

24

% 

63

% 

13

% 

Средняя 

группа 

«Почемучки

» 

28

% 

60

% 

12

% 

24

% 

66

% 

10

% 

13

% 

79

% 

8

% 

22

% 

64

% 

14

% 

25

% 

69

% 

6

% 

Старшая 

группа 

«АБВГДейк

а» 

34

% 

61

% 

5% 26

% 

67

% 

7

% 

18

% 

80

% 

2

% 

24

% 

71

% 

5

% 

29

% 

71

% 

0

% 

Старшая 

группа 

«Подсолнуш

ки» 

35

% 

60

% 

5% 27

% 

70

% 

3

% 

19

% 

81

% 

0

% 

23

% 

74

% 

3

% 

32

% 

68

% 

0

% 

Подготовите 34 66 0% 32 64 4 25 75 0 24 76 0 34 66 0



льная группа 

«Радуга» 

% % % % % % % % % % % % % % 

Средняя 

логопедичес

кая 

«Лягушата» 

39

% 

48

% 

13

% 

30

% 

57

% 

13

% 

23

% 

60

% 

17

% 

26

% 

56

% 

18

% 

24

% 

68

% 

8

% 

Старшая 

логопедичес

кая группа 

«Умнички» 

34

% 

66

% 

0% 18

% 

82

% 

0

% 

12

% 

80

% 

8

% 

19

% 

79

% 

0

% 

25

% 

70

% 

5

% 

Подготовите

льная 

логопедичес

кая группа 

«Звёздочка» 

25

% 

75

% 

0% 31

% 

61

% 

8

% 

20

% 

72

% 

8

% 

35

% 

65

% 

0

% 

17

% 

83

% 

0

% 

Итого по 

ДОУ 

(средний 

процент) 

29

% 

61

% 

10

% 

25

% 

66

% 

9

% 

18

% 

74

% 

8

% 

23

% 

65

% 

12

% 

23

% 

70

% 

7

% 

 

 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп показали в основном хорошие результаты. Причинами 

низкого показателя в овладении необходимыми навыками и умениями некоторых детей 

стали: пропуски по болезни, семейным обстоятельствам; плохо развитая речь, 

нуждающаяся в корректировке специалиста; невнимательность, недостаточное внимание 

со стороны родителей (законных представителей); тяжелое течение адаптации. 

Получению представленных результатов мониторинга способствовала 

целенаправленная работа педагогического коллектива детского сада. 

 1.5.  В ДОУ с целью осуществления необходимой коррекции речевых нарушений  

оказывалась квалифицированная помощь в 2-х логопедических группах (старшей, 

подготовительной): 

  

Результаты работы по коррекции речевых нарушений в 2019 – 2020 учебном году 

Возраст 

детей 

 

Сентябрь 2018 

 

Май 2019 

 

Сентябрь 2019 

 

Май 2020 

5-6 лет Речевых 

нарушений нет 

– 15 

НПОЗ – 0 

ОНР – 15 

ФФНР – 1 

Дизартрия - 15 

Речевых 

нарушений нет 

– 7 

НПОЗ – 0 

ОНР – 11 

ФФНР – 1 

Дизартрия - 6 

Речевых 

нарушений нет 

– 15 

НПОЗ – 0 

ОНР – 15 

ФФНР – 1 

Дизартрия - 15 

Речевых 

нарушений нет 

– 6 

НПОЗ – 0 

ОНР – 11 

ФФНР – 1 

Дизартрия - 10 

6-7 лет Речевых 

нарушений нет 

– 15 

НПОЗ – 0 

ОНР – 15 

ФФНР –1 

Речевых 

нарушений нет 

– 4 

НПОЗ – 0 

ОНР – 0 

ФФНР – 0 

Речевых 

нарушений нет 

– 15 

НПОЗ – 0 

ОНР – 15 

ФФНР – 2 

Речевых 

нарушений нет 

– 3 

НПОЗ – 0 

ОНР – 2 

ФФНР – 0 



Дизартрия - 15 Дизартрия - 2 Дизартрия - 15 Дизартрия - 0 

 
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод: в начале учебного 

года, детей, имеющих речевые нарушения в данных группах 30 человек, в конце учебного 

года, детей, имеющих речевые нарушения – 9 человек. Детей с ОНР в начале учебного 

года – 30 человек, в конце учебного года – 13 человек. Воспитанников с ФФНР в начале 

учебного года – 3 человека, в конце учебного года – 1 человек. Дизартрия была 

зафиксирована у 30 воспитанников в начале учебного года, в конце учебного года – у 10 

детей. Следовательно, количество детей, имеющих речевые нарушения, к концу года 

уменьшилось на 44 %.  

Дети, выпущенные из ДОУ в общеобразовательные учреждения района, 

продолжают посещать логопедические пункты в школах. Между логопедами ДОУ и 

логопедами школ осуществляется преемственность в работе. Специалисты обсуждают 

возникающие проблемы, вопросы коррекции речевых нарушений на методических 

объединениях учителей-логопедов, проходящих по плану мероприятий Отдела 

образования и молодежной политики Курортного района г. Санкт-Петербурга. 

1.6. Результативностью работы воспитательно-образовательной системы и 

повышения качества образования в ДОУ явились следующие достижения воспитанников 

и педагогов: 

   

№ наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

организатор 

конкурса  

№ ОУ результат 

Конкурсы городского и регионального уровня 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России» 

 КО СПб ГБДОУ №27  Участник конкурса 

 

 

2 Санкт-Петербургский 

городской этап 

XВсероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России -2019» 

КО СПб ГБДОУ №27 Участник конкурса 

 

 

Конкурсы для педагогов (все уровни) 

1 Районный этап 

XVIГородского фестиваля 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности» 

ИМЦ 

Курортного 

района 

ГБДОУ №27 Победитель конкурса 

2 Районный этап городского 

конкурса методических 

материалов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

ГБДОУ №25 

«Умка» 

ГБДОУ №27  2 место 

 

3 Районный конкурс 

педагогических 

достижений Курортного 

района в номинации 

«Учитель здоровья» 

ИМЦ 

Курортного 

района 

ГБДОУ №27  Победитель конкурса 

 

Районные конкурсы для воспитанников 



1 «Я люблю тебя, Россия» ЗДДТ  ГБДОУ №27 1 место 

2 «Россия: прошлое, 

настоящее, будущее» 

ЗДДТ ГБДОУ №27 3 место 

  3 «Подвиг Ленинграда» ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

ГБДОУ №27 2 место 

4 «Безопасность глазами 

детей» 

ЗДДТ ГБДОУ №27 2,3 место 

5 «Кем я хочу быть» ЦППМСП ГБДОУ №27 2 место 

6 «Весенние цветы для 

мамы» 

ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

ГБДОУ №27 2 место 

7 «Весенняя капель» ИМЦ 

Курортного 

района 

ГБДОУ №27 Участники 

8 «Рождество в Петербурге» ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

ГБДОУ №27 1,2,3 место 

9 «Радость со слезами на 

глазах» 

ДДТ 

«На реке 

Сестре» 

ГБДОУ №27 2 место 

10 «Разукрасим мир 

стихами» 

ИМЦ 

Курортного 

района 

ГБДОУ №27 1 место 

 Участие в акциях 

1 «Подарок ветерану» ЗДДТ ГБДОУ №27 Участники 

2 «Помогать легко» ГБОУ СОШ 

№324 

ГБДОУ №27 Участники 

 

                      1.7   Реализация петербургской модели гражданско-правового 

образования и воспитание культуры толерантности. 

Система воспитательной работы ДОУ реализуется в рамках задач годового 

плана. Для достижения задач по данному направлению в детском саду были 

созданы необходимые условия: повышение квалификации педагогов, 

диссимиляция передового педагогического опыта, пополнение 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 

повседневной жизни. В работе педагоги используют следующие методы: 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 наблюдения (например, за трудовой жизнью людей, изменение в 

облике города и т.д.); 

 объяснения воспитателя в сочетании с показом и наблюдениями 

детей; 

 беседы о родном крае; 

 разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

 ознакомление с произведениями народного творчества (вышивка, 

роспись, скульптура). 

В течение 2019-2020 учебного года в ДОУ проходили традиционные 

мероприятия для воспитанников и их родителей: 



«День рождения Сестрорецка», «Праздник осени», «Мамин праздник», 

«Новый год», «День снятия блокады Ленинграда», «День защитника 

отечества», «Масленица широкая», «Женский день 8 Марта», «День смеха», 

«День первого полёта человека в космос», «День Весны и Труда», «День 

Победы», «День города Санкт-Петербурга», «Пушкинский день», «День 

России», «День памяти и скорби», «День семьи, любви и верности», «День 

Военно-Морского Флота России». 

В рамках реализации плана, посвященного 75-летию победы проведены 

следующие мероприятия: участие в районном и городском конкурсах среди 

образовательных учреждений района и города на лучшую организацию 

работы по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения» в которых педагоги ДОУ стали победителями конкурса,  

участие в районном и городском конкурсе на знание государственной 

символики Российской Федерации» в которых воспитанники ДОУ стали 

победителями,  участие в районном конкурсе детского творчества «След тех 

далёких дней остался навсегда», участие в районном этапе городского 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в котором 

воспитанники ДОУ также стали победителями и многие другие 

мероприятия, представленные в плане работы ДОУ по патриотическому 

воспитанию. 

Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает тесное 

сотрудничество педагогов детского сада и родителей. Для этого 

используются разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультации, выставки педагогической и детской художественной 

литературы, совместные праздники, развлечения, индивидуальные беседы с 

родителями (законными представителями). Такая согласованность в работе 

детского сада и семьи является важнейшим условием полноценного 

воспитания ребёнка, формирования у него нравственных форм поведения, 

правовой культуры. 

                                                

 2. Развитие оздоровительной системы в ДОУ. 
2.1. В решении задач по проведению оздоровительной работы большое внимание 

уделялось систематическому проведению физкультурных занятий с детьми всех 

возрастных групп, профилактической работе, закаливанию, пропаганде здорового образа 

жизни.  

 Группа/ 

возраст 
Особенности контингента детей (* данные на  май 2020 года)  

Пол (% от 

числа 

детей в 

группе) 

Особенности социально-

эмоциональной сферы 

(% от числа детей в 

группе) 

Особенности 

познавательной 

сферы (% от 

числа детей в 

группе) 

Группа здоровья (% от 

числа детей в группе) 

М Д 
I II III V 

Агре

ссивн

ость 

Трев

ожно

сть 

Засте

нчив

ость 

Возб

удим

ость 

Низк

ий 

средн

ий 

высо

кий 

Группа раннего 

возраста 

«Ладушки» 

45 55 3 34 18 14 45 55 - - 89 11 - 

Группа раннего 

возраста 

«Ромашка» 

66 34 3 32 12 17 42 56 2 - 80 4 - 

Младшая группа 

«Звёздочка» 
57 43 - 10 12 3 6 81 7 - 86 14 - 

Младшая группа 

«Карапузы» 
66 34 - 4 15 7 12 88 - - 76 21 3 



Средняя группа 

«Солнышко» 
50 50 - 7 4 27 10 86 4 - 85 15 - 

Средняя группа 

«АБВГДейка» 
60 40 9 23 - 28 10 83 7 - 90 10 - 

Старшая группа 

«Почемучки» 
61 39 3 21 7 11 7 86 7 - 83 17 - 

Старшая группа 

«Подсолнушки» 
14 86 5 12 8 13 9 70 21 - 77 23 - 

Старшая 

логопедическая 

группа «Умнички» 

59 41 8 7 5 15 11 89 - - 92 8 - 

Подготовительная 

группа «Радуга 
62 38 3 7 - 26 6 81 13 - 90 10 - 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

«Звёздочка» 

46 54 5 11 7 28 5 80 15 - 69 23 8 

 
 

                                      Показатели заболеваемости детей 

Год Зарегистрировано 

заболеваний (всего) 
В том числе: простудные, 

инфекционные 
2018/2019 114 114 
2019/2020 132 132 

 

 Таким образом, наблюдалось общее повышение заболеваемости за счет 

неуправляемых инфекций (ветряная оспа, ротовирусная инфекция, Covid -19). 

 

 

3. Развитие системы управления ДОУ с учетом новых социально-

экономических условий. 

ДОУ имеет Лицензию, дающую право на осуществление образовательной 

деятельности (№ 2696 от 25.01.1917 года) 
 В ДОУ  имеются виды государственно-общественного управления: 

-  Совет трудового коллектива, 

 - Педагогический Совет, 

- Совет родителей. 

На базе ДОУ № 27   осуществляются дополнительные оздоровительные и 

образовательные платные услуги по следующим направлениям: 

               - Музыкальная студия;   

- Ступеньки грамотности; 

- Оздоровительное плавание; 

- Общая физическая подготовка; 

- Квиллинг, 

- Семицветик. 

 

 

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала ДОУ. 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 



Сведения о педагогических кадрах 2018/2019 уч.год 2019/2020 

уч.год 

Всего педагогов: 

высшее  образование 

среднее специальное 

 из них без педагогического 

образования 

30 

9 

18 

  

5 

33 

15 

18 

 

- 

Имеют стаж работы: 

до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 15-ти лет 

более 15 лет 

 

8 

5 

10 

10 

 

9 

6 

7 

11 

Имеют квалификационную 

категорию: 

высшую 

первую 

молодой специалист, учащийся 

 

 

          10 

18 

2 

 

 

 

15 

13 

5 

 

 

Для обеспечения нового качества воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ  педагоги имеют приоритетные направления работы, методические разработки, 

обеспечивающие непрерывность образования и воспитания детей разного возраста, 

интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой возрастной группе:  

1. Т.В. Долинина, инструктор по физической культуре “Физкультурно-

рекреационная и физкультурно-оздоровительная работа с детьми работа с детьми”. 

2. Г.Л. Акулова, музыкальный руководитель “Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности с приоритетом вокального развития”. 

3. Н. А. Клементьева, инструктор по физической культуре “Обучение детей 

плаванию”. 

4. Л. Н. Яковлева, воспитатель “Преемственность в работе с родителями по 

знакомству детей с правилами дорожного движения» 

5. Н.В.Кабурдо, воспитатель “Музыкально-двигательное развитие детей раннего 

возраста ”. 

6. Л. К. Андреева, воспитатель “Использование театрализованной деятельности 

в процессе знакомства  со сказками детей логопедической группы”. 

 7. Л. И. Кузнецова, воспитатель “Сенсорное развитие  - как предпосылка 

формирования у детей элементарных математических представлений”. 

8. Т. Н. Свиридова «Валеологическое развитие детей старшего возраста». 

 В условиях  интенсивного педагогического процесса, эффективно обеспечивая 

его целостность, все педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень, участвуют в семинарах-практикумах, педагогических советах, проводят 

открытые мероприятия для специалистов района и города.   

Требование времени таково, что повышение квалификации педагогов является 

условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной 

профессиональной деятельности. В этом учебном году все педагоги ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО.  

В ДОУ создана доброжелательная и комфортная обстановка: сотрудники 

поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми – взаимодействуют с детьми в 

ласковой, дружелюбной манере, как правило, реализуют в общении позицию 



равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживая его чувство собственного достоинства; полноценная социокультурная среда 

развития ребенка: в общий стиль взаимодействия сотрудников с детьми органично 

включаются семейные отношения и общение детей с родителями. 

 
5. Работа с родителями воспитанников. 

В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы 

работы такие, как проведение: 

- групповых родительских собраний (3 раза в год) по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в 

ДОУ; 

- общих родительских собраний (2 раза в год); 

- новоселий в группах в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

(сентябрь-октябрь); 

- дней открытых дверей; 

- праздников; 

- консультации педагогов и специалистов ДОУ; 

- открытых просмотров режимных моментов; 

- индивидуальных бесед; 

- оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых  родительских 

уголках и стендах ДОУ. 

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников 

явилось повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация 

внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в 

образовательном процессе, жизни ДОУ. 

 

 

6. Развитие материально-технической базы образовательных учреждения. 

 

Для создания условий развития материально-технической базы ДОУ в 2019/2020 

учебном году проведено следующее: 

1. В 2019/2020 учебном году была выделена сумма –  2 123 702, 00 рублей на 

ремонтные работы. 

2. В ДОУ обеспечен благоприятный санитарно-эпидемиологический режим в 

соответствии с требованиями СанПин к устройству и функционированию дошкольных 

образованных учреждений и Роспотребнадзора.  

3. Компьютерная техника: в ДОУ имеется 5персональных компьютеров и другая 

современная офисная техника.  

4. Поддерживается материально-техническая база для оптимизации двигательной 

потребности воспитанников ДОУ:    

- приобретена мебель на группы на сумму –  383 169, 00 рублей; 

- приобретены канцелярские товары на сумму – 363 349, 00 рублей; 

- приобретение хозяйственных товаров на сумму – 412 224,00 рублей. 

 5. С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса ДОУ 

с учетом современных достижений науки и практики, осуществляется систематическое 

взаимодействие учреждения со следующими организациями: 

- с Комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга (Совет по 

дошкольному образованию): обеспечение информацией, контролем; 

- с Академией постдипломного педагогического образования: посещение 

семинаров, конференций, методических объединений, круглых столов, прохождение 

курсов повышения квалификации; 



- школами района № 324, 541, 433, 435, 434, 556: ориентация родителей и 

воспитанников в выборе образовательного учреждения среднего звена; 

- ИМЦ Курортного района; 

- ЦППМСП Курортного района; 

- детской поликлиникой № 68. 

- детской библиотекой «Колокольчик» 

- музыкальной школой № 13  

Вывод:  основные задачи программы развития системы образования «Качество. 

Инновационность. Комфортность» на 2016-2020 гг. выполнены. 

 Исходя из вышеизложенного определяются:  

Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для реализации 

образовательной программы, направленной на достижение планируемых результатов: 

 стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный 

социально-психологический климат в ДОУ; 

 постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями 

педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДО; 

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 профессиональная подготовка педагогов приобретает системный 

качественный характер. 

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает: 

С реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детского сада в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2019-2020 учебном году перед коллективом стояли следующие годовые задачи: 

  

1. Дальнейшее совершенствование условий для формирования здорового 

образа жизни воспитанников в ДОУ. 

2. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников по 

повышению статуса русского языка в воспитании детей дошкольного возраста. 

3. Дальнейшее привлечение внебюджетных средств для развития 

материально-технической базы и педагогического пространства ДОУ. 

4. Повышение заинтересованности родителей воспитанников как основных 

социальных заказчиков в продуктивной деятельности  учреждения. 

5. Совершенствование работы ДОУ в условиях финансово-хозяйственной 

самостоятельности. 

6. Оптимизация работы методической службы ДОУ по предшкольному 

образованию детей. 

Основными задачами: 

1. Обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых документов и образовательной программой  

ГБДОУ детский сад  № 27 Курортного района Санкт-Петербурга 

2. Дальнейшее повышение эффективности работы органов общественного и 

самоуправления для  укрепления материально-технической базы ДОУ. 

3. Обеспечение включенности в образовательный процесс максимально 

возможного числа сотрудников. 

4. Расширение контактов и укрепление связей с детской библиотекой, 

начальными школами  № 541, 324, 433, музыкальной школой. 

Для достижения поставленных целей и задач определена нормативно-правовая 

база: 

1. Международная конвенция о правах ребенка (ратифицированная Россией 

20.11.1989 г.). 



2. Конституция РФ (принята 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

3. Закон РФ «Об образовании» (ФЗ от 26.06.2013 г.). 

4. Типовое положение о специальном учреждении  (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии от 10 марта 2000 за № 212 (воспитанники логопедических групп). 

5. Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (утв. главным 

государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2020 г.). 

6. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155).  

Цель и задачи Программы 

 

 Целью Программы является обеспечение высокого качества и доступности 

образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга: 

  - на более полное удовлетворение в образовательной деятельности   потребностей 

воспитанников, выявление и поддержку талантливых детей, социально-педагогическую 

поддержку детей с особыми потребностями; 

    - на обеспечение соответствия уровня  материально-технической базы; 

- на создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

Для достижения поставленной цели на период до 2025 года  планируется выполнить 

следующие задачи: 

 Дальнейшее обеспечение работы Федерального государственного 

образовательного стандарта в образовательной организации; 

 Развитие системы непрерывной подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров образовательной организации, в том числе для работы с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

 Развитие системы оценки качества образовательных услуг; 

 Обеспечение сетевого взаимодействия образовательной организации; 

 Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды для 

всех субъектов образовательной деятельности. 

 

Содержание и механизм реализации Программы 

 Программа развития ГБДОУ № 27 направлена на удовлетворение запросов и 

потребностей государства, общества, системы образования Санкт-Петербурга и в 

частности образовательной системы Курортного района  по  созданию условий для  

полноценного включения в образовательное пространство и успешную социализации 

детей  через развитие творческого потенциала личности дошкольника с использованием 

инновационных технологи в соответствии с новыми требования и социально-

экономическими условиями. 

         Программа развития ГБДОУ №27 включает в себя следующие подпрограммы: 



         Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» призвана обеспечить 

создание в период действия государственной программы условий для повышения 

доступности дошкольного образования Курортного района Санкт-Петербурга, 

удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 

образования.  

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» направлена на 

создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности системы 

дополнительного образования детей и социализации молодежи, сохранение лидерских 

позиций Санкт-Петербурга как российской «столицы» дополнительного образования. 

         Подпрограмма «Развитие социализации детей» призвана содействовать созданию 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации воспитанников, 

формирование у дошкольников чувства гражданского долга и любви к Родине,  

уважительного отношения к различным народам и  культурам.  

         Подпрограмма «Здоровьесбережение с детского сада»  направлена на  сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья всех субъектов образовательного 

процесса. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Поэтому в нашем 

детском саду педагогическим коллективом было решено разработать и внедрить в 

практику работы подпрограмму «Здоровьесбережение с детского сада», благодаря 

которой будут предприняты шаги по здоровьесбережению всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, сотрудников ГБДОУ. 

         Подпрограмма «Развитие материально-технической базы» направлена на 

преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 

использование образовательного потенциала пространства ГБДОУ. Создание 

оптимальных условий для реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

   

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 
Цель: обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, 

удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования; 

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

- повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 

1. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических 

работников.   

2. Развитие системы оценки качества дошкольного образования. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в 

2021-2025 годах включает три направления: 

 

 Направление 1. Достижение новых качественных образовательных результатов 

 Разработка и утверждение  образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. 



 Организация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий для 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Дальнейшее развитие вариативных форм дошкольного образования в соответствии 

с запросами населения. 

  

Направление 2. Обеспечение условий для достижения высокого качества 

образования  

 Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации работников. 

 Реализация мероприятий по оценке качества дошкольного образования и внесение 

необходимых изменений на основе «обратной связи» от участников 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

  

Направление 3. Повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников: 

 Обновление профессиональных компетенций педагогических кадров, мотивация 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному образованию. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования» 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия  

Срок 

выполнения  

Ответственный 

исполнитель 
Показатель  

Достижение новых качественных образовательных результатов  

1.  Организация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение условий для 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, в том 

числе:  

 организация 

методической 

поддержки 

реализации 

дошкольной 

образовательной 

организаций ФГОС 

дошкольного 

образования 

 изучение опыта 

деятельности 

"пилотных площадок" 

СПб по реализации 

ФГОС ДО через 

участие в сетевом 

сообществе педагогов 

дошкольного 

образования, участие 

в городских 

мероприятиях 

2021 - 2025 гг.  Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

Качественное изменение 

содержания 

дошкольного 

образования, 

отвечающего 

требованиям первой 

ступени общего 

образования и 

федеральным 

государственным 

стандартам дошкольного 

образования 

2. Развитие вариативных 2021- 2025 гг.  Администрация Развитие системы 



форм дошкольного 

образования: 

открытие групп 

кратковременного 

пребывания, 

консультативных 

пунктов для родителей 

(законных 

представителей) детей, 

воспитывающихся в 

условиях семьи 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

дошкольного 

образования 

Удовлетворение 

потребностей 

населения района в 

доступных и 

качественных услугах 

дошкольного 

образования 

3 Проведение экспертизы 

образовательных 

программ   

2021 – 2025 

гг. 

 Администрация 

ДОУ.   

Приведение 

образовательных 

программ ДОО в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

 

4 Модернизация 

образовательной среды 

ДОО: 

создание развивающей 

интерактивной и 

полифункциональной 

среды  с учётом 

направленности 

реализуемых 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

2021 - 2025 гг.  Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

  Создание условий в 

соответствии 

с ФГОС ДО (100%) 

 

Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников   

5 Обновление 

профессиональных 

компетенций 

педагогических кадров, 

мотивация педагогов к 

повышению качества 

работы и непрерывному 

образованию через: 

- создание 

инфраструктуры 

профессионального 

взаимодействия;  

- реализацию 

вариативных форм 

организации программ 

повышения 

квалификации педагогов   

2021-2025 гг.  Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

Соответствие доли 

педагогических 

работников, 

профессиональному 

стандарту педагога в 

сфере дошкольного 

образования (100%) 

6  Участие в конкурсах 

проводимых в системе 

дошкольного 

образования   

2021-2025 гг.  Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

Повышения 

профессионального 

уровня педагогов, 

поддержка одаренных 



детей. 

7 Регулярное обеспечение   

о своей деятельности 

потребителей и 

общественность через 

сайт организации 

2021 - 2025 гг.  Администрация 

ДОУ.   

 Обновление 

информации на сайте 

организации. 

  

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

 
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития, повышения 

качества и доступности дополнительного образования. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного 

образования в интересах воспитанников и родителей; 

- обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования для  

воспитанников; 

- пополнение состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного 

образования; 

 - повышение качества услуг сферы образования. 

 

 

  
 Перечень мероприятий программы  

«Развитие воспитания и дополнительного образования» 

 

Мероприятия подпрограммы в 2021-2025 годах направлены на увеличение охвата детей 

услугами дополнительного образования, повышение качества услуг дополнительного 

образования детей, обновление содержания программ дополнительного образования в 

соответствии со стратегическими задачами развития Санкт-Петербурга и России, 

интересами и потребностями детей (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) и семей, развитие материально-технической базы. Реализация 

мероприятий подпрограммы позволит сформировать оптимальную систему выявления и 

поддержки талантливых детей, эффективную систему управления дополнительным 

образованием.   

 
№ п/п Наименование 

мероприятия  
Срок выполнения  Ответственный 

исполнитель 
Показатель  

Достижение  качественных  образовательных и воспитательных результатов  

1.  Увеличение охвата 

детей услугами 

дополнительного 

образования 

2021 - 2025 г.г. 
 

 Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

  Скорость 

реагирования 

на изменения 

запросов 

потребителей 

2.  Повышение качества 

услуг дополнительного 

образования детей.  

2021 - 2025 г.г.  Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

 Формирование 

социальной активности, 

здорового образа жизни 

всех участников 

образовательного 

процесса. 



3.  Создание комфортной 

образовательной среды, 

развитие и расширение 

материально-

технической базы ОО. 

2021 - 2025 г.г.  Администрация 

ДОУ.   
Конкурентно 

способность и высокий 

авторитет. 

4.  Формирование 

оптимальной системы 

выявления и 

поддержки 

талантливых детей и 

подростков.  

2021 - 2025 г.г.  Администрация 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив. 

Развитие системы 

выявления способных и 

одарённых детей, 

моделирование 

образовательной среды 

для отдельных 

обучающихся или групп 

обучающихся. 
5.  Укрепление кадрового 

потенциала (обучение, 

мотивация к участию в 

педагогических 

конкурсах, развитие 

системы 

стимулирующих 

поощрений)  
 

2021 - 2025 г.г.  Администрация 

ДОУ.   

 Повышение 

квалификации 

педагогов, внедрение в 

учебно-воспитательный 

процесс современных 

педагогических 

технологий, развитие 

информационно-

коммуникационной 

среды, развитие 

системы научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся, 

трансляция 

инновационного опыта 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1. Увеличение количества воспитанников, охваченных услугами дополнительного 

образования, на уровне не менее 85% от общего количества воспитанников. 

2. Расширение образовательных эффектов для детей, формирование социальной 

активности, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

3. Сформированность у воспитанников духовно-нравственных ориентиров, направленных 

на развитие личности, национального самосознания. 

  

 
Подпрограмма «Развитие социализации детей»  

  

Цели подпрограммы:  

- достижение общественного согласия и позитивного настроя  всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи подпрограммы: 

-  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

воспитанников;   

-  формирование у  дошкольников чувства гражданского долга и любви к Родине; 

-  формирование у дошкольников уважительного отношения к различным народам и  

культурам.  

  

 Направление 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации воспитанников:  



- работа по профилактики правонарушений, предупреждению жестокого 

обращения с воспитанниками; 

 - формирование культуры ЗОЖ; 

 - выявление и поддержку талантливой молодежи; 

 - формирование правильных жизненных ориентиров и семейных ценностей. 

 

Направление 2. Формирование у воспитанников чувства гражданского долга и 

любви к Родине: 

  

- развитие и совершенствование работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; 

- активизация работы  гражданско-патриотической и спортивной направленности. 

 

Направление 3. Формирование у воспитанников  уважительного отношения к 

различным народам, культурам и конфессиям: 

- развитие уважения к культуре и традициям народов разной национальности. 

 

 Направление 4. Создание условий для социальной, языковой и культурной 

адаптации детей–мигрантов 

Мониторинг адаптации детей-мигрантов  с целью создания условий для социальной, 

языковой и культурной адаптации детей – мигрантов. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия  

Срок 

выполнени

я  

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Показатель  

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации  

воспитанников в современном обществе 
1 Работа  с родителями 

воспитанников с целью 

профилактики 

правонарушений (по 

отдельному плану) 

2021 - 

2025 г.г. 
 

 

Админист

рация 

ДОУ. 

Педагоги

ческий 

коллектив

. 

-Количество 

несовершеннолетних, 

находящихся на психолого-

педагогическом сопровождении 

(снижение). 

-Количество правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

(снижение) 
2 Формирование культуры 

ЗОЖ и профилактика 

зависимого поведения 

(по отдельному плану) 

2021 - 

2025 г.г. 
 

 

Админист

рация 

ДОУ. 

Педагоги

ческий 

коллектив

. 

Количество мероприятий   

направленных на формирование 

культуры ЗОЖ и профилактика 

зависимого поведения 

(положительная динамика) 

3 Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

(по отдельному плану) 

2021 – 

2025 гг. 
 

Админист

рация 

ДОУ. 

Педагоги

Количество талантливой 

молодежи, проживающей в 

Курортном районе 

(положительная динамика) 



ческий 

коллектив

. 

Формирование у  воспитанников  патриотического сознания, чувства гражданского 

долга и любви к Родине 
4 Развитие и 

совершенствование 

системы 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания, активизации 

работы   спортивной 

направленности (по 

отдельному плану) 

2021 - 

2025 гг. 
 

Админист

рация 

ДОУ. 

Педагоги

ческий 

коллектив

. 

Доля  воспитанников, 

охваченных мероприятиями по 

патриотическому воспитанию 

(положительная динамика) 

 

Формирование  у воспитанников уважительного отношения к различным народам, 

культурам и конфессиям 
5 Развитие уважения к 

культуре и традициям 

народов разной 

национальности (по 

отдельному плану) 

 Админист

рация 

ДОУ. 

Педагоги

ческий 

коллектив

. 

Количество мероприятий   

направленных на развитие 

уважения к культуре и 

традициям народов разной 

национальности 

(положительная динамика) 

Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей – 

мигрантов 
6 Мониторинг адаптации 

детей-мигрантов   

2021 - 

2025 гг. 
 

Админист

рация 

ДОУ. 

Педагоги

ческий 

коллектив

. 

Количество адаптированных  

детей-мигрантов    

(положительная динамика) 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 

-  повышение уровня социализации  воспитанников в современном обществе; 

-  рост патриотического сознания; 

-  снижение уровня конфликтов. 

 

                                    Подпрограмма «Здоровьесбережение с детского сада»  

 

Одним из приоритетных направлений  является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья всех субъектов образовательного процесса. Здоровье человека - 

важный показатель его личного успеха. Поэтому в нашем детском саду педагогическим 

коллективом было решено разработать и внедрить в практику работы подпрограмму 

«Здоровьесбережение с детского сада», благодаря которой будут предприняты шаги по 

здоровьесбережению всех участников образовательного процесса: детей, родителей, 

сотрудников ГБДОУ. 

Цель проекта: формирование приоритетов здорового образа жизни и стремления к нему 

всех участников (субъектов) образовательного процесса. 

Задачи реализации проекта: 



1. Создать модель комфортной образовательной среды (здоровьесберегающего 

пространства ДОУ), которая способствует сохранению здоровья. Привести в соответствие 

с санитарно-гигиеническими требования и требованиями безопасности здания и 

помещения ГБДОУ, материально-техническую базу и предметноразвивающую среду. 

2. Внедрить общепринятые и инновационные здоровьесберегающие технологии и 

методики в образовательный процесс ДОУ. 

3. Формировать культуру здоровья и здорового образа жизни всех субъектов 

образовательного процесса по направлениям: здоровый ум, здоровые отношения, здоровая 

социальная позиция, здоровый дух, здоровые привычки, здоровое тело. 

4. Внедрить мониторинг здоровья воспитанников ДОУ в образовательный процесс с 

целью определения эффективности реализации проекта. 

5. Выявить и обобщить опыт педагогов ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Основные принципы реализации проекта: воспитание культуры здоровья и приобщение 

субъектов 

образовательного процесса к здоровому образу жизни. 

Условия реализации проекта: 

1. Ресурсные возможности (нормативно-правовые, финансовые, материально-

технические, научно - методические и др.). 

2. Высокая компетентность педагогического коллектива ДОУ 

Группы здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе: 

1. Медико-гигиенические технологии. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии: арт - терапия, игровой 

стретчинг и другие. 

 

Мероприятия по формированию культуры здоровья и ЗОЖ 

Мероприятия Участники Сроки Исполнители 

Умники и умницы (развитие 

познавательных способностей) 

 - Конкурсы стенных газет, 

праздники, досуги, викторины, 

походы и экскурсии 

Все участники 

образовательного процесса 
2021-2025 г.г. 

 Старший 

воспитатель, 

специалисты , 

воспитатели 

Здоровые отношения 
(приобщение к 

общечеловеческим ценностям) 

 - Психологические тренинги 

Все участники 

образовательного процесса 
2021-2025 г.г. 

Педагог - 

психолог 

Здоровая социальная позиция 
(формирование способности 

адаптироваться) 

 - Вовлечение ребёнка в 

какой-либо вид деятельности 

(концерты, выставки, 

соревнования) 

 - Создание ситуации успеха 

во время НОД 

 - Курс «Скоро в школу» 

Все участники 

образовательного процесса 
2021-2025 г.г. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп, 

 педагог - 

психолог 



Здоровые привычки 
(формирование знаний и 

приобретение навыков, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья) 

 - Соблюдение правил 

пожарной безопасности на 

занятиях и досуговых 

мероприятиях. 

 - Соблюдение ПДД 

 - Беседы: «Вредные 

привычки и способы их 

преодоления», «Сохраняем 

зрение» 

Все участники 

образовательного процесса 
2021-2025 г.г. 

Зам.зав.по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп, 

родители 

Здоровое тело (формирование 

стремления к здоровому образу 

жизни, осознание здоровья как 

главной жизненной ценности) 

 - Физкультминутки на НОД 

 - Дни здоровья 

 - Физкультурно 

оздоровительные мероприятия  -     

Подвижные игры на 

прогулке 

Все участники 

образовательного процесса 
2021 2025 г.г. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп, 

родители 

 

  

Социальный эффект: приведение в соответствие с требованиями СанПиН и СНиП 

территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения в том числе 

помещения бассейна. Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей 

дошкольного возраста посредством 100% обновления предметно-развивающей среды и 

материальнотехнической базы детского сада в соответствии с ФГОС ДО. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. 

Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей - воспитанников ДОУ. 

 

                     Подпрограмма «Развитие материально-технической базы»  

 

  Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечение качественного и 

доступного образования. Подпрограмма предполагает: 

- преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 

использование образовательного потенциала пространства учреждения; 

- создание оптимальных условий для реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- приобретение современного интерактивного оборудования, в том числе оборудования 

для реализации подпрограммы «Здоровьесбережение с детского сада»;  

- обеспечение педагогов компьютерами и оргтехникой. Модернизация помещений, 

изыскание возможностей для оборудования новых помещений для улучшения условий 

труда и повышения качества образования. 



Цель: преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 

использование образовательного потенциала пространства ГБДОУ. Создание 

оптимальных условий для реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

- Создание условий для модернизации развивающей предметно пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающей реализацию образовательных 

программ учреждения; 

- Обеспечение доступности и безопасности образовательной среды для всех участников 

образовательных отношений; 

- Приобретение интерактивного и компьютерного оборудования; 

- Модернизация помещений детского сада, изыскание возможностей для улучшения 

условий труда сотрудников и повышения качества образования. 

План мероприятий целевой подпрограммы 

 « Развитие материально-технической базы» 

№ Мероприятия Источники Исполнители Результат 

1. 

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению доступной 

среды для детей 

Без 

финансировани

я 

Рабочая 

группа 

педагогов 

План мероприятий 

2. 

Создание системы оценки 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

Без 

финансировани

я 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Памятка, критерии 

оценки 

3. 

Обновление РППС 

помещений для ведения 

образовательной 

деятельности 

Без 

финансировани

я 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

4. 

Приобретение 

современного 

оборудования, 

оргтехники, 

программного 

обеспечения 

В рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Администраци

я 

Техническое 

задание 

5. 

Модернизации 

помещений, 

осуществление 

ремонтных работ 

В рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Администраци

я 

План ФХД, 

проект, 

смета 



6. 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

помещений и территории 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и СанПин 

В рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Администраци

я 

РППС в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

СанПин 

7. 

Организация доступной 

среды для детей с ОВЗ 

В рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Администраци

я 

План мероприятий 

8. 

Использование ежегодной 

системы оценки РППС 

Без 

финансировани

я 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Акты проверки 

9. 

Планомерное 

приобретение 

современного 

оборудования, 

оргтехники, 

программного 

обеспечения 

В рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Администраци

я 

План ФХД 

10. 

Осуществление работы по 

проведение ремонтных 

работ 

В рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Зам зав. по 

АХР 

Проект, смета 

11. 

Анализ работы по 

созданию РППС, 

укреплению МТБ, 

обеспечение 

качественного и 

доступного образования 

Без 

финансировани

я 

Администраци

я 

Отчёт 

 

Ожидаемые результаты: 

- модернизация предметно пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивающая реализацию образовательной и адаптированной образовательной  

программы ГБДОУ; 

- доступная и безопасная образовательная среда.  

Критерии оценки: 

- доступность и безопасность образовательной среды ГБДОУ; 

- соответствие РППС ФГОС ДО и образовательным программам учреждения; 

- информатизация образовательной среды; 

- оборудование всех помещений и территории ГБДОУ для ведения образовательной    

деятельности. 



  

Показатели эффективности реализации Программы развития ДОУ 

 
- уровень готовности воспитанников ДОУ к школе; 

- уровень сохранения здоровья воспитанников и педагогических работников; 

- удовлетворенность участников образовательного процесса его результативностью и 

условиями; 

- соответствием образовательного процесса требованиям нормативных документов. 

  

 Эффективность реализации Программы развития ДОУ обеспечивается за счет: 

 

- его доступности и равенства образовательного старта вне зависимости от 

социальных факторов и психофизиологических особенностей развития детей; 

- форм и методов ведения образовательного процесса, ориентированных на 

личностные потребности воспитанников и запросы родителей; 

- внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий; 

- психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения 

образовательного процесса; 

- соблюдения стандартных условий безопасности образовательной среды; 

- открытости для общественного участия в определении приоритетов развития 

образования; 

- обеспеченности в соответствии с потребностями профессиональными кадрами; 

- управления, ориентированного на результат и основанного на прогнозировании, 

проектировании и программировании. 
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