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Программа развития
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №11
Кировского района Санкт – Петербурга
на 2016-2020г.
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Заведующий ГБДОУ –
Харламова И.В.
Председатель ПК –
Ярус А.Е.
Заведующая хозяйствомКалинина Е.Е.
ВоспитательБасалаева Т.В.

Программа рассчитана
на 4 года
Программа включает 3
этапа:
подготовительный,
реализации,
аналитический.

Принята Собранием
трудового коллектива
Протокол № 2 от
01.марта.2016г.

Контролирует
исполнение
Программы
Педагогический совет
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Паспорт Программы развития
Основания для разработки Программы
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 №295 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы».
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2014 №453 «О государственной программе
Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».

Устав ГБДОУ.

Цели Программы
Цель написания программы: обеспечить работу ГБДОУ д/с № 11 в режиме непрерывного

развития направленного на целостное и разностороннее развитие воспитанников.

Сформировать всесторонне развитую, целостную личность ребенка, развить его умственные,
творческие способности, учитывая индивидуальные возможности и особенности, физиологию и
психологию ребенка, подготовить ребенка к жизни в современном социуме.

Основные задачи развития учреждения
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, формировать начальные
представления о здоровом образе жизни, потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
2. Совершенствовать систему образовательной деятельности учреждения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей через реализацию Федеральных государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и обеспечить поэтапное введения и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.
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3. Повысить качество образования через активное внедрение в воспитательно - образовательный
процесс новых образовательных технологий и методик в том числе ИКТ
4. Совершенствовать систему воспитания детей, обеспечивающую сознательное принятие дошкольниками российских традиционных духовных ценностей, развивать способности к успешной социализации в обществе.
5. Совершенствовать условия для развития и воспитания детей с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка в контексте новых федеральных государственных стандартов к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
6.Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала района
7. Взаимодействовать с родителями на основе партнерства, взаимопонимания и единства усилий, внедрить дистанционные форм работы с родителями.
8. Внедрять современные образовательные инструменты и формы взаимодействия между субъектами районной системы образования, культурными учреждениями микрорайона

Приоритетные направления Программы
1. Повышение качества и доступности образовательных услуг в соответствии с новым государственным заказом.
2. Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу.
3. Изучение и внедрение современных технологий и методик для осуществления всестороннего
развития ребенка.
4. Активизирование внедрения инновационных мультимедийных и ИКТ технологий.
5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями на основе партнерства, взаимопонимания и единства усилий, психолого – педагогическое просвещение родителей, внедрение
дистанционных форм работы с родителями.
6. Расширение сетевого взаимодействия
7. Развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение введения и
эффективной реализации федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных организациях.

Целевые показатели программы развития
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1. Доля групп в образовательных учреждениях, обладающих ресурсами для реализации образовательного процесса в соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Количество образовательных программ дополнительного образования технической и физкультурно-спортивной направленности, реализуемых в районе.
3. Доля образовательных учреждений, представляющих эффективные практики государственно-общественной системы воспитания на мероприятиях различного уровня.
4. Доля образовательных учреждений, вовлеченных в совершенствование системы оценки качества в районе.
5. Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, стимулирующих профессиональное
развитие.
6. Количество субъектов районной системы образования, использующих современные образовательные инструменты и формы взаимодействия.

Подпрограммы Программы
1. Кадровый потенциал (Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу).
2. Здоровье
3. Качество образования (1.Повышение качества образовательных услуг в соответствии с новым государственным заказом, изучение и внедрение современных технологий и методик для
осуществления всестороннего развития ребенка Активизирование внедрения инновационных
технологий и ИКТ 2.Совершенствование системы воспитания детей, обеспечивающей сознательное принятие дошкольниками российских традиционных духовных ценностей)
4. Семья и детский сад (Взаимодействие педагогического коллектива с родителями на основе
партнерства, взаимопонимания и единства усилий, психолого – педагогическое просвещение
родителей, внедрение дистанционных форм работы с родителями).
5. Детский сад и социум (расширение сети взаимодействия, улучшение качества)

Ожидаемые результаты реализации
Программы
 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их образовательных результатов в соответствии с новым государственным заказом.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов, овладение педагогами современными образовательными программами и технологиями, обеспечивающими гармоничность,
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целостность, в соответствии новым федеральным стандартам образования и воспитания детей дошкольного возраста.
 Активизация родителей в процессе воспитания и обучения детей
 Укрепление связей с учреждениями культуры, здравоохранения, общественными организациями через совместную работу.
 Улучшение материально-технической оснащенности условий обучения, воспитания и развития воспитанников.
 Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров ДОУ

Финансовое обеспечение Программы
 рациональное использование бюджета
 благотворительность, пожертвования

Информационная справка
I. Статус по Уставу. Учредители
1.

Статус по Уставу

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 11 Кировского района
Санкт-Петербурга.

2.

Учредители

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, Комитет по
образованию Санкт-Петербурга

II. Адрес
1.

Юридический адрес

198099, Санкт-Петербург, улица Севастопольская, дом 11, литер А

2.

Фактический адрес

ГБДОУ расположено в двух зданиях:
- 198099, Санкт-Петербург, улица Севастопольская,
дом 11, литер А,
-198097, улица Севастопольская, дом 35, литер А,

3.
4.
5.
6.

Телефоны
Факс
Е-mail
Сайт

(812)786-20-80
(812)786 -20-80
dou11@kirov.spb.ru
http://www.kirov.spb.ru/dou/11/
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Лицензия
78 № 001862. 27.02.2012 г.
выдана:
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
Срок окончания дей- Бессрочно
ствующей лицензии:
Социальное
окружение
















Детские сады микро района: 1,16, 36, 49, 75
ДДЮТ Кировского района
МО «Нарвский округ»
ДК им. Горького;
Районная детская библиотека №8
ОУ школа: № 384,608, 381
ГБУЗ Поликлиники № 21, 23;
Спортивный Клуб «Старт»;
Детская Музыкальная школа №9;
Универмаг: «Кировский»;
«ЦФТ»
ЦИК Кировского района
Администрация Кировского района
Ближайшая станция метро «Нарвская»

III. Общая характеристика ДОУ
1.

Год ввода в эксплуа- Год постройки первого здания 1937г. Капитальный ремонт 2010г.
тацию
Второго здания 1950г. Находится на кап.ремонте.

2.

Проектная мощность

3.

Режим работы:

4.

Руководители ГБДОУ Заведующий - Харламова Ирина Владимировна
детский сад №11 Ки- Заведующий хозяйством - Калинина Елена Евгеньевна
ровского
района
Санкт-Петербурга

5.

Формы
самоуправления
ДОУ

6.

Педагогический
коллектив

80 человек
СанПиН 92 человека
Наполняемость – 100 человек
Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 Выходные дни суббота,
воскресенье, праздничные дни

Собрание Образовательного учреждения и Педагогический Сов вет образовательного учреждения

первая

вторая

Без
категории

Аттестационные
категории

неоконченное
высшее
Среднее
специальное
высшая
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Образование

воспитатели
специалисты
Из них:
совместители
Из них:
вакансии
высшее

Общее к
во педагогов

Количество педагогов

8

2

4

2

1

2

1

0

3

3

1
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Стаж работы
Менее 5 лет
1 человек
7.

В ДОУ
функционирует

Более 5 лет
2 человека

4 группы общеразвивающей направленности
Наименование группы
возраст
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

8.

9.

Более 10 лет
3 человека

к

от 3 до 7 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
школе от 6 до 7 лет

Более 20 лет
2 человека
Количество
детей
25 ребенка
25 ребенка
25 ребенка
25 ребенка

Дети получают 4-х разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед,
Режим
организации полдник).
питания:
В ДОУ созданы
необходимые условия
для развития и оздоровления детей:










10.

Образовательная
программа

11.

Формы работы
с детьми

совмещенный
оборудованный
музыкальный и
физкультурный зал;
многофункциональный кабинет
физкультурные уголки в группах;
оборудованная физкультурная площадка на улице;
участки групп оформлены малыми игровыми
формами;
группы оформлены с учетом двигательной активности
детей;
методический кабинет, обеспеченный литературой,
пособиями, играми.
Группы оснащены всей необходимой мебелью, а также игровым оборудованием, дидактическим материалом, методической литературой, демонстрационным
материалом в достаточном количестве. Помимо методического оснащения и обеспечения в группах имеются: телевизоры, магнитофоны, доски с интерактивными свойствами в количестве 2 штук.

Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой авторским коллективом ГБДОУ детского сада №11 Кировского района СанктПетербурга.
Организационные условия воспитательно-образовательного
процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных
форм организации детской деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, успешно решая эту задачу с учётом социальноэкономических и национально-культурных условий. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и
8

12.

Регламент
работы
с детьми

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Кроме воспитателей с детьми занимается инструктор
по физической культуре.
Количество и продолжительность НОД соответствуют требованиям Концепции государственного образовательного стандарта
и Сан ПИН. Воспитательно- образовательная работа с детьми
проводится в системе.

Сведения о семьях Общее число детей – 100 ребенка
воспитанников:
Общее число семей – 89 семей
Из них:
Полная – 69 семьи
Многодетная – 9 семей
Неполная – 13 семей
Семьи, имеющие в своем составе
ребенка – инвалида - 2 семьи
2 - малоимущие семьи.

Анализ состояния ДОУ

1.Анализ состояния уровня здоровья воспитанников.
Сведения о воспитанниках:
Из 100 детей на 1 января 2016 года – 45 девочки и 55 мальчиков
группа
Млашая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа

Количество детей
25 ребенка
25 ребенка
25 ребенка
25 ребенка

девочки
11 девочек
10 девочек
7 девочек
17 девочек

мальчики
14
15
18
8

Распределение детей по группам здоровья:
группа
Млашая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа

Первая группа
5
2
нет
3

Вторая группа
20
23
25
22

Третья группа
нет
нет
нет
нет

Режим двигательной активности:
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группа
Млашая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная
группа

Количество детей
25 ребенка
25 ребенка
25 ребенка
25 ребенка

основной
24
24
23
23

подготовительный
1
1
2
2

Хронические заболевания: Желудочно- кишечный тракт – 2 ребенка
Органы дыхания – 2 ребенка
Заболевания кожи – 1 ребенок
Ортопедия – 2 ребенка
Хирургия – 1 ребенок
Основные показатели
Анализ здоровья детей




2013

2014

2015

20

15

17

138

170

15

18

2014
6,7
93,3

2015
8,6%
91,4%

Показатель заболеваемости
число заболеваний
179
число пропусков1 ребенком по болезни
21

Анализ диагностики здоровья детей (%)
Наличие хронических заболеваний
Относительно здоровые

2013
25%
75%

На состояние здоровья детей, их гармоничное развитие влияют многочисленные факторы, важнейшими из которых являются воспитание, правильный уход в период раннего и дошкольного
возраста, а также окружающая социальная и экологическая среда.
Вторая группа здоровья абсолютно преобладает среди детей всех возрастных групп.
Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет
уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учётом этого фактора. Для детей с ослабленным здоровьем на занятиях по физическому развитию предлагаются игры и
упражнения соответствующие их физическому состоянию. Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что в дошкольном образовательном учреждении ведётся работа по приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов образовательного процесса, но на
недостаточном уровне. Приоритетное направление развития нашего ДОУ – это, прежде всего,
разработка и внедрение в практику здоровьесберегающих технологий для детей.

2.

Характеристика

уровня

развития

будущих

первоклассников.

В результате осуществления Программы ГБДОУ детский сад № 11 определяет модель выпускника детского сада:
Готовность к школьному обучению складывается из разных показателей.


Физическая

готовность
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- физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками:
самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями,
животными,
игрушками,
книгами;
- основные показатели физического развития соответствуют возрастным, на
уровне
выше
среднего;
- владеет значительным разнообразием и определенной культурой движений
Получили развитие высшие чувства: нравственные, познавательные, эстетические. Они зачастую являются мотивом поведения.


Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается в определенном кругозоре, запасе конкретных знаний, в понимании основных закономерностей.

Должна быть развита любознательность, желание узнавать новое, достаточно высокий уровень
сенсорного развития, а также развиты образные представления, память, речь, мышление, воображение, т.е. все психические процессы.
К 6-7 годам ребенок должен знать свой адрес, название города, где он живет; знать имена и отчества своих родных и близких, кем и где они работают; хорошо ориентироваться во временах
года, их последовательности и основных признаках; знать месяцы, дни недели; различать основные виды деревьев, цветов, животных. Он должен ориентироваться во времени, пространстве и
ближайшем социальном окружении.
Наблюдая природу, события окружающей жизни, дети учатся находить пространственновременные и причинно-следственные отношения, обобщать, делать вывод.
Ребенок должен:
1. Знать о своей семье, быте.
2. Иметь запас сведений об окружающем мире, уметь ими пользоваться.
3. Уметь высказывать собственные суждения, делать выводы.
Интеллектуальная готовность к школе предполагает также формирование у ребенка определенных умений. Например, умение выделить учебную задачу. Это требует от ребенка способности удивляться и искать причины замеченного им сходства и различия предметов, их новых
свойств.
Ребенок должен:
1. Уметь воспринимать информацию и задавать по ней вопросы.
2. Уметь принимать цель наблюдения и его осуществлять.
3. Уметь систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений.
В целях интеллектуальной подготовки ребенка необходимо развивать познавательные потребности, обеспечить достаточный уровень мыслительной деятельности, предлагая соответствующие задачи, и дать необходимую систему знаний об окружающем.
Дети должны не только знать, но и уметь применять эти знания, устанавливать элементарную зависимость между причиной и следствием.
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В сенсорном развитии дети должны овладеть эталонами и способами обследования предметов. Отсутствие этого приводит к неудачам в учении. Например, ученики не ориентируются в
тетради; допускают ошибки при написании букв Р, Я, Ь; не различают геометрическую форму,
если она в другом положении; отсчитывают предметы справа налево, а не слева направо; читают
справа налево.
В дошкольный период у ребенка должна быть развита звуковая культура речи. Сюда входит звукопроизношение и эмоциональная культура речи. Должен быть развит фонематический
слух, иначе ребенок произносит вместо слова рыба - лыба, будут возникать ошибки в грамотности, ребенок будет пропускать слова. Невыразительная речь ведет к плохому усвоению знаков
препинания, ребенок будет плохо читать стихи.
У ребенка должна быть развита разговорная речь. Он должен выражать свои мысли ясно,
передавать связно то, что слышал, что встретил на прогулке, на празднике. Ребенок должен
уметь выделить в рассказе главное, передавать рассказ по определенному плану.
Важно, чтобы ребенок желал узнать новое. Должен быть воспитан интерес к новым фактам, явлениям жизни.
Все психические процессы должны быть достаточно развиты. Ребенок должен уметь сосредоточить внимание на разной работе (например, написании элементов буквы).
Развитие восприятия, памяти, мышления позволяет ребенку систематически наблюдать
изучаемые предметы и явления, позволяет ему выделять в предметах и явлениях существенные
особенности, рассуждать и делать выводы.
Развивать гипотетичность его мышления, показывая пример постановки гипотез, развивая
интерес к познанию, воспитать ребенка не только слушающего, но и задающего вопросы, строящего возможные предположения.
Одним из главных психических процессов в обучении является воображение. Часто недостаточное развитие воображения затрудняет мыслительную деятельность, решение творческих
задач. Без воображения трудно представить, предвидеть, сравнить и т.п. Причина такого явления
кроется в отсутствии достаточного уровня развития игровой деятельности, в частности, сюжетно-ролевой игры.
"Недоигравшие" дети приходят в школу с низким уровнем развития воображения, с неумением выполнять роль, придумывать сюжет, сохранить внутреннюю позицию, строить отношения с окружающими.

 Социальная и психологическая готовность.

Социальная готовность подразумевает потребность в общении со сверстниками и умение
подчинять свое поведение законам детских групп, способность принимать роль ученика, умение
слушать и выполнять инструкции учителя, а также навыки коммуникативной инициативы и самопрезентации. Сюда можно отнести и такие личностные качества, как умение преодолевать
трудности и относиться к ошибкам как к определенному результату своего труда, умение усваивать информацию в ситуации группового обучения и менять социальные роли в коллективе
класса.
Личностная и психологическая готовность ребенка к школе заключается в формировании у
него готовности к принятию новой социальной позиции школьника - положения школьника. Позиция школьника обязывает занять иное, по сравнению с дошкольником, положение в обществе,
с новыми для него правилами. Эта личностная готовность выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к
самому себе.
Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно приходить на
занятия, выполнять учебные задания в школе и дома.
Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать ситуации урока,
правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, его профессиональную роль.
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В ситуации урока исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя
говорить на посторонние темы (вопросы). Надо задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, адекватно ведут себя на занятиях.
Детский сад гарантирует своим выпускникам высокий уровень развития, соответствующий
государственному стандарту.
3.Анализ образовательного процесса
Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной участниками проектной группы детского сада и утвержденной на Педагогическом Совете ДОУ
Принципы воспитательно-образовательной деятельности ДОУ

Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка.
Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает
использование
новейших
технологий
и
методик.
Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых.
Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, его становление и
развитие.
Принцип
увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал
интересен
детям,
доступен
и
подается
в
игровой
форме.
Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей
развития
и
педагогической
поддержки
каждого
ребенка.
Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого.
В ГБДОУ детский сад № 11 хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения
между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, с
желанием ходят в детский сад.
Количество и продолжительность НОД соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта и Сан ПИН. Воспитательно- образовательная работа с детьми проводится
в
системе.
Каждый раздел программы прорабатывается не только на специально организованных НОД, но
и в совместной и свободной деятельности. Большая часть обучающее – развивающей работы
проходит
в
совместной
деятельности.
В общении воспитателей с детьми превалирует личностно - ориентированное взаимодействие.
Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого использовались как групповые, так и индивидуальные
формы
работы.
Хорошие результаты дает физкультурно-оздоровительная работа. Повышается двигательная активность детей, что дает положительные результаты в оздоровлении дошкольников.
Педагоги прививают детям любовь к Родине, к родному городу, учат заботиться о природе,
воспитывают
чувство
ответственности
за
себя
и
ближайшее
окружение.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни дошкольников и
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уделяет пристальное внимание её развитию. В своей работе педагоги используют игры «ИНТОКС» В группах имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки,
свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые мотивировки охотно
применяются
педагогами
в
работе
с
детьми.
Развитие речевой деятельности детей в детском саду осуществляется через систему НОД, создание речевой среды. Обследование логопедами ППМС центра показали, что у детей плохо развиты навыки речи
Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития:
физкультурно-оздоровительное, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации педагогического процесса.
Особое внимание уделялось индивидуальным особенностям каждого ребенка. В группах созданы условия для полноценного развития каждого ребенка.
В результате работы ДОУ выявились новые проблемы и наметились перспективы его развития
на
будущее.
4.Уровень

научно-методического

обеспечения

Методическое и дидактическое обеспечение предполагается развивать в сторону его научности, модернизации, интеграции и эстетичности. Предполагается создать стройную систему методического и дидактического обеспечения, удобную для использования её педагогами в
ежедневной работе. Достигнуть стабильно положительных результатов в формировании интегративных качеств воспитанников в предшкольный период.
Посредством решения задач в образовании, воспитании и формировании всесторонне-развитой
личности через игровую, практическую, экспериментальную деятельность и информационнокоммуникационных технологий.
В работе с детьми мы используем новейшие технологии: информационно-коммуникационные
технологии, проектную деятельность, ТРИЗ, Мнемотехнику.
Начиная с 2011-2012 учебного года работа с детьми проводилась с использованием информационно-компьютерных технологий. Условно можно выделить три основных направления использования ИКТ:
1)

Использование ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности

2)

Использование ИКТ в совместной деятельности воспитателей с детьми

3)

Использование ИКТ в самостоятельной деятельности детей.

Основными видами ИКТ, применяемыми в работе, являются презентации Power Point,
Mimio-презентации, компьютерные игры, интерактивные игры и упражнения. Использование
каждого из названных видов в воспитательно-образовательной деятельности характеризуется
специфическими особенностями.
Компьютерные презентации целесообразно использовать при объяснении нового, а также для
закрепления материала. Компьютерные презентации предпочтительнее традиционных методов и
приёмов при прохождении материала, непосредственное наблюдение за которым невозможно
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или затруднительно. Это явления значительной временной протяжённости, явления, которые
дошкольники не встречают в обыденной жизни, или абстрактный материал, сложный для понимания дошкольниками в силу недостаточного развития логического мышления и речевой компетенции.
Компьютерные игры используются воспитателями, как правило, для проверки качества
усвоения знаний и для закрепления материала на индивидуальных занятиях в. Их включение в
структуру занятий обусловлено тем, что благодаря своей красочности, динамичности и новизне,
эти игры привлекают внимание, повышают заинтересованность детей, активизируют познавательную деятельность и создают дополнительную мотивацию. Тем самым повышается эффективность образовательного процесса.
Таким образом, информационно-компьютерные технологии широко использовались в процессе
развивающей работы с детьми, наряду с традиционными педагогическими методами и приёмами.
Педагогами ДОУ за последние 3 года были разработаны 9 проектов с использованием мультимедийного оборудования.
Обобщая полученные результаты контрольного исследования, можно сделать вывод о
том, что использование информационно компьютерных технологий в работе с дошкольниками,
позволяет успешно развивать психические процессы, познавательный интерес у детей, повысить
уровень

подготовки

детей

к

школе.

^Материально- технического обеспечения Детский сад обеспечен всем необходимым оборудованием для осуществления эффективного педагогического процесса.
Материально – технические условия в ДОУ, грамотная организация развивающей среды
обеспечивают достаточный уровень: познавательно-речевого, социально-нравственного, физического, художественно-эстетического

развития детей, коррекционно-развивающей работы,

позволяют создавать систему взаимодействия с семьями воспитанников, активно сотрудничать с
другими учреждениями, повышать уровень профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ (см. схема ниже). В помещениях очень комфортно, уютно: в группах новая современная мебель, предметно-развивающая среда наполнена достаточным количеством развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, современными игрушками, детской
художественной литературой и пр.
Педагогический процесс оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии мультимедийная система, принтеры, копиры, сканеры, ламинатор, синтезатор, музыкальные центры,
магнитофоны, телевизоры, DWD-плееры, ноутбуки, компьютеры для делопроизводства,
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шего воспитателя, старшей медсестры, заместителя заведующей по АХР. С целью обеспечения
безопасного пребывания детей в детском саду установлены домофоны, КТС, КПС, тревожная
кнопка.
Компетентно организованная финансово-хозяйственная деятельность ГОУ позволяет успешно решать вопросы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждения.
Уровень материально - технического обеспечения является непрерывной заботой заведующего детского сада и обеспечивается бюджетом. Взаимодействие с заинтересованными
учреждениями, организациями определяется уставом ДОУ.
Деятельность детского сада в режиме развития требует формирования коллектива единомышленников, постоянной работы по наращиванию профессионализма и компетенции воспитателей,
так
как
коллектив
периодически
меняется.
Процесс личностно - ориентированного взаимодействия должен постепенно углубиться до личностно
- ориентированной
педагогики.
Показатели развития воспитанников
Анализ степени удовлетворённости качеством образовательного процесса показывает,
что большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг.
Основные показатели
Полностью удовлетворены
Частично удовлетворены
Неудовлетворенны

2013
98
2
-

2014
92
8
-

2015
99
1
-

Результаты работы ДОУ д/с № 11 традиционно на высоком уровне, что ежегодно отмечают родители выпускников.
Выпускники нашего учреждения хорошо подготовлены к школе, легко адаптируются, успешно учатся. Родители с
благодарностью вспоминают свой детский сад, приводят сюда вторых детей

Анализ ресурсных возможностей Статус детского учреждения и достигнутый уровень развития
предполагают
определенный
кадровый
состав.

Большое влияние на совершенствование дошкольного образования оказывает социальный заказ общества на творчески активную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать
приобретенные
знания
в
жизненных
ситуациях.

Кадровое обеспечение
Педагоги детского сада должны иметь специальное образование, своевременно проходить аттестацию на квалификационную категорию и курсовую подготовку с целью повышения квалификации. Они должны в совершенстве владеть личностно - ориентированным взаимодействием,
строить свои отношения с родителями на основе взаимоуважения и доверия, постоянно повышать свой культурный уровень.
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Образовательный уровень кадров детского сада повышается. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их
инновационной активности. Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ
по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения, города. В последние годы педагоги повысили свою
квалификацию в рамках прохождения курсов повышения квалификации. В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме.
Социальные ресурсы
.У

детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, культуры.

ГБДОУ активно сотрудничает с:
 Муниципальным Советом и Местной администрацией муниципального образования муниципального округа Нарвский округ; Районной библиотекой, находящейся по адресу:
Ул.Оборонная д.18
 ГОУ СОШ № 608, находящейся по адресу: ул. Промышленная, 18, литера А
 ГОУ СОШ № 381, находящейся по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 4, литера А
 Институтом Новых Технологий «Интокс»
Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в разработке и реализации проектов разного уровня. ДОУ является ресурсным центром Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Образовательный центр ИНТОКС» в области внедрения современных образовательных технологий развития
детей дошкольного возраста.
Кол-во проводимых мероприятий

2013

2014

2015

Участие в конкурсах, проводимых МО

3

3

3

библиотека

2

4

4

школа

4

3

4

Мастер-классы

5

3

2

Но опять же отсутствуют планы совместной деятельности, системы отслеживания качества проводимой работы.
Анализ материально-технических ресурсов
Особенностью развивающей среды детского сада можно считать информационность, эстетичность, современность. Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среде и требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В групповых помещениях оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Физкультурный зал оснащен оборудованием, необходимым для физического развития детей (велотренажер, батут, беговая дорожка).
Информационное обеспечение:
2013
Наличие телевизоров и музыкальных цен- 6 + 8

2014
6+8

2015
6+8
17

тров
Наличие компьютеров и ноутбуков

5

7

10

Наличие интерактивных устройств

3

5

5

Наличие проекторов

4

7

7

Все группы обеспечены интерактивным оборудованием.
SWOT — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГДОУ.
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Фактор развития ОУ

Сильная сторона фактора

Слабая сторона фактора

I. Система управление ОУ

Умные, образованные, энер- Совмещение должностей,
гичные, творческие, добросо- отсутствие старшего восвестные руководители.
питателя

II. Инновационный потенциал

Учреждение оборудовано на Большой объем админивысоком уровне
стративной работы не
позволяет быстрыми темпами внедрять мультимедийные технологии и
обучать им сотрудников.
III. Образовательные программы, Возможность выбора про- Недостаточное методичереализуемые в ОУ
грамм и технологий.
ское обеспечение этих
программ.
IV. Кадровое обеспечение и соци- Квалифицированные педагоальная защита.
ги, имеющие большой творческий потенциал
V. Финансово-хозяйственная дея- Грамотное расходование фи- Отсутствие собственной
тельность. Внебюджетная деятель- нансов,
благотворительная бухгалтерии, низкая акность.
помощь.
тивность
родительской
общественности, отсутствие проводимых дополнительных услуг, недостаток помещений.
VI. Материально-техническая база Материально - техническое Отсутствие навыков исОУ и условия образовательного обеспечение
на
высоком пользования
мультимепроцесса
уровне.
дийных средств у большинства сотрудников
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VII. Социальное взаимодействие с Активное сотрудничество
различными службами района и
социальными партнерами

Отсутствие плана партнерского сотрудничества.

VIII.Состояние методической и Активное изучение передово- Недостаток времени и сил
опытно-экспериментальной работы го педагогического опыта,
высокий уровень оснащения
материально- технической базы
IX. Участие ОУ в международных,
Недостаточная активность
федеральных и региональных мепедагогов.
роприятиях и программах
X. Сформированность информаци- Хорошая
информационная
онного пространства ОУ.
база в ГДОУ и интернете.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Внешние факторы, оказыва- Благоприятные возможности
ющие влияние на развитие для развития ОУ
ОУ
I. Образовательная политика - методическое сопровождение
района и образования
ИМЦ
-организация семинаров разного уровня по различным проблемам образования
-организация и проведение мероприятий по передаче передового опыта.
II. Социально - экономические -перспективное планирование
и демографические тенденции строительства детских садов,
муниципального образования и капитальный ремонт, возврамикрорайона
щение детских садов
-программа реновации, предусматривающая увеличение количества жителей микрорайона
III. Количественный и каче- -увеличение числа семей, в соственный состав учащихся и их ставе которых 2 и более детей
семей
-семейная преемственность

Опасности для развития ОУ
- требование внедрения и увеличения количества платных
дополнительных услуг в целях
экономии бюджетных средств
- увеличение количества отчетной документации
-опережение темпа прироста
детей в микрорайоне темпов
строительства и реконструкции
зданий для детских садов
- рост количества детеймигрантов
-увеличение количества неполных семей в том числе семей с
гражданским браком
-низкий уровень вовлеченности родителей

IV. Культурное своеобразие -наличие исторических памятразвития микрорайона
ников, памятных мест
-шаговая доступность объектов
культуры
Миссия детского сада №11 в современных условиях, отражая основные ценности нового
смысла дошкольного образования, ориентирует педагогической коллектив детского сада на ор19

ганизацию педагогического процесса как пространства жизненного самоопределения ребёнкадошкольника во всём многообразии его проявлений в современной культурной практике, посредством обеспечения условий для активного включения Здорового ребёнка в доступные для
него виды деятельности.
Цель: обеспечить условия для удовлетворения потребностей родителей и детей дошкольного
возраста в качественном образовании, способствующие становлению ключевых компетентностей ребёнка-дошкольника.
Годы
2016-2020
2016-2018
2016-2018
2016

Мероприятия
Развитие сотрудничества с образовательными, культурными учреждениями и
организациями Санкт-Петербурга и региона.
Сбор, обработка и использование информации о социальном запросе ДОУ
Проведение мониторинга изменения социальных запросов в ДОУ Внесение изменений в программу развития ДОУ в соответствии с социальным запросом
Увеличение числа групп за счет ввода в эксплуатацию второго корпуса детского сада. Расширение возрастного контингента детей

Концепция развития ДОУ.
Первостепенной возможностью для дошкольного образования является развитие базиса личностной культуры ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия, создание психологопедагогических условий для развития способностей и склонностей. Все это вместе взятое можно
рассматривать как ключевые образовательные потребности, которые формируются под воздействием образовательной среды, частью которой является и образовательное пространство детского сада. При этом важным условием для раскрытия созидательных потенций ребенка, удовлетворения его ключевых образовательных потребностей является безопасность образовательного пространства.
Образовательное пространство – активное «поле» педагогической системы, на котором организуется все многообразие процессов обучения, воспитания и развития. Безопасность – состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних
угроз (Закон РФ «О безопасности»). Жизненно важные интересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества, государства.
Коллективом ДОУ создана система стабильного функционирования. Главное - сформированы
традиции в образовательной системе, работе с семьями воспитанников. В ДОУ определенный
контингент детей. Организационная структура дошкольного учреждения соответствует миссии
детского сада. На лицо целостность педагогической системы как совокупность целевого, содержательного, организационного, методического управленческого компонента. Создан эмоционально-психологический комфорт ребенка в педагогическом процессе, обеспечивающий возможность его самоутверждения, уверенности в себе. Осуществляется гуманизация учебновоспитательного процесса через:



ориентацию на личность ребенка,
создание возможностей для реализации каждым ребенком возрастного потенциала.
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Общая стратегия, основные направления и задачи развития
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020 года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского сада.
Эти направления определены тематическими блоками: «качество образования», «Здоровье»,
«Кадровый потенциал», «Семья и детский сад», «детский сад и социум», обеспечивающими
участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.
Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.
«Качество образования»:
Повышение качества образования дошкольников. Расширение спектра услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного
образования. Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, и внедрения новых образовательных услуг. Индивидуализация образовательного процесса путем введения индивидуальных
образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в усвоении программного материала, а также одаренных в той или иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.
«Здоровье»
Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы ДОУ. Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада. Организация работы по
профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого и детского населения.
Укрепление межведомственных связей через разработку совместных программ, направленных
на поддержание и укрепление здоровья подрастающего поколения. Совершенствование системы
мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения.
«Кадровый потенциал»:
Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня
медико-педагогического персонала учреждения. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения образовательного и оздоровительного процессов в рамках осуществления экспериментальноисследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление комплекса социально
направленных мероприятий с целью создания положительной мотивации труда у сотрудников
(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов
стимулирования труда работников образовательного учреждения).
«Семья и детский сад»:
Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми
дошкольного возраста. Обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного
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перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях
ДОУ. Дифференциация работы с семьями воспитанников и родителями, с детьми дошкольного
возраста: организация профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы
риска; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и реализация
проектов.
«Детский сад и социум»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПЛАН

Первый

2015-2017

этап

ДЕЙСТВИЙ
учебный

год

Направления


формирование нового педагогического мышления коллектива;


создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу детского сада;


создание экспертной группы по реализации «Программы развития»;
Ожидаемые
стабильная работа по Программе «От рождения до школы»;


создание
Второй

профессионального
этап

результаты

коллектива
сотрудников;
2017-2019
учебный
год

Направления


практическая реализация Программы;


контроль над её осуществлением;


внесение необходимых корректив.
Ожидаемые результаты


охрана жизни, укрепление и развитие здоровья детей;


обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;


стабильная работа по Программе «От рождения до школы»;


создание профессионального, креативного педагогического коллектива;


формирование современной, информационной, развивающей окружающей среды детского сада;
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повышение эффективности управления детским садом.
Третий
этап
2018-2020
Направления
практическая реализация Программы;

учебный

год



контроль над её осуществлением;


анализ работы детского сада по реализации Программы развития.
Ожидаемые результаты


стабильная работа по Программе «От рождения до школы»;


корректировка и планирование дальнейшей работы по результатам анализа реализации
Программы развития.
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Блок «Кадровый потенциал»
Год

цель
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
сотрудников

Мероприятия
Ожидаемые результаты
Аттестация педагогических работников, повы- 2019 год- Горина В.С.
шение категорий.
2017 Басалаева Т.В., Доценко Э.М., Михайлова О.Н.
курсовая подготовка
Ярус А.Е. –физорг
Нестерова Л.Г.-музрук
участие в работе объединений педагогов разно- Все педагоги, прошедшие специальную подго уровня с использованием в практике работы готовку
современных технологий дошкольного образования
Выявление, обобщение участие в конкурсах профессионального мастер- Басалаева, Рябунькина, Ярус
и транслирование пере- ства, в научно-практических конференциях,
дового педагогического публикацию в СМИ
опыта на разных уровнях
приведение в соответ- Новый качественный уровень образовательной
ствие с современными программы учреждения
требованиями
программ образования
Создание банка мето- Вовлечение педагогов в создание проектов
Все педагоги, прошедшие специальную поддических материалов.
готовку
Совершенствование
-создание системы условий, обеспечивающей
предметновсю полноту развития детской деятельности и
развивающей среды
личности ребенка.
- оборудование групповых помещений и кабинетов развивающими пособиями, сюжетными
игрушками, играми, развивающей направленности
- пополнение программно-методического, дидактического сопровождения образовательной
программы.

Информатизация обра- Активное использование ИКТ в рамках образозовательного процесса
вательного процесса
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обновление компьютерной техники и мультимедийного оборудования
совершенствование работы сайта;
Повышение
качества Стабильная и результативная работа ресурсного
образовательного про- центра ЧОУ ИН
цесса посредством вовлечения педагогов в
проектную
деятельность
создание условий для Реконструкция второго корпуса детского сада
открытия дополнительных групп

Блок «Здоровье»
Год

Цель

. Создание условий для оптимизации деятельности по сохранению и укреплению здоровья в
детском саду.
Создание условий для осуществления в детском саду работы по профилактике социально-обусловленных заболеваний, пропаганде здорового
образа жизни среди воспитанников и их родителей
Организация распространения
положительного опыта здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
деятельности
учреждения и семей воспитанников
Разработка совместных планов
работы с учреждениями здравоохранения.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Оснащение и переоборудование музыкального зала Наличие в ОУ системы мероприи групповых помещений спортивным оборудовани- ятий, обеспечивающих реализаем
цию здоровьесозидающего образовательного процесса.
Участие в спартакиаде дошкольников и младших Уменьшение количества социшкольников, проведение вечеров развлечения «Ве- ально- обусловленных заболеваселые старты», привлечение родителей к участию в ний воспитанников
Увеличение потребности к здоровечерах досуга
вому образу среди семей воспитанников.
Внедрение новых здоровьесберегающих технологий
во всех образовательных областях

Проведение ежегодной диспансеризации детей, посещающих ДОУ
Проведение профилактических прививок и осмот25

ров, выявление и коррекция нарушения речи, зрения
и других особенностей в развитии детей.
Проведение ежегодного мониторинга состояния
здоровья детей.
Реализация системы мероприя- Развитие общей и мелкой моторики:
тий, направленных на укрепле проведение утренней гимнастики и гимнастики
ние здоровья, снижения заболепосле сна, гимнастика для глаз,
ваемости сотрудников
 динамических физкультминуток, дыхательной
гимнастики;
 активизация движений
детей при проведении НОД

Блок «качество образования»
Год

цель
Повышение
качества
образовательного процесса посредством использования в образовательной деятельности
современных образовательных технологий и
ИКТ

Мероприятия
Ожидаемые результаты
Использование проектов Мимио студио в обраПовышение качества образования дозовательной деятельности
школьников. Внедрение в педагогический
процесс ряда инновационных форм дошкольИспользование игрового оборудования «Ин- ного образования. Обеспечение преемствентокс» как в образовательной, так и в самостоя- ности дошкольного и начального школьного
образования, создание предпосылок для
тельной деятельности детей
успешной адаптации выпускников ДОУ к
Увеличение объема речевых мероприятий с це- обучению в школе.
лью улучшения речи детей

Организация тематических выставок
Активное использование ИКТ в рамках образовательного процесса
Усиление работы по ПДД
Открытие групп раннего возраста
Совершенствование
предметно-развивающей
среды учреждения

Блок «семья и детский сад»
Год

цель
Взаимодействие

Мероприятия
Ожидаемые результаты
педа- Создание электронных почтовых ящиков для Совершенствование форм семейного воспи26

гогического коллектива каждой группы детского сада
Проведение дистанционных родительских сос родителями на основе
браний
партнерства, взаимопо- Проведение совместных творческих конкурсов
нимания и единства Проведение систематической работы по выявлению запросов родителей о содержании и качеусилий, психолого – стве дошкольного образования в ДОУ внутри
педагогическое
про- детского сада и на форуме сайта ДОУ.

тания детей
Построение единого образовательного пространства ДОУ и семьи, современной развивающей среды детского сада

свещение

родителей, Дифференциация работы с семьями воспитанвнедрение дистанцион- ников и родителями, с детьми дошкольного возраста: организация профилактической работы с
ных форм работы с ро- тревожными семьями, семьями из группы риска;
оказание консультативной и методической подителями.
мощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Блок «детский сад и социум»
Год

цель
Организация
межведомственного взаимодействия, создание системы
социального
партнерства с учреждениями
образования,
культуры, здравоохранения города.

Мероприятия
Разработка совместных планов работы с учреждениями здравоохранения.
Разработка совместных планов работы взаимодействия со школой.
Расширение взаимодействия с Муниципальным
советом
Разработка совместных планов работы с библиотекой
Организация выступления воспитанников музыкальной школы на базе ДОУ

Ожидаемые результаты
Поддерживание положительного имиджа детского сада
Выявление одаренных и талантливых детей
Обеспечение преемственности дошкольного и
начального школьного образования, создание
предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.
Формирование единой образовательной среды ДОУ, характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса.
2.
Обеспечение достижения воспитанниками высокого уровня образованности, отвечающего
требованиям ФГОС
3.
Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа
лицея, подтвержденного результатами социологических исследований.
4.
Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.)
5.
Высокая рейтинговая оценка деятельности ДОУ в системе образования района и города,
что является показателем инновационности в ее работе;
6.
Рост доли внебюджетного финансирования ДОУ из различных источников, что является
показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива и повышения ее инвестиционной привлекательности;
7.
Отсутствие нареканий к качеству работы ДОУ со стороны органов власти в процессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей , что является показателем высокого уровня управленческого звена;
8.
Расширение системы внешних социальных связей ДОУ, увеличение числа субъектов образовательного процесса ДОУ.
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