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1. Паспорт Программы развития 
Наименование 
Программы

Программа развития муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения 
«Детский сад № 24 комбинированного 
вида» 

Разработчики 
Программы

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 24 комбинированного вида» 
Игнатюк Е.А.; 
заместитель заведующего по УВР 
Нарбикова Г.Х.;
родительская общественность дошкольного 
учреждения под руководством родительского 
комитета.

Нормативно-правовые 
основания для разработки
Программы

 Конституция РФ; 
 Конвенция «О правах ребёнка»; 
 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273;

 Концепция Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-
2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р;

 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 г. «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования»;

 Договор между учредителем и ДОУ;
 Лицензия на право ведения образовательной

деятельности Серия РО № 012801, 
регистрационный № 501-11 от 19.10.2011г., 
выданная Комитетом общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области (срок действия 
лицензии – бессрочно);

 Устав МБДОУ «Детский сад № 24 
комбинированного вида»

Цель 
Программы

Обеспечение эффективности развития 
дошкольного образовательного учреждения, 



достижение нового современного качества 
образования, обеспечивающего целостное 
развитие личности ребенка, равные стартовые 
возможности и успешный переход ребенка к 
обучению в общеобразовательных 
учреждениях через реализацию 
инновационных технологий в соответствии с 
требованиями современной образовательной 
политики.

Задачи 
Программы

 Создание условий для адаптации 
дошкольного учреждения к изменениям, 
инициированным процессом стандартизации
дошкольного образования

 Обеспечение инновационного развития 
дошкольного учреждения через повышение 
профессиональной компетенции педагогов в
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

 Совершенствование условий 
    (психолого- педагогических, кадровых, 

материально- технических, 
информационных) для успешной реализации
образовательной Программы дошкольного 
учреждения в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 Создание системы информационно- 
аналитического поля дошкольного 
учреждения по выявлению соответствия 
деятельности дошкольного учреждения 
требованиям современных 
регламентирующих документов с целью 
повышения качества дошкольного 
образования 

 Совершенствование коррекционно-речевой 
деятельности

 Создание условий для психологического 
сопровождения каждому нуждающемуся в 
этом ребенку 

 Развитие системы управления ДОУ на 
основе совершенствования взаимодействия 
с семьей воспитанников

Сроки и этапы 
реализации Программы

1 этап (сентябрь 2015 г. – ноябрь 2015 г.) 
«Проектно-мобилизационный» 
2 этап (ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)
«Экспериментально-поисковый» 



3 этап (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.) 
«Преобразовательный» 
4 этап (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.)
«Рефлексивно-обобщающий» 

Механизм реализации 
Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия
всех участников образовательного процесса: 
педагогического коллектива МБДОУ «Детский
сад № 24 комбинированного вида», 
родительской общественности, Комитета 
образования Гатчинского муниципального 
района, социальных партнеров в лице других 
образовательных учреждений города, 
учреждений культуры, СМИ

Концепция новой модели 
ДОУ: 
миссия ДОУ; 
цель ДОУ; 
основные направления 
развития; 
ожидаемые результаты

Концепция развития ДОУ представляет 
собой совокупность мер по обновлению 
содержания его деятельности в результате 
развития инновационных процессов.
Миссия ДОУ определяется современной 
ситуацией в дошкольном образовании и 
подразумевает сосредоточение 
образовательного процесса на ценностях 
человеческого развития, ориентацию на 
всестороннее и гармоническое становление 
личности.
Цель: создание условий для полноценного 
проживания ребенком всех этапов 
дошкольного детства.
Основные направления развития ДОУ:
 Создание условий по всем направлениям 

развития ребенка при сохранности 
приоритета деятельности дошкольного 
учреждения по охране и укреплению 
здоровья воспитанников 

 Создание условий для индивидуализации 
образовательного процесса с учетом 
запросов родителей воспитанников и в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями развития каждого ребенка

 Создание условий для эффективной 
коррекционно-речевой деятельности

Ожидаемые результаты: 
 Введение Стандарта и успешная его 

реализация в соответствии со всеми его 
требованиями и, как следствие, улучшение 
качества дошкольного образования

 Достижение оптимального уровня освоения 
воспитанниками образовательной 
программы дошкольного учреждения



 Оптимизация управления образовательным 
учреждением

 Достижение оптимального уровня 
эффективности коррекционно-речевой 
деятельности

Перечень целевых 
программ, 
социальных проектов, 
способствующих 
эффективности 
реализации Программы

 Образовательная Программа 
дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 24 комбинированного 
вида», разработанная в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования;

 Адаптированная программа для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общее 
недоразвитие речи – ОНР)

 Авторская Программа приобщения 
старших дошкольников к спортивной игре 
бадминтон «Весёлый воланчик» (коллектив 
педагогов МБДОУ «Детский сад № 24 
комбинированного вида»);

 Социальный проект «Пушкин – 
возрождение русской музы» (Потапова 
З.М.);

 План взаимодействия с родителями 
воспитанников;

 Комплекс мероприятий по 
осуществлению преемственности между 
детским садом и школой

Объемы и источники 
финансирования

Бюджетные средства.
Внебюджетные средства (благотворительные 
взносы; спонсорская помощь юридических и 
физических лиц)

Система организации 
контроля за выполнением 
Программы

Систематический контроль выполнения 
Программы осуществляет Совет МБДОУ.
Результаты контроля представляются ежегодно
в Комитет образования и общественности.

Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя Программы

Игнатюк Екатерина Александровна
Заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 24 комбинированного вида»
тел. 8(812-71) 72-285

Юридический адрес, 
телефон 
(с указанием кода), 
e-mail

188310 Ленинградская область г.Гатчина
ул. авиатриссы Зверевой д. 13 кор. 1
тел. 8(812-71) 72-285
sadik.zvereva@yandex.ru

Почтовый адрес 
с указанием индекса

188310 Ленинградская область г.Гатчина
ул. авиатриссы Зверевой д. 13 кор. 1

mailto:sadik.zvereva@yandex.ru


2. Пояснительная записка

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения 
происходит в условиях осмысления и обобщения требований современного 
общества. При разработке Программы развития мы определили зону 
ближайшего развития образовательного учреждения на основе анализа и с 
учетом меняющихся условий образовательной среды. Специфика Программы
развития МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» состоит в 
следующем:

– ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 
политика в области образования, запросы на содержание образования в 
детском саду, уровень материального достатка родителей, демографический 
состав населения, национальные и культурные традиции города;

– вариативность содержания образования с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей ребенка, в том числе особенности здоровья 
детей;

– выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и 
реализация программ по узким направлениям;

– полноценное участие субъектов образовательного процесса в 
реализации Программы, представление в ней прав и интересов детей.

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного 
вида» обладает следующими качествами:

- актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 
ДОУ проблем; 

- прогнозирование – отражение в своих целях и планируемых действиях 
не только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения 
условий его деятельности; 

- рациональность – определение целей и способов их достижения, 
позволяющих получить максимально полезный результат; 

- реалистичность – обеспечение соответствия между желаемым и 
возможным; 

- целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 
поставленной цели, а также их согласованность; 

- контролируемость – определение конечных и промежуточных 
(ожидаемых) результатов;



- чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 
обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 
представляющих угрозу для достижения поставленных целей; 

- детализация – чем более детализирована Программа, тем она проста в 
изучении и реализации.

При написании Концепции Программы развития МБДОУ сформирована
самая главная, ключевая идея: изменение педагогического процесса в связи с 
переходом на новую программную технологию, с изменением условий 
образовательного процесса, связанных с введением федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 
конечном итоге, разработанная Программа развития ориентирована на 
решение главной проблемы – повышение качества образования, соответствие
дошкольного учреждения требованиям государственной политики 
образования страны.

Приоритетными направлениями работы нашего дошкольного 
учреждения являются:

- физическое развитие;

- художественно – эстетическое развитие;

- познавательно – речевое развитие;

- патриотическое воспитание дошкольников.

Все эти направления взаимосвязаны между собой и выражают основное 
стремление педагогов и родителей наших воспитанников в повышении 
качества образовательных услуг по всем направлениям развития ребенка в 
соответствии с ФГОС ДО. Именно поэтому коллективом дошкольного 
учреждения разработан новый вариант Программы развития ДОУ, 
направленный на перспективное развитие детского сада в современных 
условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических решений, 
обеспечение поэтапного достижения поставленных целей и задач в развитии 
успешного дошкольника. Внедрение обновленной Программы развития ДОУ
способствует формированию положительной социализации , 
взаимодействию детей дошкольного возраста с окружающим миром и его 
познания через использование развивающих образовательных технологий и 
методик, удовлетворению социального заказа родителей, школы, учитывая 
социокультурные условия микросоциума, требования ФГОС ДО. На 
сегодняшний день глобальная цель системы управления образованием и 
самими образовательными организациями – создать условия и помочь 
ребенку в развитии с его природосообразными способностями и 
возможностями. Детский сад работает в режиме развития. Образование 



дошкольника рассматривается как процесс целенаправленной социализации 
личности ребенка.

Сведения о дошкольном учреждении

Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного вида» 

Историческая справка: дошкольное учреждение функционирует с марта
1990 года. 

Учредитель: Администрация Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

Лицензия на право ведения образовательной  деятельности:  № 501-11 
от 19.10.2011г. серия РО № 012801 

Режим работы: МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели 
с 7.00 до 19.00 в группах общеразвивающей направленности, 
с 7.30 до 17.30 в группах компенсирующей направленности; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

Комплектование: в МБДОУ функционируют 12 групп, в том числе 
2 группы раннего возраста и 10 групп дошкольного возраста. 
Списочный состав на 01.09.2015 г. – 267 воспитанников. 

наименование групп количество групп количество детей

группа раннего развития 2 46

вторая младшая группа 2 50

средняя группа 2 47

старшая группа
общеразвивающей

направленности

2 38

старшая группа
коррекционной
направленности

1 17

подготовительная группа
общеразвивающей

направленности

2 50

подготовительная группа
коррекционной
направленности

1 19



Образовательная деятельность осуществляется на основе:
 - Образовательной Программы дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО, разработанной авторским коллективом педагогов;

- Адаптированной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(общее недоразвитие речи – ОНР);

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Дополнительные программы:
- Программа приобщения старших дошкольников к спортивной игре флорбол
«Волшебная клюшка» О.Н. Морозова, А.Д. Снигирева;

- Программа приобщения старших дошкольников к спортивной игре 
бадминтон «Весёлый воланчик» Г.Х. Нарбикова, Е.С. Викулова, 
А.Н. Игнатьева.  

Организационные условия образовательного процесса, созданные в 
МБДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской 
деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор 
образовательных программ, успешно решая эту задачу с учётом социально-
экономических и национально-культурных условий. 

Сотрудничество с родителями:

форма взаимодействия результаты взаимодействия
Заключение МБДОУ договора с
родителями (законными 
представителями), 
определяющего взаимные 
права, обязанности и 
ответственность сторон в 
процессе образовательной 
деятельности

Договора заключены со всеми 
родителями (законными 
представителями) воспитанников 
МБДОУ

Взаимодействие Учреждения с 
семьями воспитанников для 
обеспечения полноценного 
развития детей

Взаимодействие Учреждения с семьями 
воспитанников осуществляется 
посредством родительских собраний, 
открытых мероприятий, выставок, 
конкурсов, праздников, соревнований, 
индивидуальных бесед и консультаций, 
дней открытых дверей

Оказание консультативной 
помощи по вопросам 

Индивидуальные и подгрупповые 
консультации, семинары, семинары-



образования, воспитания, 
развития детей

тренинги, информационно-
консультативные материалы, 
анкетирование, сайт МБДОУ, интернет

Участие родителей в 
организации образовательной 
деятельности МБДОУ

Носит систематический и осознанный 
характер (посещение открытых занятий)

Использование интерактивных 
форм взаимодействия

Используются педагогами ДОУ 

Организация работы МБДОУ с социумом:

объект взаимодействия результаты взаимодействия
МБОУ «Гатчинская начальная 
общеобразовательная школа № 5»

преемственность работы со 
школой

Гатчинский дворец - музей культурное и патриотическое 
развитие детей и педагогов,
знакомство с историей родного 
края

Библиотека им. А.С. Пушкина приобщение к культуре чтения, 
формирование потребности в 
расширении кругозора

ФОК «Арена» сохранение, укрепление и 
приумножение здоровья 
воспитанников и педагогов ДОУ



3. Кадровое обеспечение

Административный персонал:
Заведующий – 1;
Главный бухгалтер – 1;
Заместитель заведующего по УВР – 1;
Заместитель заведующего по АХЧ – 1.

Педагогический персонал:
всего педагогов – 25, из них:

воспитатели – 19;
учителя-логопеды – 2;
педагог-психолог – 1;
музыкальные руководители – 2;
инструктор по физической культуре – 1.

Вспомогательный персонал:
делопроизводитель – 1;
бухгалтер – 1;
младшие воспитатели – 12.

Обслуживающий персонал:
шеф-повар – 1;
повара – 2;
кладовщик – 1;
кастелянша – 1;
машинист по ремонту и стирке белья – 1;
дворник – 1;
сторож – 1;
электрик – 1;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания – 1

Сведения о педагогическом коллективе

Уровень образования педагогов:

высшее – 12 человек (48 %)
среднее профессиональное – 13 (52 %)

Возраст педагогов:

20 - 30 лет – 6 человек (24%)



31 - 40 лет – 7 человек (28 %)
41 - 50 лет – 4 человека (16%)
51 - 60 лет – 7 человек (28 %)
свыше 60 лет – 1 человек (4%)

Квалификация педагогов:

высшая категория – 7 человек (28 %)
первая категория – 8 человек (32 %)
соответствие должности – 7 человека (28 %) 
без категории – 3 человек (12 %)

Заведующий МБДОУ Игнатюк Е.А. – высшая, 2014г.
Заместитель заведующего по УВР Нарбикова Г.Х. – первая, 2014г.



4.  Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса
за 2011 – 2015 г.г.

В основе проведенного анализа лежит Программа развития 
«Компетентность, здоровье, безопасность» МБДОУ «Детский сад № 24 
комбинированного вида» за период с 2011 – 2015 годы, которая была 
направлена на создание условий для повышения качества формирования 
ключевых компетенций дошкольников в условиях интеграции усилий семьи 
и детского сада. Реализация Программы обеспечивала функционирование 
МБДОУ в режиме развития как части единой системы дошкольного 
образования Гатчинского района Ленинградской области.

Основной концептуальной идеей развития являлось формирование 
единой стратегии развития образовательного учреждения, обеспечивающего 
переход на качественно новый уровень. Данная концепция полностью 
реализовалась при решении приоритетных задач развития на 2011 – 2015 
годы.

задачи Программы развития 
на 2011 – 2015 годы

сопоставление задач и результата

1. Создание условий для 
эффективного участия всех 
заинтересованных субъектов в 
управлении качеством образования.
2. Создание единой 
пространственно-развивающей 
образовательно-воспитательной 
среды для воспитания ценностных 
качеств личности дошкольника.
3. Развитие системы 
государственно-общественного 
управления ДОУ на основе 
повышения компетентности 
родителей по вопросам 
взаимодействия с детским садом в 
соответствии с приоритетами 
развития сферы образования.
4. Внедрение новых 
образовательных технологий, 

– произошло улучшение состояния 
здоровья детей, что способствовало
повышению качества их 
образования

– повысилась методологическая 
культура педагогов

– качество сформированных 
ключевых компетенций 
способствовало успешному 
обучению ребенка в условиях 
начальной школы

– органы государственно-
общественного управления 
учреждением способствовали 
повышению качества образования 
дошкольников и расширению доли 
внебюджетного финансирования

– обеспечены условия для 



обеспечивающих эффективную 
реализацию новых моделей и 
содержания образования на основе 
использования современных 
информационных и 
коммуникационных технологий.
5. Создание условий для 
формирования, укрепления и 
сохранения психофизического 
здоровья за счет использования 
инновационных технологий.
6. Обеспечение комплекса 
программных мероприятий по 
безопасному функционированию 
образовательного учреждения и 
проведение инновационной работы 
по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности.

формирования личности, 
безопасной для окружающих и 
умеющей защитить себя



5. Социальный заказ

Основные тенденции развития МБДОУ связаны с обеспечением 
социального образовательного заказа, включающего в себя реализацию 
ФГОС ДО (государственный образовательный заказ), а также городские и 
региональные компоненты, что выражается в создании условий для 
позитивной социализации и индивидуализации развития личности ребёнка, 
его инициативности и творческого потенциала для полноценного 
проживания дошкольного детства и подготовки к жизни в современном 
обществе.

Для обеспечения реализации социального заказа необходимо создание 
образовательной среды (образовательное пространство воспитанников, 
родителей, педагогов, включающее сетевое взаимодействие), 
удовлетворяющей потребности родителей и воспитанников в качественном 
образовании и воспитании, способствующем становлению ключевых 
компетенций ребёнка-дошкольника.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель будущей 
Программы развития МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида», а
именно:

обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного 
учреждения, достижение нового современного качества образования, 
обеспечивающего целостное развитие личности ребёнка, равные стартовые 
возможности и успешный переход ребёнка к обучению в 
общеобразовательных учреждениях через реализацию инновационных 
технологий в соответствии с требованиями современной образовательной 
политики.



6. Концептуальные основания Программы развития ДОУ

Разрабатывая Концепцию развития Учреждения, мы руководствовались:
1. Конституцией РФ.
2. Конвенцией о правах ребёнка.
3. Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 
14.10.2013г.  № 1155)

5. СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26)

6. Уставом МБДОУ 
7. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (Утверждён 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
года № 1014) 

Концепция развития ДОУ представляет собой совокупность мер по 
обновлению содержания его деятельности в результате развития 
инновационных процессов. Деятельность ДОУ направлена на осуществление
охраны жизни и здоровья ребёнка, его развитие, формирование 
универсальных способностей в соответствии с возрастными возможностями 
и требованиями современного общества. В своей педагогической практике 
воспитатели реализовывают идеи индивидуального развития в 
воспитательном и образовательном процессах и создании предметно-
развивающей среды, так, чтобы ребёнок в игре, в познании и в общении смог 
самореализоваться и самоутвердиться. 

Для реализации индивидуального подхода педагоги ДОУ обращаются к 
личностно-ориентированной педагогике во всех компонентах 
образовательной среды: в способе межличностного взаимодействия педагога 
с детьми, в системе планирования работы, в планировке и оборудовании 



помещений, в ведении наблюдений за эффективностью образовательных 
воздействий на ребёнка. 

В связи со спецификой МБДОУ и на основании статуса «Детский сад 
комбинированного вида» одним из приоритетных направлений в развитии 
ДОУ является  познавательно – речевое. Так как в основе концепции 
развития ДОУ как коррекционно-развивающей модели дошкольного 
учреждения лежит необходимость комплексного психолого- медико-
педагогического подхода к работе с детьми, то работа учреждения  
направлена на осуществление коррекционно-речевой деятельности с 
участием специалистов различного профиля: воспитателей, учителей-
логопедов, медицинских работников, других специалистов. 

Целью развития нашего дошкольного учреждения является: 
создание условий, максимально обеспечивающих развитие и 

саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала на основе 
формирования психоэмоционального благополучия; условий для социально -
ориентированных форм работы с детьми, основанных на современных 
программах и технологиях, способствующих реализации образовательных 
задач и социального заказа родителей. 

Задачами деятельности ДОУ является: 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- обеспечение интеллектуального, личностного, физического и 

психического развития ребёнка; 
- коррекция речевых нарушений; 
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка; 
- качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Руководствуясь стратегией развития дошкольного образования 
деятельность ДОУ основывается на следующих принципах: 

1. Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 
ребёнка. 

2. Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, 
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

3. Дифференциации и интеграции предусматривающей целостность и 
единство всей деятельности ДОУ.  

4. Принцип развивающего обучения, предполагающий использование 
новых развивающих технологий образования и развития детей.

5. Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 
предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учётом целей и 
педагогической поддержки каждого ребенка. 



6. Принцип активности, предполагающий освоение ребенком 
Программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

7. Принцип стандартизации, предполагающий соблюдение федеральных 
стандартов качества образования, введение региональных стандартов, 
учитывающих особенности региона. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 
№ 24 комбинированного вида» являются воспитанники ДОУ, педагоги, 
специалисты, родители, представители разных образовательных и 
социальных структур. Характеризуя особенности построения 
образовательного процесса, учитывается специфика города, климатические 
условия региона и его влияние на здоровье ребёнка. Здоровый крепкий 
организм дошкольника – это значимый факт в развитии ребенка. 

Реализация Программы предполагает активное взаимодействие МБДОУ 
с различными учреждениями социума. Наша система является открытой для 
социальной среды и для взаимодействия с другими социальными 
институтами детства.

В соответствии с выбранной концептуальной моделью развития миссия 
МБДОУ заключается в следующем:

- по отношению к социуму – в обеспечении конкурентоспособности за счёт 
удовлетворения потребностей и запросов родителей воспитанников;

- по отношению к воспитанникам – в обеспечении условий для позитивной 
социализации и индивидуализации развития личности ребёнка, его 
инициативности и творческого потенциала для полноценного проживания 
дошкольного детства и подготовки к жизни в современном обществе;

- по отношению к коллективу – в обеспечении условий для повышения 
профессиональной компетентности и развития творческого потенциала. 



7. Цель и задачи Программы развития

Цель Программы развития: обеспечение эффективности развития 
дошкольного образовательного учреждения, достижение нового 
современного качества образования, обеспечивающего целостное развитие 
личности ребёнка, равные стартовые возможности и успешный переход 
ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях через реализацию 
инновационных технологий в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики.

Задачи Программы развития:

 совершенствование системы здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности МБДОУ, с учётом 
индивидуальных особенностей дошкольников на основе 
использования современных технологий;

 повышение профессиональной компетентности педагогов за счёт 
повышения уровня ИКТ компетентности;

 осознанная активизация участия родителей в деятельности МБДОУ 
через формирование компетентности родителей в вопросах развития 
и воспитания детей;

 модернизация образовательной среды посредством создания условий
для поддержания и развития здоровьесберегающей образовательной 
среды; информатизацию образовательной деятельности; создание 
условий для творческой деятельности детей и педагогов.



8. Механизм реализации Программы развития

1 этап (сентябрь 2015 г. – ноябрь 2015 г.) 
«Проектно-мобилизационный» – создание условий для развития 

образовательного учреждения в выбранном направлении, обеспечение 
готовности педагогического коллектива и родительской общественности к 
реализации Программы развития.

 Разработка текста Программы, ее обсуждение и экспертиза на разных 
уровнях

 Утверждение окончательного варианта Программы

 Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 
Программы

2 этап (ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)
«Экспериментально-поисковый» – разработка и апробация конкретных 

путей развития МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида»

 Создание условий, обеспечивающих эффективность работы всех 
участников эксперимента

3 этап (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.) 
«Преобразовательный» – реализация основных направлений работы, 

заложенных в Программе развития, переход образовательного учреждения в 
новое качественное состояние за счет системных преобразований в 
организации образовательного процесса и управленческой деятельности

4 этап (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.)
«Рефлексивно-обобщающий» – объективная оценка (качественная и 

количественная) результатов реализации Программы 



 Выявление степени эффективности деятельности МБДОУ «Детский 
сад № 24 комбинированного вида» за прошедший пятилетний период. 

 Подведение итогов

9. План развития Учреждения на пять лет (2015 – 2020 г.г.)

направление
развития
МБДОУ

реализуемые
мероприятия

ожидаемый
результат

ответственный
исполнитель

Физическое
развитие

- составление листа
здоровья на 
каждого ребёнка;

- оснащение 
медицинского 
кабинета;

- продолжение 
реализации 
системы 
профилактической 
и коррекционной 
работы по 
оздоровлению 
дошкольников

- расширение 
материальной базы 
физкультурного 
зала ДОУ;

- оснащение 
спортивной 
площадки на улице;
- разработка 
проектов для 
информирования 
детей, педагогов, 
семьи в вопросах 

- полные данные о 
здоровье ребёнка;

- расширение 
комплекса 
профилактических 
процедур;

- уменьшение 
количества листов 
временной 
нетрудоспособности
у педагогов

- снижение детской 
заболеваемости;

- положительная 
динамика в 
профилактической 
и коррекционной 
работе  с детьми;

- осознанное и 
бережное 
отношение детей к 
собственному 
здоровью;

- активное участие 
родителей 
воспитанников в 

Заведующий 
ДОУ,
заместитель 
заведующего 
по УВР,
воспитатели, 
инструктор по
физической 
культуре,
музыкальный 
руководитель



здорового образа 
жизни;
- продолжение 
сотрудничества с 
учреждениями 
социума по 
направлению 
Физическое 
развитие;
- привлечение 
родителей к 
участию в 
традиционных 
мероприятиях ДОУ
по формированию 
ЗОЖ 

мероприятиях по 
плану ДОУ

Художественно-
эстетическое

развитие

- формирование 
творческой группы 
с целью: выявления
потенциала 
творческих 
возможностей 
педагога, оказания 
консультативно-
методической 
помощи;

- разработка 
проектов для 
информирования 
детей, педагогов, 
семьи в вопросах 
художественно-
эстетического 
развития;

- разработка игр на 
развитие 
творческих 
способностей 
детей;

- пополнение 
материально-
технической базы 
групп ДОУ, 
музыкального зала;

- участие 
педагогов, детей, 

- повышение 
интереса и 
познавательной 
активности у 
педагогов;

- выявление у детей 
творческих 
способностей;

- дальнейшее 
развитие 
творческого 
потенциала детей и 
их участие в 
городских и 
районных 
мероприятиях;

- активное участие 
родителей в 
подготовке детей к 
участию в 
праздниках, 
фестивалях, 
конкурсах;

- привлечение 
родителей к 
участию в мастер-
классах по 
направлению 
Художественно-
эстетическое 

Заведующий 
ДОУ,
заместитель 
заведующего 
по УВР,
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель



родителей в 
конкурсах 
различного уровня 
для выявления 
творческого 
потенциала;

- поиск педагогами 
ДОУ 
инновационных 
технологий в 
работе с детьми и 
родителями 

развитие

Познавательно-
речевое 
развитие

- разработка 
проектов для 
информирования 
педагогов, 
родителей в 
вопросах  
познавательно-
речевого развития 
дошкольников;

- разработка 
документации 
учителя-логопеда;

- пополнение 
материально-
технической базы 
логопедического 
кабинета;

- оснащение групп 
компенсирующей 
направленности;

- обучение 
педагогов в ЦИТ 
для работы с 
интерактивным 
оборудованием;

- составление 
картотеки речевых 
игр во всех 
возрастных 

- внедрение 
разработанной 
документации 
учителя-логопеда;

- расширение 
возможности в 
работе учителя-
логопеда;

- повышение 
речевой активности 
у детей 
общеразвивающих 
групп;

- положительная 
динамика в речевом
развитии у детей с 
ОНР;

- повышение 
активности 
родителей в работе 
ДОУ по 
направлению 
Познавательно-
речевое развитие

Заведующий 
ДОУ,
заместитель 
заведующего 
по УВР,
учитель-
логопед,
воспитатели 



группах;

- оказание 
консультативной 
помощи 
воспитателям ДОУ 
учителем-
логопедом;

- оформление 
информационных 
стендов для 
родителей 
специалистами 
ДОУ

Патриотическое
воспитание

дошкольников

- создание 
развивающей 
среды по
патриотическому 
воспитанию детей в
группах ДОУ;

- разработка 
проектов для 
ознакомления 
детей, педагогов, 
родителей с 
историей родного 
города;

- организация 
экскурсий в 
Гатчинский 
дворец-музей, 
парк «Сильвия»;

- создание 
краеведческого 
мини-музея;

- организация 
встреч с 
интересными 
людьми нашего 
города;

- активное 
взаимодействие 

- повышение 
интереса к истории 
родного края, 
к культуре и 
традициям народа;

- расширение 
кругозора  
педагогов и 
воспитанников в 
области 
патриотического 
воспитания;

- активное участие 
родителей ДОУ в 
торжественных 
мероприятиях 
города;

- осознанное 
стремление детей в 
развитии 
патриотических 
основ

Заведующий 
ДОУ,
заместитель 
заведующего 
по УВР,
воспитатели 



МБДОУ с Советом 
Ветеранов;

- проведение акции 
ко Дню Победы 
«Голубь мира» 
(изготовление  
белых бумажных 
голубей и раздача 
на площади 
С.Богданова);

- сотрудничество 
МБДОУ с 
войсковой частью 
города Гатчины; 

- организация 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам по 
плану 
Администрации 
ГМР;

- привлечение 
родителей к 
участию в 
тематических 
мероприятиях по 
плану ДОУ


