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ПАСПОРТ
Программы развития ГБДОУ детский сад № 100
Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы
Наименование и статус
программы развития

Основания для
разработки программы

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 100 комбинированного
вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа)
является локальным нормативным актом.
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
-Национальный проект «Образование». Паспорт утверждён решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018
года № 16.
-Государственная программа «Развитие образования на 2018-2025г.г.»
-Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования».
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования». Постановление Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1642.
-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.
№ 996-р.
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной
карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки».
-«Концепция развития дополнительного образования детей».
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р.
-Профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 №514н).
-Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»
(утвержден приказом Министерства труда РФ от 10.09.2015 №625н).
-Профессиональный стандарт «Специалист административнохозяйственной деятельности» (утвержден приказом Министерства
труда РФ от 02.02.2018 №49н).
-Профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру уходу за
детьми)» (утвержден приказом Министерства труда РФ от 05.12.2018
№769н).
-Приказ Минтруда России от «05» мая 2018 № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».
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Основная цель
программы

Задачи программы

-Стратегия социально-экономического развития Санкт- Петербурга на
период до 2035 года. Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771164.
-Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об
образовании в Санкт-Петербурге».
-Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Закон Санкт-Петербурга (с
изменениями на 29 апреля 2020 года).
-Приказ Минэкономразвития России № 132 от 23 марта 2017 г. Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и
корректировке стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее
реализации.
-Региональные
проекты
Санкт-Петербурга
по
реализации
Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в
Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4).
-Государственная программа развития образования Санкт-Петербурга
на 2015-2020 г.г.
-Программа развития системы образования Московского района
Санкт-Петербурга на 2021-2025 г.г.
Создание модели детского сада как открытого образовательного
пространства для всех участников образовательных отношений
посредством реализации современных механизмов развития
образовательного учреждения и обеспечения доступного и высокого
качества дошкольного образования.
1.Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
за счет внедрения в педагогический процесс новых форм
дошкольного образования.
2. Создание условий для повышения профессионального уровня
педагогов в рамках действующих Профстандартов.
3.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей на основе использования здоровьесберегающих
технологий.
4.Создание условий для раннего выявления, развития, поддержки и
сопровождения талантливых детей.
5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
дошкольного образование за счет использования программного
обеспечения, электронной образовательной системы, цифровых
технологий в обучении, воспитании и управлении дошкольного
учреждения.
7.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
8.Эффективное
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) в вопросах развития и образования (в том числе
дистанционно), охраны и укрепления здоровья детей; вовлечение
родителей в образовательную деятельность, в управление качеством
образования (общественно-государственные формы управления).
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Основные проекты
программы

Этапы реализации
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
программы.

9.Создание условий взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования дошкольного образовательного учреждения в
режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства
в воспитании подрастающего поколения.
1. Проект «Педагог будущего».
2. Проект «Детский сад-территория здоровья».
3. Проект «Успех каждого ребенка».
4. Проект «Поддержка семей, имеющих детей».
5. Проект «Цифровая образовательная среда».
6. Проект «Социальная активность».
Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа.
Этап I. Аналитико-прогностический этап (2021 год)организация работы по анализу реализации предыдущей
Программы развития и формирование проекта Программы
развития на новый цикл. Выявление перспективных направлений
развития ДОУ и моделирование ее нового качественного
состояния в условиях модернизации современного детского сада.
Этап II. Основной (этап практической реализации) (2022-2025
гг.) - переход образовательного учреждения в новое качественное
состояние.
Этап III. Аналитико-результативный (2025 г.) - анализ
эффективности реализации Программы развития.
1.Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных
услуг, обеспечение равных стартовых возможностей детей
дошкольного возраста с разным уровнем развития.
2.Повысилась профессиональная компетентность педагогических
кадров и качество представляемых услуг.
3.Повысилась
эффективность
оздоровления
воспитанников
средствами реализации программы «Здоровье дошкольника».
4.Созданы условия для раннего выявления, развития, поддержки
и сопровождения талантливых детей.
5. Создана современная и безопасная цифровая образовательная
среда, обеспечивающая высокое качество и доступность дошкольного
образование за счет использования программного обеспечения,
электронной образовательной системы, цифровых технологий в
обучении, воспитании и управлении дошкольного учреждения.
6.Расширился спектр дополнительных образовательных услуг.
7. ДОУ эффективно взаимодействует с родителями (законными
представителями) в вопросах развития и образования (в том числе
дистанционно), охраны и укрепления здоровья детей; родители
вовлечены в образовательную деятельность, в управление качеством
образования (общественно-государственные формы управления).
8.Созданы условия взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования дошкольного учреждения в режиме открытого
образовательного пространства обеспечивающего полноценную
реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании
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подрастающего поколения.
Система организация
контроля за
выполнением
программы

ФИО, должность,
телефон руководителя
программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и
коллегиальные органы управления дошкольного учреждения в
пределах своих полномочий и в соответствии с действующим
законодательством. Администрация ДОУ 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.
Грудинина Надежда Арсеевна, заведующий
т. (812) 369-81-05

Разработчики
программы

Административный персонал:
Грудинина Н.А.- заведующий
Мистрюкова Л.Б.- старший воспитатель
Педагогический персонал:
Быкова Ю.В.- воспитатель высшей кв. категории
Хазалова Т.А. - воспитатель высшей кв. категории
Маругина Е.Е. - воспитатель I кв. категории

Объем и источники
финансирования

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение
государственного задания.

Сайт ДОО в Интернете

ds100mr.ru

Приказ об утверждении
программы

Приказ от «30» ноября 2020 г. № 95 «Об утверждении Программы
развития ГБДОУ детский сад № 100 Московского района СанктПетербурга на 2021-2025 годы».
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Введение
Программа развития образовательной организации до 2025 года представляет собой
управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий, для
достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной
политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития
разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства
РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019 г.) «О разработке, реализации и об оценке
эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и
предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и
привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции
образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы
образования по приоритетам развития образования.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено
законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития
образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые,
целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.
Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей
Национального проекта «Образование» в деятельности ДОУ;
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;
- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных
отношений и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.
Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений,
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение
доступности качества образования и соответствии с показателями эффективности работы
образовательной организации.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны всех работников образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как педагогические проекты.
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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1. Общие сведения о ДОУ.
Наименование
образовательного
учреждения
Сокращенное
наименование
Тип
Вид
Организационноправовая форма
Введено в
эксплуатацию
Документ,
подтверждающий
статус
Место нахождения
Учредитель

Система управления

Режим работы

Контингент детей
Образовательного
учреждения

Количество групп

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 100 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга
образовательная организация
комбинированный
Государственная организация
1962
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
Серия 78 № 001270 от 01.12.2011 г., выдана Комитетом по
образованию Правительством Санкт-Петербурга
196128, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 12, Литера А
Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от
имени субъекта Российской Федерации-города федерального
значения-Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга- Комитет по образованию и
администрация Московского района Санкт-Петербурга
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются: Общее собрание работников
Образовательного учреждения, Педагогический совет
Образовательного учреждения
Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации
Формируется в соответствии с их возрастом и видом
Образовательного учреждения. Количество групп в Образовательном
учреждении определяется, исходя из их предельной наполняемости,
принятой при расчете бюджетного финансирования, а также условий,
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом
санитарных норм.
В Образовательное учреждение принимаются дети в возрасте с 2 до 7
лет.
Контингент воспитанников в 2020 году
Проектная мощность детского сада-120 детей; фактическое-134
ребенка.
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В основе Программы развития ГБДОУ детский сад № 100 Московского района СанктПетербурга лежит следующая совокупность идей, отражающих векторы развития учреждения:
-проектирование стратегии развития образовательного пространства ДОУ на основе
преемственности и с учетом результатов Программы развития до 2020 года;
-развитие образовательного пространства детского сада на основе социального
партнерства образовательных учреждений и организаций, представляющих сферы образования,
науки, культуры;
-реализация стратегии развития учреждения с целью личностного и профессионального
развития участников образовательного процесса.
Ведущей идеей развития ДОО является построение образовательной среды с высокой
интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства, что может
стать гарантом качества образования и его доступности для жителей района.
Программа строится на необходимости консолидированного участия работников ДОУ в
решении задач развития образовательного учреждения, родительскому сообществу,
общественным организациям и органам власти.
Программа является основой для разработки новых и корректировки действующих плановопрограммных документов, определяющих основные приоритеты развития образовательного
учреждения на уровне районной образовательной системы.
Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга после обсуждения и
принятия ее Общим собранием работников обретает статус документа, обязательного для
выполнения всеми работниками дошкольного учреждения.
Реализация данной Программы позволит создать новую инфраструктуру услуг
дошкольного образования для большего количества детского населения района, тем самым
обеспечить доступность и непрерывность дошкольного образования на первом уровне общего
образования.
Проекты, предусмотренные содержанием Программы, являются актуальными для ГБДОУ
детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга, которые способствуют решению
имеющихся проблем, уточняют содержание по мероприятиям, направлены на достижение
заранее определённого результата в конкретные сроки и учитывают необходимое ресурсное
обеспечение.
2.1. Анализ реализации предыдущей Программы развития
Завершена реализация Программы развития ГБДОУ детский сад № 100 Московского
района Санкт-Петербурга за 2016-2020 гг.
Цель Программы развития: создание модели детского сада как открытого
образовательного пространства для всех участников образовательных отношений, в которой
обеспечивается доступность и высокое качество образования, повышение
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эффективности
деятельности
учреждения
по
перспективным
направлениям
совершенствования дошкольного образования, повышающего статус дошкольного учреждения.
Мониторинговые исследования, проводимые, в ГБДОУ детский сад № 100 Московского
района Санкт-Петербурга по результатам реализации предыдущей Программы развития
позволили, сделать вывод, что программа была инновационной для определенного периода
жизнедеятельности дошкольного образовательного учреждения, и в целом коллективу удалось
выполнить поставленные перед учреждением задачи.
Показатели эффективности

Критерии эффективности

1.Соответствие деятельности
дошкольного
образовательного учреждения
требованиям
законодательства
2. Выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)

1.Отсутствие
предписаний
надзорных
органов, подтвержденных жалоб граждан

3. Кадровое обеспечение
образовательного процесса
4.Совершенствование
педагогических и
управленческих процессов
образовательного учреждения
на основе независимой
системы оценки качества
(НСОК)

5. Обеспечение доступности
качественного дошкольного
образования

6. Организация физкультурнооздоровительной работы
7. Создание условий для
сохранения здоровья детей

8. Обеспечение комплексной
безопасности и охраны труда

1. Посещаемость детьми дошкольного
учреждения
2. Выполнение образовательных программ
дошкольного образования, реализуемых в
дошкольном образовательном учреждении.
1.Оптимальная укомплектованность
педагогическими кадрами
1. Участие дошкольного образовательного
учреждения в независимых
(межотраслевых) процедурах (системах)
оценки качества (добровольная
сертификация, внешний аудит, рейтинг,
международные сравнительные
исследования и другое).
2. Внешнее предоставление участия
дошкольного образовательного учреждения
в независимых (межотраслевых)
процедурах (системах) оценки качества
(публичный доклад, публикации в СМИ, в
сети Интернет, официальный сайт)
1. Создание условий доступности для всех
категорий детей.
2.Применение информационных технологий
педагогическими
работниками
и
обеспечение
широкого
использования
электронных образовательных ресурсов
1.Создание условий для качественной
физкультурно-оздоровительной работы
1. Сокращение коэффициента детского
травматизма.
2. Создание условий для выполнения
натуральных норм питания.
3. Динамика среднего показателя
заболеваемости.
1.Обеспечение безопасности дошкольного
образовательного учреждения в
соответствии с Паспортом безопасности.

Оценка
выполнения в %
100

90
100

100
100

100

90

92

100
100
100
70
100
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2.2.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимых для ДОУ и
внешней социальной среды.
\
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для
общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ.
Для достижения результатов выдвигаются следующие приоритетные взаимосвязанные
задачи:
-обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей
каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума;
-повышение социального статуса и профессионализма педагогических работников;
-государственная и общественная поддержка педагогов;
- развитие ДОО как открытой государственно-общественной системы и повышения роли
всех участников образовательного процесса - воспитанника, педагога, родителя (законного
представителя);
-реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей;
-создание Консультационного центра, обеспечивающего получение родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной
основе.
2.3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей
социального заказа, адресуемых ДОУ.
В рамках Федеральной целевой программы развития образования подчеркивается
самоценность периода дошкольного детства.
Определяя основные направления своего развития, дошкольное образовательное
учреждение ориентируется, прежде всего, на потребности личности и семьи, социальный заказ
общества и предъявляемые государственные требования.
Государственный
заказ

Социальный заказ

Личностный заказ

Повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина (в
соответствии с нормативно-правовыми документами).
Развитие у детей индивидуальности, познавательной активности,
творческих способностей, при условии сохранения здоровья детей и
формирования привычки к здоровому образу жизни .
Воспитанники: реализация права на игру, обеспечение безопасности,
создание условий для развития имеющихся способностей.
Педагоги: наличие условий для повышения квалификации, признание
результатов труда, поддержка педагогической инициативы.
Выполнение показателей государственного задания по объёму
государственных услуг:
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Выполнение показателей государственного задания по объёму государственных услуг.
Наименование показателя
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Дети в возрасте от 2 до 7 Плановый
Объем
Плановый
Объем
Плановый
Объем
(8) лет
годовой
услуг за
годовой
услуг за
годовой
услуг за
объем
отчетный
объем
отчетный
объем
отчетный
услуг
период
услуг
период
услуг
период
143
140
143
141
143
145
Вывод: детский сад выполняет показатели государственного задания.
Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями).
Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные
представители) воспитанников.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется согласно плану
работы дошкольного образовательного учреждения.
Родители активно вовлекаются в единое образовательное пространство детского сада
через использование традиционных и нетрадиционных форм работы.
Наиболее интересными формами совместной работы, с точки зрения родителей,
являются: тематические и спортивные праздники, досуги, вечера развлечений, конкурсы,
экологические и социальные акции и др.
В детском саду функционирует Совет родителей ДОУ. Представители родительской
общественности принимают активное участие в заседаниях Совета родителей, на которых
выступают с конструктивными предложениями по улучшению условий и организации
образовательного процесса в ДОУ, для изучения мнения родительского сообщества по
возникающим вопросам (согласование локальных актов по образовательной деятельности,
введение дополнительного образования и др.).
Родители имеют в достаточном количестве достоверную информацию о дошкольном
учреждении и положительно оценивают работу педагогического коллектива.
В ДОУ ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по
вопросам удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения в сфере воспитания,
развития и обучения воспитанников.
По результатам анкетирования отмечаются высокие показатели удовлетворенности по
медицинскому сопровождению, питанию, режиму детского сада (99,3%). Родители (законные
представители) удовлетворены компетентностью работников (98,6 %) и считают, что педагоги
уважительно относятся к личности ребенка (100%), а также готовы рекомендовать детский сад
родственникам и знакомым (99,3 %).
Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ.
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Уровень удовлетворенности
94,6 %
93,1 %
99,3 %
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Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной оценке родителями
(законными представителями) образовательного процесса в ДОУ. Анкетирование позволяет
определить задачи взаимодействия учреждения с семьями воспитанников и выбрать
оптимальные формы для их реализации.
Также активно проводится работа с родителями (законными представителями) в
дистанционном формате через сайт, блоги, электронную почту, мобильные мессенджеры.
Кроме того, для получения обратной связи от родителей на официальном сайте детского
сада имеется страница «Обратная связь».
Таким образом, можно сделать вывод о планомерной работе ДОУ с родительской
общественностью, что вся работа педагогического коллектива направлена на установление
сотрудничества и партнерские отношения с целью вовлечения родителей в единое образовательное
пространство детского сада. Родители имеют в достаточном количестве достоверную

информацию о дошкольном учреждении и положительно оценивают работу педагогического
коллектива.
Перспективы развития: осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с
родителями (законными представителями) детей нового поколения, привлечение их к
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя
современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных
педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.).
2.4. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных возможностей
внешней среды ДОУ и социального заказа.
В современных условиях реформирования образования, дошкольное учреждение
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого
родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая
позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять уровень
развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к
обучению в школе.
Таким образом, проблему, стоящую перед ГБДОУ детский сад № 100, можно
сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования,
существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего
потенциала ДОУ.
Для достижения высоких результатов в обучении необходимо:
-координация действий педагогического коллектива с родителями (законными
представителями), направленных на создание оптимальных условий для развития каждого
ребенка;
-улучшение условий для дополнительного образования;
-развитие инициативы и сотрудничества с заинтересованными и общественными
организациями.
В качестве критериев оценки состояния и прогноза тенденций изменения ресурсных
возможностей в ДОУ были выделены основные позиции модернизации образования,
содержащиеся в основополагающих документах, определяющих государственный заказ на
современное качество образования. (Перечень нормативно – правовых актов представлен в
Паспорте программы). Результаты анализа представлены в таблице.
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№
п/п

Элементы модели
ДОО (показатели)

1.

Новые
образовательные
стандарты
(подготовка
воспитанников к
успешному
обучению в
школе)

2.

Поддержка
талантливых
детей

3.

Развитие
профессионального потенциала
педагогов

Достигнутые
результаты
(критерии)
Освоение
администрацией,
педагогами ДОУ
программы
повышения
квалификации,
ориентированных на
профессиональный
стандарт «Педагог»,
инновационные
подходы к
управлению ДОУ.
Организация системы
разноуровневого
обучения детей

Формирование
стабильного,
квалифицированного
педагогического
коллектива

Резервы развития

Внедрение новых
педагогических
технологий в
организацию
образовательного
процесса

1.Достижения и
динамика охвата
талантливых детей
конкурсами,
фестивалями,
соревнованиями и др.
2.Повышение
качества
результатов по
конкурсам,
соревнованиям и др.

1.Освоение и
распространение
инновационных
технологий
2. Стимулирование и
поддержка
творческой
активности педагогов
3. Изучение и
обобщение
передового

Перспективные
задачи управления
ДОУ
Использование в
образовательном
процессе проектных,
исследовательских
методов обучения.
Корректировка
программ обучения с
позиций усиления их
практической
значимости

1.Проведение
качественного
анализа участия в
смотрах и конкурсах.
2.Разработка
программ
индивидуального и
группового
сопровождения
участников
соревнований и
конкурсов.
3.Расширение
масштабов
конкурсного
движения, в т.ч. на
дистанционном
формате
1.Обобщение опыта
работы по развитию
информационной
компетентности
педагогов
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педагогического
опыта
4.

Создание
современной
образовательной
среды

Обновление
материально –
технической базы,
модернизация
оборудования

Реализация
партнерских
программ с
государственными,
общественными
организациями по
обновлению
материальнотехнической базы
ДОУ.

5.

Сохранение и
укрепление
здоровья
воспитанников

Реализация
здоровьесберегающих
программ
физкультурнооздоровительной
направленности

Расширение спектра
здоровьесберегающих
программ и
технологий

6.

Индивидуализация Реализуются
образования
вариативные
образовательные
программы
2.Сформирована
система
дополнительного
образования на
бюджетной основе

7.

Участие
общественных
институтов в
управлении
образованием

Формирование
открытой
информационной
среды ОУ, создание и
поддержка
официального сайта.

Использование
внебюджетных
ресурсов для
повышения
комфортности
образовательной
среды ДОУ

Увеличение охвата
детей программами
физкультурнооздоровительной
направленности
Внедрение в ДОУ
службу здоровья.
Расширение спектра
1.Изучение
предоставляемых
образовательных
образовательных
запросов родителей
услуг на бюджетной и (законных
внебюджетной
представителей).
основе.
2.Удовлетворение
имеющихся запросов
на основе
имеющихся
бюджетных ресурсов
и привлеченных
внебюджетных
средств.

1.Расширение форм
взаимодействия с
социальными и
педагогическими
партнерами 2.
Формирование
готовности
педагогического
коллектива к
публичной
презентации.

1.Совершенствование
деятельности органа
государственно общественного
управления, его
информационная и
методическая
поддержка
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Предварительная оценка прогноза изменений государственного и социального заказа
позволяет определить перспективу работы дошкольного образовательного учреждения:
- обеспечение соответствия образовательного процесса государственным требованиям и
ожиданием родителей (законных представителей);
- установление долгосрочных партнёрских отношений с учреждениями дополнительного
образования, медицинскими учреждениями, общественными организациями;
- создание имиджа ДОУ, обеспечивающего его конкурентное преимущества.
2.5. Анализ и оценка достижений, конкретных преимуществ ДОУ за период,
предшествовавшему нынешнему циклу развития
В ходе реализации предшествующей Программы развития достигнуты определенные
результаты в обновлении содержания образования, освоении педагогами новых технологий,
создании условий здоровьесбережения, совершенствовании качества управления образованием.
Анализ образовательной деятельности в ДОУ.
В детском саду реализуются следующие программы:
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100
(далее-ОП ДО) разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
на основе следующих программ:
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.
-«Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет».
-Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова
-Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (далее-АОП ДО) разработана с учетом Примерной
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. № 6/17).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
на основе следующих программ:
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.
-«Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет».
-Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова
-Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина.
Для воспитанников с речевыми нарушениями (ТНР, ОНР 2-3 уровня), проявляющие
индивидуальные образовательные потребности разработаны индивидуальные образовательные
маршруты.
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Для повышения качества образования педагоги используют инновационные педагогические
технологии:
-здоровьесберегающие;
-информационно-коммуникативные технологии;
-мнемотехнику;
-кейс-технологии;
-лэпбук;
-элементы синквейна;
-метод проекта;
-логоритмику;
-коррегирующие технологии (сказкотерапию).
Организация образовательной деятельности в детском саду регламентируется годовым
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием образовательной
деятельности, режимом работы групп в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13.
В каждой возрастной группе реализуются рабочие программы педагогических
работников, разработанные на основе ОП ДО и АОП ДО.
Анализ результативности и качества образовательного процесса за 3 года.
Ежегодно в детском суда проводится педагогическая диагностика (мониторинг)
индивидуального развития детей в части освоения обязательной части Программы в каждой
возрастной группе проводилась 2 раза год- в начале учебного года (сентябрь) и в конце
учебного года (май) на основе методики диагностики педагогического процесса
Н.В. Верещагиной: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной
организации».
При проведении педагогической диагностики педагогами используют следующие
методы: регулярные наблюдении педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе
непрерывной образовательной деятельности, анализ продуктов детской деятельности, беседы,
тесты, игровые ситуации.
Анализ познавательного развития детей показал, что большинство детей имеют
знания и умения в соответствии с возрастом и программными требованиями. Результаты
диагностики уровня познавательного развития по основным разделам программы
свидетельствуют о том, что общий уровень развития детей по ДОО выше среднего (2017-2018
уч. г. – 75%, 2018-2019 уч. г. – 80 %, 2019-2020 уч. г. – 83 %).
Работа в интеллектуальном направлении обеспечивает высокий уровень
подготовленности к школьному обучению: дети умеют логически мыслить, считать, решать
задачи, у них сформирована учебная мотивация, предпосылки учебной деятельности.
Отмечается достаточный уровень развития мелкой моторики, произвольности внимания,
памяти, восприятия, а также широкий кругозор.
При анализе речевого развития детей следует отметить, что развитие речи
дошкольников является одной из важных задач дошкольного образовательного учреждения.
Однако, анализ диагностики показывает, что несмотря на то, что показатели выше среднего,
динамика по сравнению с предыдущими годами (2017-2018 уч. г. – 73%, 2018-2019 уч. г - 81 %,
2019-2020 уч. г. – 82 %), что на наш взгляд, обусловлено рядом причин:
 увеличился процент детей с нарушением речевого развития;
 недостаточное количество занятий по развитию речи детей (т.к. увеличился процент
детей с нарушением речевого развития);
 недостаточное речевое общение родителей и детей.
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В ДОУ созданы оптимальные условия для социально – коммуникативного развития
дошкольников: адаптация, комфортное пребывание детей в учреждении, положительного
отношения ребенка к себе, другим людям, к окружающему миру, коммуникативной и
социальной компетенции дошкольников.
В детском саду используются разнообразные формы работы: дети включены в
различные виды деятельности, способствующие воспитанию у них социальных качеств и
навыков сотрудничества, росту самооценки, развитию эмоционально–волевой сферы.
Результаты наблюдений, диагностика показывают, что у большинства детей
сформированы игровые навыки и умения в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями.
Сравнительный анализ работы по социально – коммуникативному развитию показал, что
осуществление индивидуализации образовательного процесса в соответствии с
психологическими особенностями детей способствовало формированию социальных качеств и
навыков сотрудничества каждого ребенка (2017-2018 уч. г. – 82%, 2018-2019 уч. г. – 84,6 %,
2019-2020 уч. г. – 87 %).
Анализ реализации образовательной программы дошкольного образования по
художественно – эстетическому развитию показывает достаточно высокий уровень развития
детей (2017-2018 уч. г. – 80%, 2018 -2019 уч. г. – 80 %, 2019-2020 уч. г. – 83 %). Во всех
возрастных группах созданы условия для эстетического воспитания дошкольников, которые
способствуют творческой самореализации детей в изобразительной деятельности (возможность
лепить, рисовать, выполнять аппликацию из различных материалов, конструировать).
Педагоги с уважением относятся к продуктам детского творчества, организуют
выставки. В группах имеются уголки музыкально-театрализованной деятельности, где дети
слушают музыку, музицируют, разыгрывают сценки и небольшие спектакли.
В физкультурно-оздоровительном направлении имеют место неустойчивые
показатели.
Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения
закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий. В течение года с детьми проводятся
витаминотерапия, босохождение, ходьба по массажным дорожкам др.
Большое внимание уделяется прогулкам детей, рациональной одежде во время занятий
физической культурой, упражнениям после сна.
О результате оздоровительной работы в детском саду говорит положительная динамика
с 2017 по 2020 год, о чем свидетельствуют следующие показатели:
Заболеваемость детей
Год

Среднесписочный состав

2017-2018
2018-2019
2019-2020

140
141
145

Число
Число
пропусков пропусков
детодней
на
по болезни 1 ребенка
2319
16,5
2390
17
2092
14

Количество
случаев
заболеваемости
219
206
186

Количество
случаев
заболеваемости
на 1 ребенка
1,6
1,5
1,3

Группы здоровья детей
Уровень состояния
здоровья

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа (дети-инвалиды)
Всего детей

11
112
16
1
140

19
107
14
1
141

19
119
7
145

Данные по детскому травматизму

2017-2018
2018-2019
2019-2020

НОД
-

Режимные моменты
-

Прогулка
-

Низкий уровень травматизма обеспечивается рядом мероприятий по обеспечению
безопасности: инструкции по безопасности для работников, инструктаж и занятия с педагогами
и воспитанниками, наглядная агитация, контроль администрации за соблюдением требований
обеспечения безопасности.
Проблемное поле: Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо
предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные отклонения в
состоянии здоровья, требующие повышенного внимания и консультаций специалистов.
Перспективы развития: создание Службы здоровья в детском саду.
Анализ коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности.
В детском саду функционируют две группы компенсирующей направленности (ТНР,
0НР 2-3 уровня), где проводится разносторонняя коррекционно-образовательная работа с
дошкольниками. Анализ результатов показал, что большинство детей с нарушениями речи
полностью осваивают программу.
Совместная работа учителей-логопедов, воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по физкультуре дает возможность осуществлять личностно-ориентированный
подход к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе.
Результатом интеграции усилий всех участников коррекционно-образовательной
работы является высокий уровень подготовки детей к школе. Коррекционно-развивающая
работа в течение учебного года велась на высоком профессиональном уровне, о чем
свидетельствует высокий уровень подготовки детей, выпущенных из групп компенсирующей
направленности. У детей, оставленных для продолжения обучения в коррекционных группах,
выявлена положительная динамика в развитии речевых процессов.
Анализ результатов готовности детей к школе.
Говоря о результативности работы педагогического коллектива, необходимо отметить
результативность психологической готовности детей к школе. Дети имеют хорошие
адаптационные навыки - 83%, мотивацию к обучению в школе - 98%,сформированы учебные
навыки на среднем уровне - 99%, проявляют высокую познавательную активность - 100 %,
интерес и любознательность к деятельности -99%, имеют необходимый запас знаний и навыков
- 99 %, достаточно инициативны и самостоятельны - 97%.
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Анализ работы показывает, что у большинства детей (87%) сформирована
мотивационная готовность. Волевая готовность в основном имеет средний и высокий уровни, у
6% детей отмечается низкий уровень. Интеллектуальная готовность достаточно высока (55% высокий, 45% - средний, низкий отсутствует).
В целом отмечается высокий уровень готовности детей к школьному обучению.
Выпускники ДОУ поступают в ГБОУ СОШ № 1 английская школа Московского района - 2%,
ГБОУ СОШ №358 -80%, в другие школы - 8%.
По результатам отзывов учителей и бесед с родителями выпускники детского сада
хорошо адаптируются к школьной жизни и осваивают школьную программу.
Отслеживая результаты обучения детей в школе, постоянно поддерживается связь с
учителями начальных классов. У выпускников детского сада сформирован высокий уровень
учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских
способностей, они, как правило, обладают установкой положительного отношения к миру,
активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; обладают развитым воображением;
проявляют любознательность, способны к принятию собственных решений и т.д.
Платные образовательные услуги.
Направления дополнительных платных образовательных услуг в детском саду
определены в соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников, с
учетом образовательного потенциала детского сада.
В ДОУ созданы условия для организации платных образовательных услуг по
следующим дополнительным общеобразовательным программам: «Ритмопластика» и
«Вокально-хоровая студия».
2.6. Анализ и оценка потенциала коллектива, потенциальных точек роста.
Кадровое обеспечение.
ДОО полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.

Старший воспитатель
Учителя-логопеды
Воспитатели
Музыкальный руководитель

Педагогические работники
1
2
12
1

Инструктор по физической культуре (совместитель)-0,5
ставки

1

Анализ педагогических кадров по образовательному уровню
Общее количество педагогов

Высшее педагогическое
образование

Среднее
профессиональное
педагогическое
образованием

16

8

8

100 %

50 %

50 %

19

Анализ педагогических кадров по стажу работу
Стаж работы
свыше
20 лет
6

от 15- 20 лет

от 10-15 лет

от 5-10 лет

от 2-5 лет

2

2

3

2

менее
2 лет
1

Анализ аттестации педагогических кадров
Высшая кв. категория
7

I кв. категория
5

Без категории
4

Все педагогические работники прошла курсы повышения квалификации по ФГОС ДО,
50 % педагогов прошли курсы: Профессиональный стандарт «Педагог». Использование
современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию требований ФГОС
дошкольного образования».
В ДОУ разработана система работы с педагогическими кадрами по совершенствованию
уровня их профессиональной компетентности, что является главным условием достижения
качества образования и оптимальных конечных результатов деятельности.
С целью изучения степени готовности к инновационной деятельности
был проведен
экспресс - опрос педагогов. Результаты показали, что 58% педагогов полностью к ней готовы,
10 % плохо представляют, как вести экспериментальную работу, 32 % педагогов волнует
отсутствие практических навыков внедрения в собственную деятельность инноваций.
Концептуальные идеи, заложенные в Программе, требуют от педагогического
коллектива высокого уровня профессионального мастерства.
В своей деятельности педагоги активно применяют современные образовательные
технологии: экспериментальную, исследовательскую деятельность, проектный метод,
технологию личностно-ориентированного обучения, используют ИКТ - технологию, что
позволяет повысить информационную насыщенность образовательной деятельности.
В детском саду созданы все условия для профессионального роста и самореализации
педагогов.
Творческие инициативы педагогического коллектива активно поддерживаются
администрацией детского сада.
Все достижения педагогических работников и воспитанников ежегодно
представляются в Публичном докладе и публикуются в разделе «Наши достижения» на
официальном сайте детского сада.
Вывод: по возрастному и качественному составу педагоги ДОУ представляют собой
самосовершенствующийся и развивающийся коллектив, имеющий достаточный опыт и
потенциал для дальнейшего развития дошкольного образовательного учреждения.
Методическая работа ДОУ.
Методическая работа в детском саду является сегодня одной из важнейших аспектов
управления, рассматривается как деятельность, направленная на обеспечение качества
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образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, и является одной из
составляющей в системе непрерывного образования педагогов.
Основной целью методической работы - является оказание методической помощи
педагогам в развитии профессиональной компетентности педагогов и их профессиональном
самосовершенствовании.
Методическая работа в целом направлена на решение конкретных задач детского сада,
сформулированных в Программе развития и годовом плане работы ДОУ.
Методический кабинет детского сада сегодня является центром практической и
инновационной деятельности, содержащей в себе 4 блока:
-аналитико-диагностический (анализ занятий, мероприятий, деятельности; разработка методических
рекомендаций, экспериментальная работа; диагностика);

-повышение педагогической компетенции педагогов (аттестация, повышение квалификации,
мастер-классы, индивидуальное консультирование и др.);
-программно-методический (разработка образовательных программ различного типа,
экспертиза авторских методических материалов и др.);
-информационный (обобщение и распространение опыта, публикация методических
пособий, создание дидактического и методического материалов, создание видеотеки).
Проблемное поле: усовершенствовать модель методической работы, реализация
которой будет способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов
дошкольного образовательного учреждения.
Перспективы развития: апробация модели позволит повысить профессиональную
компетентность педагогов, организовать наставничество.
2.7. Анализ управляющей системы ДОУ.
Актуальное состояние
В результате комплексного исследования системы управления было выявлено, что в
детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система
административного и оперативного управления коллективом.
В детском саду практикуется материальная и моральная поддержка инициативы
работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы,
разработка и внедрение правил внутреннего распорядка и инструкций.
Управленческая деятельность осуществляется посредством административного
(заведующий, заместитель заведующего по АХЧ, старший воспитатель), общественного (Совет
родителей ДОУ), коллективного (Общее собрание работников, Педагогический совет)
управления.
Проблемное поле: недостаточная готовность коллектива и общественности активно
участвовать в управленческой деятельности ДОУ.
Перспективы развития: совершенствование работы по применению проектного метода
в управленческой деятельности.
Мониторинг актуального состояния информационно-коммуникационных ресурсов
выявил: есть выход в сеть Интернет, официальный сайт детского сада, электронная почта, 90 %
педагогов владеют информационно-коммуникационными технологиями и желают активно их
применять в образовательном процессе.
Проблемное поле: отсутствие в детском саду локальной сети, недостаток программного
обеспечения для создания полноценного информационного пространства ДОУ, отсутствие
оргтехники и современных технических средств обучения в группах детского сада.

21

Перспективы развития: установка локальной сети и приобретение достаточного
количества оргтехники и современных технических средств обучения позволит перевести
управленческий и образовательный процесс на более высокий качественный уровень.
Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного
учреждения свидетельствует об удовлетворительном ее состоянии.
Проблемное поле: требуется оснащение развивающей предметно-пространственной
среды игровыми современными модулями, техническими средствами обучения, игровым и
дидактическим материалом. Детский сад требует дополнительных ремонтных работ.
Материально - технические ресурсы включают в себя обновление развивающей
предметно-пространственной среды в группах и кабинетах специалистов. Особое внимание
следует уделить оснащению групповых помещений игровой мебелью, развивающими играми и
игрушками.
Изучение результатов работы требует использования компьютерной и множительной
техники, а также создание видеозаписей, помогающих в совершенствовании методических и
аналитических функций педагогов.
Внедрение новых программ и технологий требует приобретения методического и
дидактического оснащения, индивидуальных комплексов к программам, диагностических
пособий.
Перспективы развития: возможность пополнения материально-технической базы и
развивающей предметно-пространственной среды требует дополнительного привлечения
внебюджетных средств, которые формируются за счет спонсорских взносов физических и
юридических лиц, доходов от дополнительных платных образовательных услуг.
Обогащение материально-технической базы приведет к созданию особой
образовательной среды, удовлетворяющей образовательные потребности воспитанников и их
родителей, обеспечивающей эффективную организацию деятельности и общение
дошкольников.
Анализ финансово-экономических ресурсов детского сада выявил следующее:
Финансовое обеспечение дошкольного образовательного учреждения строится на
бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Федеральным Законом об
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ. В рамках бюджетного финансирования
выделяются средства из районного и городского бюджетов.
Внебюджетная деятельность – это родительская плата за содержание ребенка,
благотворительных взносов (добровольные пожертвования) физических лиц и спонсорская
помощь юридических лиц.
Проблемное поле: недостаток финансирования может отразиться как на качестве
образовательного процесса, так и на снижении качества работы в целом всего ДОУ.
Перспективы развития: привлечение спонсорской помощи, введение платных
образовательных услуг, разработка механизма учета расходуемых средств.
Перспективы развития: установка локальной сети и приобретение достаточного
количества оргтехники и современных технических средств обучения позволит перевести
управленческий и образовательный процесс на более высокий качественный уровень.
Мониторинг нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения показал:
дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным Законом об образовании от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; Федеральной целевой
программой развития образования; Приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1014 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; постановлениями,
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приказами и распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; приказами и
распоряжениями руководителя дошкольного образовательного учреждения.
Проблемное поле: необходимо обновить часть локальных актов в соответствии с вновь
принятыми нормативно-правовыми документами различного уровня, а также повысить
правовую компетентность коллектива дошкольного образовательного учреждения.
Перспективы развития: повышение правовой компетентности всех членов коллектива
обеспечит понимание основных положений, зафиксированных в новых законодательных актах,
регулирующих систему дошкольного образования на современном этапе, а также поможет
определить зоны ближайшего и перспективного развития дошкольного образовательного
учреждения в конкретных условиях.
2.8. Анализ эффективности взаимодействия с социальными партнерами.
Коллектив детского сада ведет активную работу с образовательными учреждениями
района и города. С каждым из социальных партнеров заключается договор о сотрудничестве.
Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется как на базе социальных
партнеров, так и базе детского сада с привлечением кадровых ресурсов. При этом детский сад
выступает как координатор взаимодействия. Координатором по взаимодействию с
социальными партнерами является старший воспитатель.
Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами.
№ Наименование организации
п/п
1.
Информационно-методический
центр Московского района СПб
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Санкт-Петербургская академия
постдипломного
педагогического образования
СПб.
Институт развития образования
СПб.
Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
Московского района СПб.
ГБОУ СОШ № 358
Московского района СПб
Детская поликлиника № 35
Московского района СПб.
Муниципальное объединение
«Новоизмайловское»
Московского района СПб.
Детская библиотека « Спутник»
№ 7 Московского района СПб.

Формы взаимодействия
Оказание методической помощи и поддержки педагогов.
Прохождение курсов повышения квалификации.
Транслирование педагогического опыта
Прохождение курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
Участие педагогов в городских и всероссийских
конференциях и др.
Прохождение курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
Обследование детей с проблемами в развитии.

Преемственность в подготовке детей к обучению к
школе, культурно-массовые мероприятия, посещение
школьного музея, выставок.
Медицинское обслуживание воспитанников
Шефская помощь

Посещение библиотеки, совместные мероприятия
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8.

9.

Дворец детского (юношеского)
творчества Московского района
СПб.
Центр детского (юношеского)
технического творчества
Московского района СПб.

Участие воспитанников в Фестивале детского
творчества «ДеТвоРА» и в конкурсах
Проведение мероприятий для детей с участием
сотрудниками ГИБДД по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма Участие в
конкурсах «Дорога и мы», «Школа дорожных знаков»

Анализ показал, что взаимодействие детского сада с социальными партнерами
способствуют повышению качества образовательных услуг.
Перспективы развития: необходимость поиска новых социальных партнеров с целью
расширения образовательного пространства ДОУ.
3. SWOT-анализ потенциала развития ДОУ
Для выявления потенциала развития образовательной системы ДОУ был проведен
SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы),
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).
Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала ОУ
Сильная сторона
Слабая сторона
-Высокая квалификация
педагогов (82% имеют
высшую и первую
квалификационную
категории, высшее
профессиональное
образование).
-Созданы условия для
выполнения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования;
-Устойчивое
функционирование
самостоятельного
интернет-ресурса:
официальный сайт
ГБДОУ.
-Наличие
разработанных и
содержательно
обеспеченной системы
работы с
воспитанниками.

-Объективное
ухудшение здоровья
поступающих в ОУ
детей отрицательно
сказывается
на
получении
ими
качественного
образования.
-Некоторые
педагоги
затрудняются в
проектировании
индивидуального
образовательного
маршрута
дошкольников.
-Недостаточная
материальнотехническая база,
в т. ч.
мультимедийная.
-Недостаточный
программный
комплекс для
мультимедийного

Оценка перспектив развития ОУ
с опорой на внешнее окружение
Благоприятные
Риски
возможности
-Привлечение
-Нестабильная
внимания общества экономическая
и органов
ситуация в стране.
государственной
Слабая материальновласти к
техническая база для
проблемам
реализации ФГОС ДО;
детского сада и
-Консервативный
дошкольного
подход некоторых
образования.
педагогов по
Увеличение уровня отношению к
доходов
изменению системы
работников сфере
дошкольного
образования.
образования может
Взаимодействие с
вызвать трудности при
ИМЦ и УДОД
реализации ФГОС ДО.
Московского
-Недостаточная
района.
готовность и
-Сохранение и
включенность
развитие системы
родителей (законных
повышения
представителей) в
квалификации
управление качеством
педагогических
образования детей
работников.
через общественно-Внедрение
государственные
инновационных
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-Удовлетворенность
родителей работой
детского сада.
Конкурентоспособность
ДОУ.

оборудования. Недостаточная
готовность
педагогов к работе
на основе
использования
инновационных
образовательных
технологий.
-Не совсем отлажен
механизм оказания
дополнительных
образовательных
услуг.
-Приток в
педагогический
коллектив
воспитателей,
прошедших курсы
профессиональной
переподготовки.

образовательных
технологий
развивающего
обучения.

формы управления.

Выводы:
Итогом SWOT-анализа следует выделить следующие стратегические направления в развитии
дошкольного образовательного учреждения:
• приведены локальные акты ДОУ в соответствии с требованиями нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность ГБДОУ детский сад № 100 Московского
района Санкт-Петербурга.
• разработана система управления дошкольного учреждения, включающая в себя систему
внутреннего контроля ДОУ за качеством реализации ФГОС ДО;
• повысился кадровый потенциал ДОУ;
• создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
• родители (законные представители) привлечены к участию в образовательной и
управленческой деятельности ДОУ;
• расширены формы сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Актуальность концептуальных положений развития ДОУ.
Необходимость разработки Программы развития ДОУ на период 2021-2025 г.г.
обусловлена важностью целей развития образования и социально-экономической ситуации
этого периода в Российской Федерации.
Стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается
неизменной на повестке дня.
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Современное образование находится на новом этапе развития – идет его модернизация.
В условиях реформирования образования ДОО представляет собой открытую и
развивающуюся систему. Основным результатом её деятельности должно стать успешное
взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение
становится мощным средством социализации личности. Всестороннее и гармоническое
развитие личности ребенка может быть обеспечено комплексным воздействием на все стороны
его активности.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе
дошкольного образования является поиск путей,
обеспечивающих интеграцию
образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в
своей основе личностно-ориентированную модель образования.
Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества
и партнерства, нацеливает педагогов на творческое отношение к своей деятельности,
формирует у них потребность к постоянному саморазвитию.
В детском саду образовательный процесс строится вокруг ребенка, обеспечивая
своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности,
самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление
личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для
перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.
Сегодня ДОУ должна стать координирующим центром работы с семьей ребенка, иметь
прямые и опосредованные взаимосвязи с учреждениями социального обеспечения, культуры и
здравоохранения, правоохранительных органов, чтобы иметь возможности создания единого
образовательного пространства и преемственности.
Мы видим детский сад, который станет:
-территорией счастья и психологического благополучия всех детей, способных
сосуществовать в коллективе сверстников;
-территорией интересных дел, которые вместе с детьми (а не за детей) придумывают и
реализуют взрослые;
- территорией высокой профессиональной компетентности педагогов;
-территорией взаимодействия родителей (законных представителей) и педагогов в равных
партнерских отношениях;
-территорией ответственности родителей (законных представителей) за то, чтобы
каждодневная жизнь их детей была интересной и насыщенной.
Исходя из вышеизложенного, концептуальными направлениями развития деятельности
детского сада станут:
-моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации применения
инновационных педагогических технологий;
-совершенствование современной образовательной среды детского сада, способствующей
самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
-использование средств информатизации в образовательном процессе, направленной на
формирование целевых ориентиров дошкольников;
-построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня
педагогов;
-укрепление материально- технической базы детского сада.
Высокие результаты в развитии воспитанников будут являться показателем достижения
нового качества образования.
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Миссия ДОУ.
В контексте реализации стратегии развития образования «желаемый образ»
образовательной организации представлен: Миссией, которая дает ответы на вопросы:
Кто мы? Зачем мы? Что мы умеем лучше всего? Чем мы гордимся? Видение модели
выпускника.
Наша миссия: «Мы сопровождаем ребенка в прекрасном мире детства, развиваем
лучшее, помогаем бороться с трудностями, играем и удивляем, дарим спокойствие и
воспитываем семейные ценности». Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности
детского сада, подчеркивая его важнейшую роль в жизни ребенка.
Цель наших устремлений — стать лучшим детским садом для детей и родителей.
Модель выпускника ДОУ.
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее
стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования
физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни,
качеств и свойств, делающих его человеком.
Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития
ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть
видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. Модель разработана
для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.
Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:
здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание,
снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных
отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;
коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение
средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и
настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим
людям и их поступкам;
физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье,
желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных
возможностей;
интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения
поставленных задач, умение прогнозировать результат;
креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и
открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью,
вариативностью;
любознательность - исследовательский интерес ребенка;
инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской
деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;
ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;
произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение
управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него
представлениями, правилами и нормами.
Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового,
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного,
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легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию
здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим
потенциалом.
3.2. Оптимальный сценарий развития ДОУ до 2025 года.
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития
дошкольного учреждения может стать:
1.Реализация ОП ДО и АОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с ориентацией на
создание условий развития личности ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
3.Использование педагогами в образовательной деятельности инновационных педагогических
технологий, образовательных проектов, ИОМ.
2. Создание здоровьесберегающей, информационной, безопасной образовательной среды ДОУ
для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными
возможностями и способностями.
3. Активное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность
как участников образовательных отношений.
4. Расширение сетевого сотрудничества ДОУ с образовательными учреждениями района и
города.
5. Создание условий для реализации дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Возможные риски при реализации Программы.
К возможным рискам реализации Программы можно отнести следующее:
- в случае изменения законодательных актов произойдут изменения во всех уставных
документах и локальных актах;
- сокращение финансирования Программы в процессе её реализации (финансовый риск).
- уход опытных возрастных педагогических кадров;
-увеличение
количества
педагогов,
прошедших
курсы
профессиональной
переподготовки, не имеющих специального дошкольного педагогического образования;
- дефицит финансирования на улучшение материально-технической базы.
-нестабильная экономическая ситуация в стране.
К рискам следует также отнести административные риски, связанные с неэффективным
управлением Программой.
Невыполнение отдельных мероприятий Программы, связанное с указанными рисками,
может привести к негативным последствиям. Для предотвращения этих рисков необходимо
осуществлять мониторинг реализации Программы, своевременно проводить оценку возникших
перемен и адаптировать задачи Программы к меняющимся условиям.
С этой целью предусматривается открытое обсуждение хода реализации Программы на
заседаниях Педагогического совета.
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4. Цели и задачи Программы.
Цель: создание модели детского сада как открытого образовательного пространства для всех
участников образовательных отношений посредством реализации современных механизмов
развития образовательного учреждения и обеспечения доступного и высокого качества
дошкольного образования.
Задачи:
1.Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический
процесс новых форм дошкольного образования.
2.Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов
в рамках
действующих Профстандартов.
3.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей на основе
использования здоровьесберегающих технологий, способствовать формированию культуры
здорового образа жизни всех участников образовательных отношений.
4.Создание условий для раннего выявления, развития, поддержки и сопровождения
талантливых детей.
5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность дошкольного образование за счет использования
программного обеспечения, электронной образовательной системы, цифровых технологий в
обучении, воспитании и управлении дошкольного учреждения.
6. Эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) в вопросах
развития и образования (в том числе дистанционно), охраны и укрепления здоровья детей;
вовлечение родители в образовательную деятельность, в управление качеством образования
(общественно-государственные формы управления).
7.Создание условий взаимовыгодного социального партнерства для функционирования
дошкольного образовательного учреждения в режиме открытого образовательного
пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества,
государства в воспитании подрастающего поколения.
8.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
5. Основные мероприятия по реализации Программы.
№ Основные мероприятия
п/п
1. Педагог будущего

2.

Детский сад-территория
здоровья

Направления развития
Повышение
профессионального
мастерства педагогов,
обучение молодых
педагогов, участие в
конкурсном движении

Обеспечить охрану и
укрепление физического и

Период
Содержательные
реализации характеристики
2021-2025 Внедрение
Профстандартов.
Разработка плана
повышения
квалификации
педагогов.
Использование
дистанционных
образовательных
технологий.
2021-2025 Применение
современных
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психического здоровья детей
здоровьесберегающих
на основе
технологий;
использования
Социальное партнерство
здоровьесберегающих
с поликлиникой
технологий, способствовать
Московского района;
формированию
Выполнение
культуры здорового образа
предписаний
жизни всех участников
контролирующих
образовательных отношений
органов.
Внедрение информационных 2021-2025 Приобретение ПК,
технологий в
мультимедийного
образовательный и
оборудования.
управленческий процесс
Разработка
дидактического и
методического
материала для работы с
дошкольниками
Повышение
квалификации педагогов
на курсах ИКТ.
Организация
дистанционного
обучения детей и
родителей (законных
представителей).
Организация работы
Консультационного
пункта.

3.

Цифровая
образовательная среда

4.

«Успех каждого ребенка» Поддержка талантливых
2021-2025 Составление плана
детей.
участия воспитанников
Участие детей в конкурсах,
в конкурсах и
фестивалях, соревнованиях и
фестивалях,
др.
соревнованиях
различного уровня.
Ведение учета
достижений
воспитанников.
Разработка
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка.
Создание
образовательной среды
с учетом интересов и
потребностей детей.
Организация
дополнительных
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5.

Поддержка семей,
имеющих детей

6.

Социальная активность

платных
образовательных услуг.
Участие родителей в
2021-2025 Учет мнения
решении вопросов
родителей (законных
обеспечения
представителей)
образовательного процесса
несовершеннолетних
обучающихся при
принятии локальных
нормативных актов,
затрагивающих их
права и законные
интересы;
Организация работы
Совета родителей;
Организация
консультативной
помощи для
родителей
(Консультативный
центр.)
Создание взаимовыгодного 2021-2025 Заключение договоров о
социального партнерства для
сотрудничестве.
функционирования
Модель организации
учреждения в режиме
сетевого взаимодействия
открытого образовательного
ДОУ с социальными
пространства
партнерами.
обеспечивающего
полноценную реализацию
интересов личности,
общества, государства в
воспитании подрастающего
поколения

6. Планируемые результаты реализации Программы.
Планируемые результаты:
для детского сада-быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим доступные
качественные образовательные услуги.
для педагогического коллектива- создание условий для профессионального,
творческого и личностного роста педагогических работников, обеспечение комфортного
психологического климата.
для детей – обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей,
получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными
возможностями каждого ребенка.
для семьи –эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (в том числе
дистанционно).
для социума- удовлетворяющие потребности общества и государства в воспитании
31

подрастающего поколения.

7. Ожидаемые результаты Программы.
1.Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг, обеспечение равных
стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического
развития.
2.Повысилась профессиональная компетентность педагогических кадров в условиях реализации
Профстандартов;
3. Повысилась эффективность оздоровления воспитанников средствами реализации программы
«Здоровье дошкольника», работает Служба здоровья.
4.Созданы условия для раннего выявления, развития, поддержки и сопровождения одаренных
детей.
5.Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая
доступность и высокое качество дошкольного образования за счет использования
программного обеспечения, электронной образовательной системы, цифровых технологий в
обучении, воспитании и управлении дошкольного учреждения.
6. ДОУ эффективно взаимодействует с родителями (законными представителями) в вопросах
развития и образования (в том числе дистанционно), охраны и укрепления здоровья детей;
родители вовлечены в образовательную деятельность, в управление качеством образования
(общественно-государственные формы управления).
7.Созданы условия взаимовыгодного социального партнерства для функционирования
дошкольного
учреждения
в
режиме открытого
образовательного
пространства
обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.
8. Расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг.
8.Оценка результатов эффективности реализации Программы
Ключевой результат реализации Программы развития- эффективная деятельность ДОУ
по реализации государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства.
Для оценки результатов эффективности реализации Программы были выделены
следующие критерии:
Показатель

Методики
Сроки проведения
Ответственные
1.Критерии совершенствования управляющей системы
Эффективность
Отсутствие жалоб,
1 раз в год
Заведующий
руководства
количество приказов о
коллектива
поощрении и
взыскании
Психологический
Наблюдение,
1 раз в год
Заведующий
климат в коллективе
социометрия, опросы,
Старший воспитатель
собеседования
Полнота и
Положительная
1 раз в год
Заведующий
разветвлённость
динамика
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системы
самоуправления

включенности в
органы
самоуправления
родителей (законных
представителей)
Количество
предложений,
поданных родителями
(законными
представителями),
представителями
власти,
общественности
Положительная
динамика количества
приказов о поощрении
и стимулировании

Коллегиальность
решения проблем
развития ДОУ

1 раз в год

Заведующий

Уровень
1 раз в год
Заведующий
сотрудничества,
сотворчества,
самоуправления и
соуправления
Уровень
Положительная
1 раз в год
Заведующий
стимулирования
динамика количества
педагогической
приказов о поощрении
инициативы
и стимулировании
Уровень передачи
Анализ деятельности
1 раз в год
Заведующий
полномочий
педагогов. Анализ
принимать и
решений различного
реализовывать
вида педагогических
решения в рамках
объединений
решения в рамках
своей компетентности
2.Критерии создания условия для образовательной деятельности
Создание
Анализ
1 раз в год
Старший воспитатель
образовательной среды образовательной
среды
Активность педагогов
в инновационной
деятельности
Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
условиями получения
воспитанниками
дошкольного
образования.

Эффективность
использования

Анализ деятельности
педагогов,
анкетирование
Опрос, анкетирование

1 раз в год

Старший воспитатель

1 раз в год

Старший воспитатель

3.Критерий совершенствования образовательной среды
Наблюдение, анализ
1 раз в год
Старший воспитатель
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развивающей
предметнопространственной
среды
Использование в
работе педагогами
современных
педагогических
технологий
Использование в
работе педагогами
интерактивных форм и
методов воспитания
Участие в
мероприятиях по
обобщению опыта
работы

Оценка
взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)
Изучение спроса
родителей (законных
представителей)
Уровень детскородительских
отношений

Наблюдение, анализ

1 раз в год

Старший воспитатель

Наблюдение, анализ,
посещений
мероприятий

1 раз в год

Старший воспитатель

Методические
рекомендации,
выступления на
различных уровнях
методических
объединений, участие
в педагогических
конкурсах и др.

1 раз в год

Старший воспитатель

4.Критерии взаимодействия с семьей
Анкетирование, опрос
1 раз в год
родителей (законных
представителей)

Анкетирование, опрос
родителей (законных
представителей)
Тест «Моя семья»,
анкетирование, опрос
родителей (законных
представителей), тестопрос
«Взаимодействие
родителя с ребенком»,
педагогическое
наблюдение.

Воспитатели

1 раз в год

Воспитатели

1 раз в год

Воспитатели
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10. Механизмы реализации Программы.
Программу развития ДОУ планируется реализовывать на нескольких организационных
уровнях:
Уровень реализации
Потребитель (участник)
Персональный (индивидуальный) уровень
Групповой уровень

Ребенок, педагог, родитель (законный
представитель)
Группы детского сада, воспитатели группы,
родители (законные представители)
воспитанников группы

Общий (учрежденческий) уровень

Администрация ДОУ, Совет родителей ДОУ

Социальный уровень

Учреждения образования, здравоохранения,
науки, культуры и спорта
Отдел образования администрации
Московского района

Административный уровень

11.Управление и отчётность Программы
Общее управление осуществляет заведующий детским садом. Анализ работы и
отчетность проводится ежегодно старшим воспитателем, предоставляется в аналитической
части годового плана работы дошкольного образовательного учреждения, Публичном отчете на
официальном сайте детского сада.
Организация комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса и
представление данных мониторинга педагогическому коллективу проводится на
Педагогическом совете ДОУ.
12.Целевые показатели и индикаторы реализации Программы.
Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели,
характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой государственной услуги по
реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги.
Наименование показателя

Единица измерения

Посещаемость детьми дошкольного
образовательного учреждения

85 % от показателя в государственном
задании

Выполнение образовательных программ,
реализуемых в дошкольном учреждения

Выполнено
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Оптимальная укомплектованность кадрами

Укомплектовано / не укомплектовано

Охват детей занятиями по дополнительному
образованию, в том числе спортивной
направленности

25 % детей, посещающих занятия по
дополнительному образованию, в том числе
спортивной направленности

Создание условий для выполнения натуральных
норм питания.

Выполнено

Динамика среднего показателя заболеваемости

Не более 11 случаев на одного ребенка за год

Индикаторы и результаты развития ДОУ.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование индикатора Единица
измерения

Значение индикатора по годам

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
дошкольных
образовательных
учреждений к
среднемесячной заработной
плате в сфере общего
образования СанктПетербурга
Выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
государственными
образовательными
организациями
Оптимальная
укомплектованность
кадрами (отсутствие
педагогических вакансий)

%

2021
100

2022
100

2023
100

2024
100

2025
100

%

100

100

100

100

100

%

95

98

98

100

100

Удовлетворенность социума
качеством информационной
открытости ДОУ
Число воспитанников,
занятых в системе
дополнительного
образования
Удовлетворённость
услугами дополнительного

%

95

95

98

100

100

%

60

65

70

75

75

%

95

95

98

100

100
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7.

8

9.
10.

образования
Доля применения
инновационных
образовательных
технологий
Снижение уровня
заболеваемости
воспитанников ( % в месяц)
Отсутствие предписаний
надзорных органов
Отсутствие
подтвердившихся жалоб
граждан

%

35

40

45

55

60

%

00,8

0,06

0,05

0,03

0,01

выполнено
выполнено

Индикаторные показатели реализации Программы информатизации ДОУ
Показатель

Единицы
2021
2022
2023
2024
2025
измерения
1
2
3
4
5
6
7
Использование ИКТ для решения задача управления ДОУ
Использование автоматизированного рабочего места руководителя
Электронная база данных
Контроль за образовательным
процессом
Ведение делопроизводство
Развитие материально-технической
базы ДОО
Разработка и принятие управленческих
решений
Мониторинг качества образовательного
процесса
Управлением развития сайта
Использование средств ИКТ для работы с родителями %
Педагогический состав
Административный состав
Использование информационно-коммуникативной формы работы с родителями %
Форумы сайты ДОО
Гостевые книга сайта ДОО
Электронная почта
Наличие компетентности работников ДОУ
Администрация
Педагоги
Медики
Другой персонал
Использование педагоги современного компьютерного оборудования, ЭОР, других
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информационных ресурсов
Персональные компьютеры
Мультимедийный проектор и
проектный экран
Интерактивное оборудование
(стол, доска).
ЭОР
Использование интернет- ресурсов
Использование интернет- ресурсов педагогами
Ознакомление с современными
образовательными технологиями и
методиками
Изучение опыта коллег
Получение нормативной, правовой
информации
Обогащение и развитие сайта
Обратная связь с администрацией ДОО
(Сайт, электронная почта ДОО)
Использование официального сайта родителями (законными представителями)
Ознакомление с образовательными
программами ДОО, технологиями и
методиками
Консультации педагогами и
специалистами
Родители оперативно получают
информацию
Обратная связь
Дистанционное обучение
Использование интернета в методической работе педагогов %
Педагоги, использующие интернет при
подготовке разных форм
образовательного процесса
Педагоги, распространяющие свой опыт
в сети Интернет
Педагоги участвующие в конкурсах
СМИ
Дистанционное обучение педагогов %
Педагоги, обучаются с помощью
интернета (вебинары, дистанционные
курсы).
Педагоги участвуют в сетевых
образовательных проектах
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12. Финансовый план реализации Программы развития.
Успешность реализации Программы будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн.
руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по
направлениям:
№
1.

1.1

2.

3.
4.

Объект
финансирования
Реализация
государственного
задания
Заработная плата
педагогических
работников, в т.ч.
В т.ч. целевые
районные
программы
Платные услуги
Благотворительность
ИТОГО

2021 (млн. руб.)
бюджет

ИПДД

2022
Итого

бюджет

2023
ИПДД

Итого

бюджет

2024
ИПДД

Итого

бюджет

2025
ИПДД

Итого

бюджет

33,1809

36,8106

21,170

22,0361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИПДД

Итого

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детский сад №100.
Источником пополнения бюджета Программы развития является привлечение средств от оказания дополнительных (платных) образовательных
услуг.
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РАЗДЕЛ IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 100 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

4.1. ПРОЕКТЫ

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО

СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

ДЕТСКИЙ САДТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
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4.2. Проект «Педагог будущего».
Задача: создание условий для повышения профессионального уровня педагогов в условиях реализации Профстандартов.

№
п/п

Мероприятия проекта

Планируемый результат

Сроки
Сведения об источниках, формах,
проведения механизмах привлечения
финансовых, трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования
2021-2025 Без
Заведующий,
финансирования Старший
воспитатель

1.

Систематизация нормативно-правовых документов по
Приведение нормативнопроведению аттестации работников ДОО. Разработка
правовой документации в
локальных актов и обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ДО
соответствии с действующим законодательством

2.

Мониторинг соответствия кадрового состава ДОУ
требованиям Профстандартов, обеспечение подготовки
педагогических работников на курсах профессиональной
переподготовки, повышения квалификации

Составление индивидуального 2021-2025
образовательного маршрута
педагога

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель,
педагоги

3.

Своевременное обучение педагогов:
- на курсах повышения квалификации при АППО СПб и
других;
- на семинарах ИМЦ Московского района;
- использование новых форм повышения квалификации
сотрудников (вебинары, дистанционные курсы)

Составление и реализация
перспективного плана
повышения квалификации
педагогических работников

Бюджетное
Заведующий,
финансирование старший
воспитатель

2021-2025

4.

Обобщение, внедрение и трансляция передового
педагогического опыта на различных уровнях

5.

Совершенствование системы оплаты труда педагогов и
специалистов через оптимизацию механизмов
«эффективного контракта с педагогами»
Мониторинг повышения качества образования в ДОУ в
результате введения Профстандартов.

6.

7.

8.

9.

Создание условий для профессионального, творческого,
личностного роста педагогов:
• наставничество;
• мастер-классы;
• семинары;
• открытые мероприятия;
• работа в творческих группах;
• участие в профессиональных конкурсах;
• участие в работе методических объединений района,
города
Повышение квалификации педагогов:
• внутреннее обучение;
• обучение на курсах повышения квалификации
Сопровождение аттестации педагогических работников

Участие в районных и
городских семинарах и
конференциях.
Проведение открытых
мероприятий на базе ДОУ.
Участие в работе районных и
городских методических
объединений.
Публикации в СМИ
Оптимизация критериев
эффективного контракта

2021-2025

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

2021-2025

Повышения качества
образования в ДОУ

2021-2025

Бюджетное
Заведующий,
финансирование старший
воспитатель
Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

Участие педагогов и
специалистов в районных и
городских мероприятиях

2021-2025

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

Составление плана-графика
прохождения курсов
повышения квалификации
Прохождение аттестации
педагогическими и

2021-2025

Бюджетное
Старший
финансирование воспитатель

2021-2025

Без
Заведующий,
финансирования старший

10.

11.

12.

13.

Организация сбора информации по динамике развития
профессионального роста педагогов
• разработка диагностических карт профессионального
мастерства и определение личных потребностей
сотрудников в обучении;
• проведение педагогами самоанализа
Организация и проведение различных мероприятий для
педагогов по вопросам обеспечения информационной
безопасности детей.

Привлечение в ДОУ молодых специалистов, организация
работы с студентами педагогического колледжа № 1 им.
Н.А.Некрасова
Организация сбора информации по динамике развития
профессионального роста педагогов

руководящими работниками
Составление портфолио
педагогов

2021-2025

Диагностические карты
профессионального
мастерства
Информирование педагогов о 2021-2025
механизмах предупреждения
доступа несовершеннолетних
к информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию
Заключен договор о
2021-2025
сотрудничестве
Мониторинг

Ежегодно
2021-2025

воспитатель
Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

Без
Заведующий
финансирования
Без
Старший
финансирования воспитатель

Ожидаемые результаты:
1.Стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное профессиональное самосовершенствование, обеспечивающий высокое качество
образования в ДОУ.
2.Система методического сопровождения, обладающая характеристиками адресности, вариативности, мобильности, востребованности.
3.Увеличена доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; снижен уровень профессионального выгорания педагогов.
4.Рабочие места педагогов обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с.

4.3. Проект «Детский сад-территория здоровья».
Задача: обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей посредством здоровьсберегающих технологий.

№
п/п

Мероприятия проекта

Планируемый результат

Сроки
проведения

1.

Организация мониторинга состояния здоровья
воспитанников

Оформление листов здоровья 2021-2025

Без
финансирования

Врач,
медсестра

2.

Комплексная оценка состояния физкультурнооздоровительной и лечебно-профилактической
работы образовательного учреждения

Проблемноориентированный анализ
качества образовательной
услуги

Без
финансирования

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

2021-2025

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения финансовых,
трудовых, материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования

3.

Осуществление комплекса мер, направленных на
улучшение здоровья детей (на основе данных о
диагнозах воспитанников)

Комплексный план
лечебнопрофилактической
работы

2021-2025

Без
финансирования

4.

Организация работы по профилактике роста
заболеваемости и укреплению здоровья
сотрудников образовательного учреждения:
компенсационные выплаты на отдых и
оздоровление;
материальное стимулирование работы без

Снижение объема пропусков 2021-2025
работы по болезни
сотрудников
образовательного учреждения

Без
финансирования

Заведующий,
старший
воспитатель,
медицинские
работники
Заведующий

больничного листа

5.

Модернизация развивающей предметнопространственной среды в группах и
физкультурном зале по образовательной области
«Физическое развитие»

6.

Участие детей и их родителей в спортивных
мероприятиях ДОО и района

7.

Обновление информации по здоровьесбережению
на официальном сайте ДОУ

Создание условий в
2021-2025
соответствии с санитарноэпидемическими правилами и
нормами, правилами
пожарной безопасности.
Организация предметно
пространственной
развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО
Укрепление физического
2021-2025
здоровья дошкольников и
отслеживание достижений
воспитанников.
Организация всеобуча по
2021-2025
здоровье сбережению

Без
финансирования

старший
воспитатель,
педагоги, ИФК

Без
финансирования

Старший
воспитатель,
воспитатели,
ИФК
Ответственный
за
официальный
сайт ДОУ

Без
финансирования

Ожидаемые результаты:
1.Тенденция к снижению роста заболеваемости воспитанников ДОУ.
2.Приобщение всех участников образовательных отношений к здоровому образу жизни; развитие стремления поделиться полученными
знаниями с окружающими.
3.Рост личностных и спортивных достижений, повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом у всех участников образовательных
отношений.
4.Укрепление детско-родительских отношений; повышение профессионального уровня педагогов в области здоровьесбережения.
5.Привлечение воспитанников ДОУ к дополнительному образованию в области спортивной направленности.

4.4. Проект «Успех каждого ребенка».
Задача: создание условий для раннего выявления, развития и поддержки талантливых детей.
№
п/п

Мероприятия проекта

Планируемый результат

Этапы, сроки их
выполнения

1.

Создание творческой группы по разработке
программы для поддержки талантливых детей
Разработка положения о целевой программе
поддержки талантливых детей
Разработка и внедрение системы мониторинга
воспитанников, позволяющей выявить интересы
и способности дошкольников
Организация корпоративного обучения педагогов
современным
образовательным технологиям
работы с талантливыми детьми
Разработка и реализация системы конкурсов,
соревнований, позволяющих детям реализовать
свои способности в разных видах деятельности.
Разработка системы поддержки детского
творчества: детских экспериментальных
лабораторий в старших и подготовительных
группах, уголков конструирования, проектов.
Организация системы консультирования
родителей (законных представителей)
талантливых детей.

Разработан программа

2021-2025

Разработано Положение

2021-2025

Разработан мониторинг

2021-2025

Внутрифирменное
обучение

2021-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

Реализация проекта

2021-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

Разработана система
поддержки талантливых
детей

2021-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

Проводится работа с
родителями

2021-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения финансовых,
трудовых, материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования
Без
Старший
финансирования
воспитатель
Без
Старший
финансирования
воспитатель
Без
Старший
финансирования
воспитатель

8.

Организация сотрудничества с социальными
партнерами в сфере дополнительного
образования.

9.

Разработка программ дополнительного
образования детей

Организовано
сотрудничество с
социальными
партнёрами
Разработаны программы
дополнительного
образования детей

2020-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

201-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

Ожидаемые результаты:
1. Разработана система педагогической поддержки и сопровождения талантливых детей.
2. Организована работа с родителями (законными представителями) воспитанников по развитию способностей детей;
3. Широкий охват воспитанников спектром дополнительных образовательных услуг.

4.5. Проект «Поддержка семьи, имеющих детей».
Задача: создание эффективной модели взаимодействия с родителями (законными представителями) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования
(общественно-государственные формы управления).
№
п/п

Мероприятия проекта

1.

Организация мероприятий, направленных на
взаимодействие с родителями по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную и социокультурную деятельность

2.

Совершенствование системы мониторинга актуального
состояния работы с родителями воспитанников и с
заинтересованным населением (родители, имеющие
детей дошкольного возраста, педагоги)

3.

Совершенствование системы мониторинга степени
удовлетворенности заинтересованного населения
качеством образовательных услуг, предоставляемых в
детском саду и повышение престижа дошкольного
учреждения среди потенциальных потребителей
образовательных услуг

Планируемый результат

Использование
нетрадиционных форм
работы с родителями,
дистанционного
обучения
Мониторинг и
статистические данные

Сроки
проведения

2021-2025

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения
финансовых, трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования
Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель,
педагоги

2021-2025

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель,
педагоги

Анкетирование
2021-2025
Выпуск рекламных буклетов и
информационных проспектов;
Организация дней открытых
дверей;
Проведение информационнопросветительских мероприятий

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель,
педагоги

4.

5.

6.

Разработка и реализация комплексной программы
внедрения в практику работы ДОО новых форм
дошкольного образования:
• подготовка нормативно-правовой базы (внесение
изменений в Устав, разработка программ)
• создание условий для открытия Консультативного
центра (подготовка методических материалов и
диагностического сопровождения);
• проведение диагностики эффективности работы
новых форм данного образования, внесение
необходимых корректив в документацию
Индивидуализация и дифференциация работы с семьями:
• разработка и реализация комплексного плана
повышения педагогической культуры разных
категорий родителей воспитанников
образовательного учреждения;
• разработка и реализация плана работы
Консультационного центра для родителей.
Внедрение активных форм работы с семьей:
• мастер-классы;
• творческие конкурсы,
• проекты,
• практикумы и др.
Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных
способов вовлечения родителей в жизнь детского сада

для жителей микрорайона;
Распространение передового
опыта ДОУ через СМИ, сеть
Интернет
Функционирование
2021-2025
Консультационного центра, для
родителей детей, получающих
дошкольное образование в виде
семейного

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

Дифференцированные планы и 2021-2025
программы работы с разными
категориями взрослого
населения

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель,
педагоги

Родители активные участники
образовательного процесса

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель

2021-2025

7.

Совершенствование форм взаимодействия ДОУ с
семьями воспитанников

Транслирование передового
2021-2025
опыта ДОУ по взаимодействию
с семьями воспитанников

Без
Заведующий,
финансирования старший
воспитатель,
педагоги

Ожидаемые результаты:
1. Создана модель взаимодействия с родителями (законными представителями) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
2. Повысилась компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей;
3. У родителей повысилась активность и включенность в образовательный процесс.
4. Расширился спектр форм дистанционного взаимодействия с родителями.
5. Работает Консультационный пункт, обеспечивающий получение родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической помощи на безвозмездной основе.

4.6. Проект «Цифровая образовательная среда»
Задача: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного
образование за счет использования программного обеспечения, электронной образовательной системы, цифровых технологий в обучении,
воспитании и управлении дошкольного образовательного учреждения.
№
п/п

Мероприятия проекта

Планируемый результат

Этапы, сроки
выполнения

1.

Формирование творческой группы по
разработке и реализации проекта,
распределение обязанностей между
ее членами
Разработка методических
рекомендаций для педагогов по
использованию цифровой
образовательной среды
Обновление компьютерной техники
(приобретение компьютерной и
офисной техники, интерактивного
оборудования)

Разрабатывается проект

2022-2025

Разработаны методические
рекомендации

2022-2025

Бюджетное
финансирование

Заведующий,
зам. заведующего по
АХЧ

Приобретена компьютерная
техника

2022-2025

Бюджетное
финансирование

Заведующий,
зам. заведующего по
АХЧ

2021-2025

Бюджетное
финансирование

Заведующий,
зам. заведующего по
АХЧ

2.

Приобретение
компьютерных Приобретены компьютерные
программ и цифрового оборудования программы и цифровое
оборудование

их

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения финансовых,
трудовых, материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования
Бюджетное
Заведующий,
финансирование
зам. заведующего по
АХЧ

3.

4.

6.

7.

Разработка и реализация Модели
современной цифровой
образовательной среды детского сада
Использование ресурсов
информационно-сервисной
платформы «Современная цифровая
образовательная среда» для
неформального образования
работников
Повышение квалификации
педагогических работников
учреждения посредством ресурсов
«Современной цифровой
образовательной среды»
Создание электронной среды
управленческой деятельности,
обеспечивающей эффективный
электронный документооборот

Разработана и реализуется
модель

2022-2022

Бюджетное
финансирование

Используются ресурсы
информационно-сервисной
платформы « Современная
цифровая образовательная
среда»

2025-2025

Бюджетное
финансирование

Педагоги

Педагоги прошли курсы
повышения квалификации

2022-2025

Бюджетное
финансирование

Педагоги

Создана электронная база

2022-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель,
педагоги

Ожидаемые результаты:
1.Педагоги активно используют ресурсы информационно-сервисной платформы «Современная цифровая образовательная среда».
2.Организовано эффективное сетевое взаимодействие участников образовательных отношений посредством сети Интернет.
3.Сформирована база методических, дидактических материалов, медиатека, необходимых для образовательной деятельности.
4.Улучшено качество предоставления образовательных услуг.
5.Расширены возможности вариативности, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, существенно повышена его
наглядность, информативность и эффективность.

4.7. Проект «Социальная активность».
Задача: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного
пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
№ п.п

Мероприятия проекта

1.

Взаимодействие с ГБОУ СОШ № 358
Московского района СПб.

2.

Взаимодействие с Дворцом детского
(юношеского) творчества Московского района
СПб.
Взаимодействие с Центром психологопедагогической, медико-социальной помощи
Московского района СПб

3.

4.

Взаимодействие с Центром детского
(юношеского) технического творчества
Московского района СПб.

Планируемый результат

Сроки
проведения

Преемственность в подготовке 2021-2025
детей к обучению в школе,
культурно-массовые
мероприятия, посещение
школьного музея, выставок
Участие воспитанников в
2021-2025
Фестивале детского творчества
«ДеТвоРА»
Обследование детей с
2021-2025
проблемами в развитии.
Проведение мероприятий для 2021-2025
детей с участием сотрудников
ГИБДД по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма.
Участие в конкурсе «Дорога и
мы» и др.

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения
финансовых, трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования
Без
Заведующий,
финансирования старший воспитатель,
Завуч начальной
школы
Без
финансирования

Старший воспитатель

Без
финансирования

Заведующий

Без
финансирования

Старший воспитатель

5.

Взаимодействие с Санкт-Петербургской
академией постдипломного педагогического
образования

6.

Взаимодействие с Институтом развития
образования СПб

7.

Взаимодействие с детской поликлиникой
ГУЗ ДП № 35 Московского района СПб.
Взаимодействие с Информационнометодическим центром Московского района
СПб.

2021-2025

Без
финансирования

Заведующий,
старший воспитатель

2021-2025

Без
финансирования

Старший
воспитатель

2021-2025

Без
финансирования
Без
финансирования

Заведующий,
медсестра
Заведующий,
старший воспитатель

2021-2025

Без
финансирования

Заведующий,
старший воспитатель

Муниципальное образование «Новоизмайловское» Шефская помощь
2021-2025
Московского района СПб.
11.
Взаимодействие с детскими садами Московского Информационный обмен
2021-2025
района СПб.
опытом
Ожидаемые результаты:
1.Разработаны и реализуются совместные планы работы с социальными партнерами.
2.Заключены договоры с новыми социальными партнерами.
3.Транслируется опыт работы ДОУ в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнёрами.

Без
финансирования
Без
финансирования

Старший воспитатель

8.

9.

10.

Взаимодействие с детской библиотекой
«Спутник» № 7 Московского района СПб

Оказание методической
помощи и поддержки
педагогам.
Прохождение курсов
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки педагогов
Прохождение курсов
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки педагогов
Медицинское обслуживание
воспитанников
Оказание методической
помощи и поддержки
педагогам.
Прохождение курсов
повышения квалификации
Транслирование
педагогического опыта
Посещение библиотеки,
совместные мероприятия

2021-2025

Заведующий,
старший воспитатель

