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ПАСПОРТ
Программы развития Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 5 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 г.г.
Статус Программы развития
Основания
программы:

для

Локальный нормативный акт: Программа развития ГБДОУ №5 Невского
района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы (далее – Программа)
разработки Программа развития опирается на принципы государственной и
региональной
политики
в
сфере
образования,
соотносится
с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в
государственных
документах
международного,
федерального
и регионального уровней. Главными основаниями для разработки
Программы развития стали:
− Конституция Российской Федерации;
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 года;
− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ
от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;
− Концепция развития дополнительного образования в Российской
Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 г. №1726-р);
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
− Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки»;
− Концепция развития дополнительного образования в Российской
Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 г. № 1726-р);
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
− Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта
утверждён
президиумом
Совета
при
Президенте
РФ
по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол
от 03.09.2018 № 10;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации».
− Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
− Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О
реализации Национальной технологической инициативы»;
− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»
(2018-2025гг.);
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
от
08.09.2015
№
613н
«Об
утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»;
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении
профессионального стандарта «педагог-психолог (психолог в сфере
образования)»;
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10 января 2017г. № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания.
(Тьютор)»
− Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017)
«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга
системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
13.08.2014 N 33570);
− Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от
11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образования»;
− Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.10.2017 № 48516);
- Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 «Об утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России
29.05.2013 N 28564) с изменениями и дополнениями на 27.08.2015;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
− Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, профессиональных образовательных организаций,
промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научнотехнического творчества, в том числе робототехники. Минобрнауки
РФ, 2016 г.
− Закон
Санкт-Петербурга
от
17.07.2013
года
№461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге»;
− Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до
2025
г.,
утвержденная
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;
− Стратегия
социального
и
экономического
развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014
№ 355;
− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном
пространстве Санкт-Петербурга;
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 №
1535 «О Программе развития региональной системы оценки качества
общего
и
дополнительного
образования
детей
Санкт-Петербурга»;
− Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р
Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы
оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб
РСОКО и критериев СПб РСОКО.
−
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Заказчик-координатор
Программы
Разработчики Программы

Ведущие идеи
Программы

и

приоритеты

Основная цель программы

Основные задачи Программы

Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Педагогический коллектив ГБДОУ№5 Невского района СанктПетербурга
Научное руководство разработки Программы :
Баряева Л.Б., д.п.н., профессор,
Авторы программы – рабочая группа:
Заведующий Грызлова Л.Н.,
Заместители заведующего - Вечканова И.Г., Чаплинская Л.Н., старший
воспитатель - Журавлева Е.В.,
Педагоги-психологи - Юшина И.В., Назаренко Т.В.,
Инструкторы по физической культуре - Мелехина А.О., Шемякина Т.А.,
Учитель-логопед - Каптилина Т.А.
Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере
образования в Невском районе.
Проектирование развития деятельности ГБДОУ №5 строится в русле
развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга в
условиях современных требований (обеспечение безопасности и здоровья
участников образовательного процесса, воспитание гражданина
Российской Федерации, повышение качества образования и требований к
его оценке, реализация ФГОС ДО, «Профессионального стандарта
педагога»,
развитие
системы
дополнительного
образования,
инклюзивного образования, повышение степени удовлетворенности
образовательными услугами).
Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех
обучающихся ГБДОУ 5 Невского района в интересах социальноэкономического развития района, Санкт-Петербурга на основе повышения
эффективности
образовательной
деятельности
по
критериям:
доступность, качество, социальная востребованность, воспитание
молодого гражданина Российской Федерации, распространение здорового
образа жизни, экономическая эффективность, инновационность,
информационная открытость, государственно-общественное управление.
1. Создание условий для реализации требований национального проекта
«Образование», включающие совершенствование процесса реализации
ФГОС ДО, непрерывную профессиональную подготовку педагогических
кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, ИКТ.
2. Обеспечение развития системы управления качеством образования и
оценки качества инклюзивного образования в деятельности ГБДОУ №5
Невского района как условия обновления содержания и технологий
дошкольного образования:
- повышение доступности и вариативности качественного дошкольного
образования;
- повышение результатов внутренних и внешних экспертных оценок,
развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с
использованием механизмов независимой оценки (кластер ИМЦ по
оценке качества).
- развитие инклюзивного образования и дистанционного сопровождения.
3. Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, повышение квалификации
педагогов в условиях применения профессионального стандарта
педагога, инструктора-методиста, педагога-психолога, через механизмы
реализации, включающие:
- сопровождение профессионального развития педагогов на основе
рефлексивного мониторинга, реализация программ саморазвития и
реализацию индивидуального плана профессионального развития
педагога через поддержку института наставничества, тьюторства в
образовательной организации.
- развитие дистанционных моделей повышения квалификации
педагогических кадров, инновационных форм работы с педагогами
(тьюториалов), в том числе при социальном партнерстве (ИМЦ Невского
района, СПбЦОКОиИТ, ЦЛП Псков, ФРЦ ТМНР, ЦСВД №6);
развитие
применения
практики
инновационного
продукта
специализированного сайта «Инклюзивное педагогическое бюро» как
сервиса «одно окно», обеспечивающего личностное и профессиональное
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Сроки и этапы
Программы

реализации

развитие педагогов;
4. Интеграция воспитательной деятельности ГБДОУ 5 Невского района с
содержанием социально-экономической политики развития СанктПетербурга и Невского района с целью социализации личности и
воспитания гражданина Российской Федерации:
- внедрение современных технологий воспитания: позитивной
социализации;
- развитие технологий мультимедиа виртуального музея игрушки (в
партнерстве с музеем игрушки-игротекой профессора Л.Б.Баряевой);
- расширение вариативности и востребованности дополнительного
образования детей (создание программы по элементам робототехники
«Детская академия моделирования и робототехники, расширение
программы «Азбука финансов», «Открытие Китая»).
5.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся («Школа
здоровья» - «Постуральный менеджмент»), и совершенствования работы
системы психологического сопровождения («Школа помощи» «Поддержка») образовательного процесса в разных формах организации:
- создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в инклюзивной
образовательной организации («Поддержка»);
- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий
(«Постуральный менеджмент» -«Школа здоровья») и расширение
возможностей для дополнительных занятий в кружках («Аквафитнесс»,
«Фитболгимнастика»);
- психолого-медико-педагогическое сопровождение семей обучающихся
и детей раннего возраста, в том числе Консультационного центра для
родителей по осуществлению семейного образования детей от 2-х мес.
до 8 лет («Поддержка»).
6. Продолжение развития цифровой образовательной среды ГБДОУ 5
Невского района как инструмента открытого информирования,
управления, обучения, воспитания и социализации: сайт, блоги групп –
проект «Инклюзивное педагогическое бюро – цифровой ресурс для
образовательного пространства и оценки качества» («Практика
применения инновационного продукта»).
7. Создание условий для внедрения новых механизмов управления,
финансирования и ресурсного обеспечения ГБДОУ 5 Невского района и
развития апробированных новых организационно-правовых форм в
организации:
-развитие общественно-государственного управления в образовании,
повышение эффективности
системы маркетинговой деятельности,
как
условия расширения
доступности
востребованного
дополнительного
образования
детей (расширение модулей
программ сети дополнительных образовательных услуг);
- совершенствование организационно-экономических механизмов
управления и развития, в т.ч. на основе сетевого взаимодействия с
образовательными организациями (в т.ч. тифлопедагоги) и обмена
опытом в районной и городской системе образования.
- развитие механизмов координации и интеграции взаимодействия
ГБДОУ с организациями- социальными партнерами: расширение сети
международного и межрегионального партнерства.
-развитие современных вариативных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе
Консультационного центра для родителей по осуществлению семейного
образования детей от 2-х мес. до 8 лет.
Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа:
I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие документов,
регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка
Дорожной карты, согласование мероприятий, отработка модели
мониторинга.
II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества и
обеспечения доступности дошкольного образования, реализация
разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных
проектов, мониторинг и корректировка.

7

Основные Стратегические линии
развития

Исполнители Программы
Механизмы реализации
Программы

Объем
и
источники
финансирования Программы

Основные
результаты
Программы

ожидаемые
реализации

III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка
эффективности, организация обсуждений по результатам реализации и
прогнозирование до 2024 года.
Программа ориентирована на определенные 4 стратегические линии
развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга (далее
– Стратегическая линия развития):
«Образование. IT. Качество»
Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов
национального проекта «Образования» «Современная школа»,
«Цифровая образовательная среда» - проект «Школа здоровья» - проект
«Постуральный менеджмент»
«Семья. Поддержка. Развитие»
Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта
национального проекта «Образования» «Поддержка семей, имеющих
детей» - проект «Школа помощи» (флагман) – проект «Поддержка»
«Педагог. Ступени РОСТА*» (*Развитие Образование
Сотворчество Талант Активность)
Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта
национального проекта «Образования» «Учитель будущего» - проект
«Практика применения инновационных продуктов» (флагман) – проект
«Инклюзивное педагогическое бюро – цифровой ресурс для
образовательного пространства и оценки качества»
«Личность. Лидерство. Успех.
Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов
национального проекта «Образования» «Успех каждого ребенка»
«Социальные лифты для каждого» - проект «Школа жизни» - проект
«Ранняя профориентация в поликультурном пространстве
инклюзивного сада».
Коллектив ГБДОУ 5 Невского района
− Программа развития в проектах в рамках целевых районных
проектов по отдельным Стратегическим линиям развития («Школа
помощи», «Школа жизни», «Практика применения инновационного
продукта», «Школа здоровья»);
− «Дорожная карта» реализации программы: инновационный проект
«Инклюзивное педагогическое бюро – цифровой ресурс для
образовательного пространства и оценки качества» («Практика
применения инновационного продукта»), «Поддержка» («Школа
помощи»), «Ранняя профориентация в поликультурном пространстве
инклюзивного детского сада» («Школа жизни»), «Постуральный
менеджмент» («Школа здоровья»).
Осуществляется
в
пределах
текущего
финансирования,
предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга, и за счёт привлечения
дополнительных инвестиций в развитие материально-технической базы
и инфраструктуры образования за счет средств от оказываемых
дополнительных услуг.
К концу срока реализации Программы в 2024 г. планируется:
1. Обеспечение обновления содержания общеразвивающих программ
дополнительного образования;
2. Переход на новую систему аттестации педагогических кадров в
соответствии с требованиями НСУР, обеспечение непрерывности
повышения квалификации;
3. Создание условий для реализации образовательного потенциала
обучающихся, в том числе с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования;
4. Повышение уровня цифровизации, владения элементами цифровых
навыков обучающихся (интерактивная доска, стол, песочница, панели,
«Линия управления роботами», ПАК Сигвет-Ритм, ДООП «Детская
академия
моделирования
и
робототехники»),
включение
педагогических работников в цифровые образовательные сообщества;
5. Создание системы мотивации педагогических и административных
работников образовательной организации к непрерывному
профессиональному росту, посещение стажировочных площадок,
вебинаров ФРЦ;
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6. Создание условий для гармоничного развития детей в возрасте до 3
лет (в условиях кратковременной группы, оздоровительной группы),
реализация программ психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям;
7. Расширение и создание единой информационной платформы для
содержательного взаимодействия всех участников – БЮРО,
Виртуальное пространство общения в блогах групп.
Система организации контроля Контроль за исполнением программы развития системы образования
за исполнением Программы
Невского района Санкт-Петербурга осуществляет администрация
Невского района Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в
соответствии с законодательством.
Администрация ГБДОУ несет ответственность за ход и конечные
результаты реализации программы, рациональное использование
выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и
методы управления реализацией программы в целом. По итогам каждого
года реализации программы представляется публичный отчет об итогах
выполнения Программы и результатах развития.
Период, основание и порядок Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств,
обсуждения и корректировки администрацией Невского района уточняются: перечень мероприятий,
Программы
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм
реализации мероприятий, состав исполнителей.

2. ВВЕДЕНИЕ
Программа
развития
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 гг. разработана в соответствии с в
соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года №
Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущей программы развития
ГБДОУ.
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 –
локальный нормативный акт образовательной
организации, определяющий
стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную
перспективу. Программа как управленческий документ развития ГБДОУ определяет
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного
задания. Программа развития как проект перспективного развития ГБДОУ призвана
обеспечить:
− условия для устойчивого развития ГБДОУ в соответствии со стратегией
развития российского образования и достижения нового качества образования в
ГБДОУ;
− разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной
практики ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
− эффективное
выполнение
государственного
задания
на
оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и
удовлетворение образовательных запросов всех участников образовательных
отношений;
− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного
процесса и социального окружения ГБДОУ для достижения целей Программы
развития.
Проектирование развития деятельности ГБДОУ №5 строится в русле развития
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системы образования Невского района Санкт-Петербурга в условиях современных
требований (обеспечение безопасности и здоровья участников образовательного
процесса, воспитание гражданина Российской Федерации, повышение качества
образования и требований к его оценке, реализация ФГОС ДО, «Профессионального
стандарта педагога», развитие системы дополнительного образования, инклюзивного
образования, повышение степени удовлетворенности образовательными услугами). В
основу реализации Программы развития положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного
задания
происходит
в
рамках
направлений,
представляющих
комплекс
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы
ГБДОУ.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации
Программы развития оформляются как педагогические проекты. Результатом работы
ГБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы ГБДОУ,
результатом
реализации
инициативных
проектов
–
высокий
уровень
удовлетворенности общества качеством образования.
3. Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии.
Анализ потенциала развития ГБДОУ
3.1. Анализ реализации Программы развития ГБДОУ с 2016 до 2020 г.г.
Анализ выполнения Программы развития Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга за 2016 – 2020 годы.
В период с 2016-2020 года в ГБДОУ была реализована «Программа развития
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2020 годы», в
которую были внесены изменения в связи с вступлением в силу приказов Минтруда о
профессиональных стандартах (педагога, инструктора-методиста, педагога-психолога и
др.)
Были выполнены цели программы развития:
1.
Эффективное
выполнение
государственного
задания
на
оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и
удовлетворение образовательных запросов всех участников образовательных
отношений.
2.
Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового
уровня качества образования.
3.
Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательной
практики детского сада в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), создание доступной
образовательной среды детского сада в условиях ФГОС ДО.
Были решены задачи программы развития:
1.Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов:
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- - создание условий для эффективного участия всех участников образовательных
отношений в управлении качеством образования и здоровьесбережения обучающихся;
- обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ГБДОУ;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сопровождение профессионального развития педагогов на основе рефлексивного
мониторинга, реализация программ саморазвития и создание индивидуального плана
профессионального
развития
педагога
в
соответствие
с
применением
Профессионального стандарта педагога;
- внедрение форм дистанционного сопровождения дошкольного образования
обучающихся на сайте ГБДОУ и сайте «Инклюзивное педагогическое бюро»;
- отработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с ОВЗ на
основе индивидуальных образовательных маршрутов (в том числе специальных
индивидуальных программ развития (СИПР) для детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР)), адаптированных образовательных программ и
дистанционных форм сопровождения обучения.
2. Развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с использованием
механизмов независимой оценки.
3.Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, повышение квалификации педагогов в
условиях применения профессиональных стандартов педагога, инструктора-методиста,
педагога-психолога, тьютора.
4. Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной среды
ГБДОУ:
совершенствование
развивающей
предметно-пространственной
и
информационной (виртуальной) образовательной среды ГБДОУ;
5.Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения, внедрение современных образовательных
технологий;
6.Разработка и внедрение современных вариативных форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся, в том числе за счет открытия
Консультационного центра для родителей по осуществлению семейного образования
детей от 2-х мес. до 8 лет.
7. Развитие системы государственно - общественного управления в ГБДОУ, обеспечение
информационной открытости ГБДОУ.
8.Создание механизмов координации и интеграции взаимодействия ГБДОУ с
организациями- социальными партнерами:
- расширение сети международного и межрегионального партнерства.
9.Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства ГБДОУ.
10.Повышение эффективности системы маркетинговой деятельности, как условия
расширения доступности дополнительного образования детей (расширение сети
дополнительных образовательных услуг):
- создание образовательных условий для расширенного изучения английского и
китайского языка.
Достигнуты
программы:

ожидаемые

конечные

результаты,

важнейшие

целевые

показатели

- обеспечение всем обучающимся доступного качественного образования в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (преемственность образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
- формирования общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья обучающихся;
- расширение форм вариативного дошкольного образования за счет открытия
Консультационного центра для родителей по осуществлению семейного образования;
- сохранение лидирующей позиции ГБДОУ в рейтинге системы образования Невского
района;
- эффективная работа как инновационной площадки, во взаимодействии с федеральными
стажировочными площадками, ФРЦ по ТМНР (г. Псков);
- развитие системы дополнительного образования (дополнительных образовательных
услуг) как условия развития обучающихся, ежегодное расширение перечня
образовательных услуг на 10 %;
- ежегодное участие ГБДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах (в том числе
конкурсе инновационных продуктов);
- положительная независимая оценка качества образования в ГБДОУ.
3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
3.2.1 Качество образовательного процесса - реализуемые программы и их специфика
(реализация ФГОС ДО)
Основной целью деятельности ГБДОУ является осуществление образовательной
деятельности по Основной образовательной программе дошкольного образования, по
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорнодвигательного аппарата; со сложным дефектом), присмотр и уход за детьми.
Для решения образовательных и воспитательных задач учреждение использует
следующие образовательные программы в соответствии с лицензией и Уставом:
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
для
обучающихся часто болеющих, которым необходим комплекс специальных
оздоровительных мероприятий ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида
Невского района Санкт- Петербурга;
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорнодвигательного аппарата, со сложным дефектом) - Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, со сложным дефектом);
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом).
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы.
Программы ГБДОУ направлены на создание условий развития детей, открывающих
возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
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создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей. Содержание Программ обеспечивает
развитие личности, мотивации способностей обучающихся в различных видах
деятельности и охватывает следующие образовательные области.
Непрерывная образовательная деятельность проводятся по подгруппам, с учетом
возрастных особенностей и уровня развития обучающихся и индивидуально. Объем
образовательной нагрузки, включая НОД в кружках определен ГБДОУ в
соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» с
изменениями 27.08.2015.
Содержание инклюзивного образования в образовательном учреждении
включает: специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации,
использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и инклюзивное образование в ГБДОУ направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Результаты динамики освоения Основной образовательной программы дошкольного
образования о б у ч а ю щ и м и с я ГБДОУ №5 за период с 2016 по 2019 гг.
Показатели по образовательным
областям ФГОС ДО

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Физическое развитие

86 %

87 %

87%

87 %

Познавательно-речевое
развитие
Художественноэстетическое развитие

93 %

91 %

92%

92 %

87 %

87%

87%

88 %

Социальнокоммуникативное

89 %

90 %

91%

91 %

В период с января 2014 по настоящее время освоение Программ ГБДОУ не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся (требования ФГОС ДО). При реализации Программ ГБДОУ проводилась
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводилась педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) использовалась исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
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2) оптимизации работы с группой детей.
Также в ГБДОУ использовалась
психологическая диагностика развития
детей
(выявление и
изучение
индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводили
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка
в психологической диагностике допускалось только с согласия его родителей
(законных представителей). Результаты психологической диагностики использовались
для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей. Специфика дошкольного детства,
а
также
системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов
освоения
образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.
Внешняя экспертная оценка деятельности ГБДОУ
(результаты контрольных мероприятий)
Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия
Комитет по
образованию
Санкт-Петербурга

Отдел образования
ОГИБДД
Невского района
Управление
социального
питания
ОНДПР Невского
района
Управление
ветеринарии СанктПетербурга

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Осуществление
федерального
государственного надзора за
соблюдением требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации в
сфере образования к
организации
образовательного процесса и
ведению сайта
образовательной
организации
Плановая проверка
Обследование состояния
обучения
несовершеннолетних ПДТТ
Плановая проверка по
организации социального
питания
Плановая проверка
соблюдения требований
пожарной безопасности
Плановая выездная проверка
осуществления
регионального
государственного
ветеринарного надзора, в том
числе регионального

07.02.2017 09.03.2017

Нарушений
не выявлено

05.09.2017

Нарушений
не выявлено

16.01.2018

Нарушений
не выявлено

06.02.201807.02.2018

Нарушений
не выявлено

09.02.2018 –
13.03.2018

Нарушений
не выявлено

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия
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государственного надзора в
области обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов
животного происхождения
Администрация
Невского района
Санкт-Петербурга

Плановая выездная проверка
осуществления ГБДОУ №5
по вопросам соблюдения от
05.04.2013 №44 ФЗ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных услуг

02.07.201831.07.2018

Нарушений
не выявлено

По результатам мониторинга удовлетворенность родителей качеством
предоставляемых услуг, получены следующие результаты:

По результатам мониторинга удовлетворенность родителей условиями,
созданными в ГБДОУ, получены следующие результаты:
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Контингент ГБДОУ за период с 2015 по 2019 г.г.

2015 год

2016 год

2017 год

Кол-во групп в ГБДОУ

2018 год

2019 год

Кол-во обучающихся

По состоянию на декабрь 2019 года в детском саду функционирует 15 групп и Центр
сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи (с 01.09.2016 г.):
4 группы - оздоровительной направленности для часто длительно болеющих детей;
11 групп - группы компенсирующей направленности, из них:
2 группы – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
9 групп – для детей со сложным дефектом развития, из них:
6 групп – для детей со сложным дефектом развития (кратковременного пребывания- 3-5
часов).
С 1 сентября 2018 года был открыт «Консультационный центр» для консультативной
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования.
3.2.2. Качество условия организации образовательного процесса в ГБДОУ, доступность
образования
Кадровый потенциал ГБДОУ

Педагогическая деятельность в ГБДОУ осуществляется высококвалифицированными
кадрами с учетом тенденций модернизации российского образования. Должностной
состав и количество работников в образовательном учреждении, необходимых для
реализации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного
образования, определяются их целями и задачами, а также особенностями развития детей.
Уровень образования всех категорий педагогических и руководящих кадров
Среднее профессиональное

Высшее профессиональное

Заведующий

1

Заместитель заведующего

1

Методист

1

Воспитатели

9

10

Музыкальный руководитель

1

1

16

Инструктор
культуре

по

физической

4

Учителя- логопеды

5

Учителя- дефектологи

6

Педагоги- психологи

3

Педагог-дополнительного
образования
Тьютор

1
1

Всего:

10/23%

34/77%

Стаж работы всех категорий педагогических и руководящих кадров
1-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15 лет и выше

Заведующий

1

Заместитель заведующего

1

Методист

1

Старший воспитатель

1

Воспитатели

4

Музыкальный руководитель
Инструктор
культуре

по

физической

1

Учителя - логопеды
Учителя - дефектологи

1

Педагоги- психологи

1

Педагог
дополнительного
образования
Тьютор

1

Всего:

10

2

4

1

1

8

2

1

1

4

2

1

2
2

1
8

6

20

Квалификационная категория всех категорий педагогических и руководящих кадров
Молодые
специалисты
Заведующий

Без категории

Высшая
квалификационная
категория

1

Методист
Заместитель
заведующего

Первая
квалификационная
категория

1
2

17

Старший
воспитатель

1

Воспитатели

4

Музыкальный
руководитель
Инструктор
физической
культуре

5

9

1
по

1

2

Учителя- логопеды

1

4

Учителядефектологи

2

3

Педагогипсихологи

1

Педагог
дополнительного
образования
Всего:

1

1

2

6

10

23

Сведения о государственных и отраслевых наградах коллектива ГБДОУ

Почетные звания и награды работников ГБДОУ
Заслуженный учитель РФ
«Знак за гуманизацию школы СанктПетербурга»
«Почетный работник общего образования»

1

«Почетный работник высшего образования»

1

«Почетный работник физической культуры»

1

Доктор наук

1

Звание профессора

2

Кандидат педагогических наук

3

3
4

% молодых педагогов до 30 лет

18

11,2
11

11%

11%

2018 год

2019 год

10,8
10,6
10,4
10,2
10

10%

10%

9,8
9,6
9,4

2016 год

2017 год

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ
Здание детского сада находится в центре жилого массива в типовом 2-х этажном
здании.
Территория детского сада (9745 кв.м.) ограждена металлическим забором
высотой 1,7 м. Здание укреплено в соответствии с нормами безопасности: вход в
подвальные и чердачные помещения контролируется с помощью видеонаблюдения, двери
закрыты, все окна первого этажа зарешечены. На территории установлена система
видеонаблюдения с функцией записи изображения, вход на территорию оснащен
домофоном.
Круглосуточную охрану осуществляет ЧОП. В ГБДОУ строгий пропускной режим:
санкционированный вход для всех работников, детей и родителей ГБДОУ.
Установлена система контроля доступа в здание. Въезд для транспортных средств
открыт для обслуживающих организаций, имеющих соглашения на обслуживание, а
также автомобилей для перевозки детей, не передвигающихся самостоятельно. Вход в
здание посетителей осуществляется по предварительному согласованию с
администрацией ГБДОУ и регистрацией их в журнале охраны.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется кнопка
вызова полиции «ARKAN» с выводом на пульт дежурного при ГМЦ, пожарная
сигнализация с выводом на городской мониторинговый центр. Установлены системы
автоматического пожаротушения в помещении ГРЩ и распределительных щитках. В
здании и на территории ГБДОУ ведется круглосуточное видеонаблюдение с функцией
видеозаписи.
В ГБДОУ создана система гражданской обороны, предупреждения и защиты от ЧС:
назначен командный состав, комиссии и группы по направлениям деятельности,
проводится учеба личного состава в соответствие с планом ГБДОУ.
В соответствии с программой «Безбарьерная среда» вход в здание, коридоры,
групповые помещения, прогулочные площадки оснащены пандусами, лестницы аппарелями и поручнями. В июле 2014 года в ГБДОУ оборудован монолитный пандус для
детей с ОВЗ. Летом 2016 года территория и здание ГБДОУ оборудованы в соответствии с
требованиями программы «Доступная среда».
На каждую возрастную группу имеется прогулочные площадки, которые оснащены
крытыми верандами, игровым уличным оборудованием (песочницы, горки,
гимнастические лестницы, скамейки, спортивные комплексы), игровыми комплексами и
поручнями для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории детского
сада оборудованы две физкультурные площадки. На одной из них нанесена разметка для
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проведения спортивных игр; имеется корзины для метания мячей, баскетбольные стойки,
разнообразное спортивное оборудование. На территории создана экологическая тропа,
где представлено большое количество деревьев и кустарников, травянистых растений.
Территорию детского сада украшают многочисленные цветники и декоративные газоны.
Произведены работы по благоустройству территории ГБДОУ (физкультурная площадка,
три прогулочные площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Питание детей
организовано в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» и изменениях к ним 27.08.2015.
Для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процессов в
ГБДОУ создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная предметно- развивающая среда в соответствии с
требованиями ФГОС ДОО. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, возможности для уединения, а также реализацию образовательных
программ, необходимые для инклюзивного образования условия, учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей. Расположение мебели, игрушек и
другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарногигиеническим нормам.
В ГБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития детей:
имеются музыкальный зал, логопедические кабинеты, кабинет педагога - психолога,
учителя- дефектолога, Монтессори - класс, медицинский блок (лицензированный
медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор), зал лечебной физкультуры,
кабинет массажа, плавательный бассейн, помещение «Морской тропы», «светлая
сенсорная комната».
В настоящее время в детском саду в состав информационно - технической базы входят:
17 комплектов ПК, 4 МФУ, 9 интерактивных систем, 5 DVD проигрывателей, цифровой
фотоаппарат и видеокамера, 3 интерактивные сенсорные панели «Солнышко», 5
планшетов, открыт «Информационный киоск», функционирует «Инфозона».Имеется
постоянный доступ в Интернет, медиатека. Осенью 2017 года запущен новый
специализированный сайт «Инклюзивное педагогическое бюро», наш взгляд, инновационный инструмент развития и мониторинга профессионального роста и
инклюзивной практики с использованием ИКТ в рамках стратегии программы
«Десятилетие детства». Сайт Бюро был представлен педагогической общественности на
городском конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 2018 год, в
номинации «Образовательная деятельность» (Дипломант, общественная премия
«Овация»).
Вывод: таким образом, целостная система образования, оздоровления, психологопедагогического сопровождения и реабилитации, основанная на традициях
образовательного наследия и педагогических инновациях способствует гармоничному
развитию и социализации обучающихся образовательного учреждения.
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Объем услуг психолого-педагогической поддержки

Квалифицированной коррекционной помощью охвачено 100 % детей групп
компенсирующей направленности, которые являются обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (101 ребенок). Коррекционно-развивающий процесс в ГБДОУ
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе Образовательной
программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; со сложным дефектом) ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида
Невского района Санкт- Петербурга, а также Образовательной программы дошкольного
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата; со сложным дефектом) Центра
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи.
Коррекционную работу проводят учителя-дефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи в соответствии с рабочими программами специалистов.
Информация об охвате обучающихся ГБДОУ № 5 комплексным
психолого-педагогическим сопровождением
Учебный
год

Количество детей, охваченных ПП сопровождением
Количество
Количество детей групп Дети
Всего
детей групп
компенсирующей
инвалиды
оздоровительной направленности
направленности
С НОДА
Со
сложным
дефектом

Центр
сопровождения
ребенка с ОВЗ
от 3 до 7 лет и
его семьи

2015– 2016

82

42

48

90

172

-

2016-2017

91

46

48

104

185

10

2017-2018

81

48

56

71

185

14

2018-2019

85

39

47

87

171

12

2019– 2020

92

37

49

72

178

11

Результат удовлетворенности родителей качеством коррекционной помощи в ГБДОУ

2016 год
2017 год

5 баллов

4 балла

3 балла

Выполняя актуальный запрос государства и родителей, в ГБДОУ №5
комбинированного вида Невского района С-Петербурга создан Консультационный
центр для предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в сентябре
2018 года.
Консультативный центр создан в целях обеспечения единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказания дифференцированной методической
помощи родителям (законным представителям), в том числе приемным родителям
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(кандидатам в приемные родители), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного воспитания с 2-х месяцев до 7 (8) лет.
Основные задачи Консультационного центра:
1. Поиск новых эффективных форм образовательного взаимодействия с семьей,
использование педагогами инновационных технологий взаимодействия с родителями
(законными представителями), в том числе приемными.
2.
Оказание безвозмездной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в обеспечении равных
возможностей ребенка при поступлении в школу.
3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), в том
числе приемным, по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста, в том числе с ОВЗ.
4. Оказание психологической помощи родителям (законным представителям) ребенка в
преодолении психологических проблем, связанных с воспитанием ребенка, в том числе
приемного или опекаемого, нормализации детско-родительских отношений.
5. Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения, в том числе с ОВЗ.
6. Информирование родителей (законных представителей), в том числе кандидатов в
приемные родители, об учреждениях системы образования, которые могут оказать
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными
особенностями и ограниченными возможностями здоровья.
В консультационном центре реализуются разнообразные формы оказания
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
ребенка.
Предоставление консультативной помощи может осуществляться:
-в письменной форме по письменному заявлению о предоставлении консультативной
помощи или в форме электронного документа одного из родителей (законных
представителей) ребенка в «Электронной приемной» на сайте детского сада
http://5.dou.spb.ru/;
-в устной форме по телефонному обращению одного из родителей;
-в устной форме по личному обращению одного из родителей (законных
представителей) ребенка в период работы консультационного центра.
Положительный опыт взаимодействия образовательной организации и СанктПетербургского детского хосписа по оказанию помощи детям с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР), а также консультативной помощи
родителям детей, не получающим дошкольного образование (находящихся на домашнем
визитировании, реабилитации или длительном лечении), показывает, что диагностическая
и развивающая психолого-педагогическая работа способствует повышению степени
активности и участия детей раннего возраста, изменению установок ближайшего
окружения на возможности и восприятие особенностей личности ребенка с ТМНР.
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Результативность физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ
Анализ физического состояния детей
ГБДОУ №5 Невского района
2017-2018 уч.год и 2018 – 2019 уч.год
Группа здоровья (%)

Годовая заболеваемость.
Число пропущенных д/дней по болезни
ГБДОУ №5 Невского района
2017 - 2018уч. год 2018 – 2019 уч. год
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Комплекс абилитационных мероприятий детей
компенсирующих групп (количество)
ГБДОУ№5 Невского района
2018 – 2019 уч.год

Анализ по выпуску детей в школу 2018-2019 учебный год Всего- 32 выпускника
Диаграмма уровней познавательной готовности детей
оздоровительной группы к школе в 2018-2019 учебном году

Диаграмма уровней познавательной готовности детей
компенсирующих групп к школе в 2018-2019 учебном году
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Выбор образовательного учреждения выпускниками в 2019 году

Направление программы

Название
дополнительной
общеразвивающей программы

3.2.3. Дополнительное образование обучающихся ГБДОУ
Организация дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ
(реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ)
За рамками основной образовательной программы, в соответствии с Лицензией
на осуществление образовательной деятельности в ГБДОУ реализуются программы
дополнительного образования детей. Предоставляемые в ГБДОУ дополнительные
образовательные услуги - это наиболее полное удовлетворение потребностей родителей
(законных представителей) во всестороннем развитии детей, а также привлечение
средств из дополнительных источников финансирования на развитие материальнотехнической базы и повышение заработной платы сотрудников. Объем внебюджетных
средств, полученных от дополнительных образовательных услуг в 2018-2019 учебном
году потрачен в соответствии с Положением о расходовании средств от оказания
дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ на закупки на нужды учреждения.
Направления, по которым реализуются дополнительные образовательные услуги
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

Программы
физкультурно-спортивной «Аквафитнес»
направленности.
«Фитболгимнастика»
«Шахматы»
Программы
художественной «Музыкальная грамота в играх»
направленности.
«Вокально-хоровой
кружок
«Звонкий голосок»
«Арт-ателье
«Волшебная
кисточка»
«Бальные и ритмичные танцы»
«Занимательный оркестр»
Программы
естественно-научной направленности.
Программы краеведческой направленности Программы технической направленности
Наличие
программ
социально- «Китайский язык»
педагогической направленности
«Английский для маленьких»
«Монтессори»
«Играем-звуки исправляем»
«Детская
Академия
моделирования
и
робототехники»
«Азбука финансов» «В гостях у
сказки»
«Группа раннего развития»
«Театральная мозаика»

Анализ маркетинговой деятельности ГБДОУ за период 2016-2019 г.г.

18
16
14
12

Количество дополнительных образовательных услуг,
реализуемых в ГБДОУ за
период 2016-2019 г.г.
17
16
14
11

10
8
6
4
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Объем внебюджетных средств, полученных от реализации дополнительных
образовательных услуг за период 2016-2019 г.г. потрачен в соответствии с Положением
о расходовании средств оказания дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ на
закупки на нужды учреждения.

Объем внебюджетных средств, полученных от
реализации образовательных услуг за период
2016-2019 г.г., в тыс. руб
2555,735

3000
2500

1889,580

2626,791

2141,231

2000
1500
1000
500
0

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

При проведении мониторинга удовлетворенности родителей качеством дополнительных
образовательных услуг предоставляемых в ГБДОУ получены следующие результаты:
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4%
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0%
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3.2.4 Инновационная деятельность ГБДОУ
В ежегодном сборнике «Петербургская школа 2016: в цифрах и фактах»,
выходящему к августовскому педсовету, указано, что по итогам результатов итоговой
экспертизы реализации проектов опытно-экспериментальной работы ГБДОУ Советом по
образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-Петербурга:
рекомендовать к использованию и распространению инновационный продукт ГБДОУ №5
- методическое пособие «Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной
направленности (Деятельность образовательной организации в условиях ФГОС ДО)» / Л.
Б. Баряева, И. Г. Вечканова, В. Е. Демина и др.: под общ. ред. И.Г. Вечкановой:
Методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. - 208 с., разработанный
ДОУ №5 Невского района в статусе Городской экспериментальной площадки по теме:
«Организация совместного образования здоровых детей и детей с ОВЗ в группах
различной направленности государственных образовательных учреждений «СанктПетербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
Конечные продукты опытно-экспериментальной работы: модель совместного
образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах
различной направленности государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, - были представлены на Всероссийском конкурсе «Лучшая
инклюзивная школа» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» и
удостоены первого места. Были одобрены методические рекомендации по организации
совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, которые могут повысить эффективность работы широкого спектра педагогов
города (воспитатели, учителя-дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, руководители,
учителя школ) на основе описанных практик, технологий взаимодействия детей с ОВЗ с
нормально развивающими сверстниками
в полифункциональной развивающей
предметно-пространственной среде, так как сама среда способствует активизации детей на
основе общих игровых целей.
Осенью 2018 года на Городском конкурсе инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020» сайт Инклюзивное педагогическое бюро стал лауреатом и
отмечен общественной премией «Овация».
Коллективом ГБДОУ №5 создан
специализированный сайт «Инклюзивное педагогическое бюро» - инновационный
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инструмент развития и мониторинга профессионального роста и инклюзивной практики с
использованием ИКТ в рамках стратегии программы «Десятилетие детства». Сайт
«Инклюзивное Педагогическое Бюро» направлен на: 1) продвижение позитивного опыта
инновационной практики совместного образования, 2) дистанционное сопровождение
детей, находящихся на домашнем визитировании, на длительном реабилитационном
лечении, 3) образовательная платформа для дистанционного сопровождения
профессионального развития педагогов, сопровождения родителей, осуществляющих
семейное образование, повышения родительской компетентности в области образования
на этапе раннего возраста, перехода с дошкольного к школьному возрасту. Сайт, в
котором отражены конечные продукты опытно-экспериментальной работы: модель
совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья в группах различной направленности государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования.
Эффекты для обучающихся в ДОО:
•
Получение дошкольного образования в условиях
совместного образования в
соответствии с собственными образовательными потребностями, склонностями и
способностями;
•
Повышение уровня доступности и безбарьерности дошкольного образования;
•
Пролонгирование адаптационного периода привыкания к дошкольной
образовательной организации, развитие самосознания и самооценки;
•
Участие в различных социальных проектах в условиях совместного образования;
•
Обеспечение полифункциональной и интерактивной развивающей предметнопространственной средой, современным компьютерным оборудованием и наглядными
пособиями.
Эффекты для родителей (законных представителей обучающихся):
•
Внедрение семейно-центрированной модели образования - обеспечение прав
родителей в управлении образованием, поддержка института семьи в системе
образования;
•
Предоставление семьям информации для возможности осознанного выбора;
•
Разработка и внедрение современных вариативных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе за счет открытия
Консультационного центра для родителей, осуществляющих семейное образование
детей от 2-х мес. до 8 лет;
•
Организация мероприятий, во время которых дети не отделены от родителей;
проведение мероприятий проектной деятельности, ориентированных на интересы и
нужды родителей – очные и виртуальные родительские клубы и т.п.;
•
Обеспечение взаимодействия с общественными организациями – социальными
партнерами: родители могут получить доступ к общественным ресурсам и услугам,
которые были бы полезны детям.
•
Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) уровнем
освоения образовательной программы, реализуемой в группах, качеством коррекционной
работы. Улучшение отношения родителей к интеграции детей с ДЦП, с синдромом
Дауна, с РАС в группы различной направленности.
Проведение мониторинга педагогической диагностики, выпуска в школу выпускников
ГБДОУ подтверждает положительную динамику образовательной деятельности.
Мониторинги представлены на сайте ГБДОУ.
Педагогические результаты использования инновационного продукта:
•
Для педагогов описана в методическом пособии методические рекомендации по
реализации модели совместного образования в проектной деятельности, дистанционная
форма сопровождения внедрения инновационного продукта. Для руководителей и

30

педагогов уточнены условия для реализации образовательных программ в рамках
интеграции и инклюзии: материально-технические и финансовые условия, кадровые
условия, организационные условия, психолого-педагогические условия.
•
Внедрение и дополнение методического пособия «Проектная деятельность с
дошкольниками в группах различной направленности» и страниц сайта с виртуальными
закладками (Реатека, АРТ-Картотека) - создание условий для более полной реализации
творческого потенциала педагога.
•
Овладение основами совместного образования
имеет широкую область
применения на всех уровнях организации системы образования: включение ребенка с ОВЗ
в образовательную среду через создание индивидуального маршрута, АОП, через
программно-методическое обеспечение:
1. Основная образовательная программа
дошкольного образования 2. Адаптированная основная образовательная программа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
•
Владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит
более эффективно осуществлять рефлексию собственного педагогического и
инновационного опыта, аналитические, организационно-управленческие функции.
Педагогический коллектив ГБДОУ №5 издал 41 публикацию; выступления для
педагогической общественности города, России, зарубежья - более 35.
•
получение возможности для индивидуального повышения квалификации, в т. ч. в
дистанционном режиме на сайте ГБДОУ;
•
Технологии совместного образования обеспечивают конкурентоспособность
специалиста и приобретение опыта участия в открытых мероприятиях районного,
городского и федерального уровней.
Социальные результаты использования инновационного продукта:
1.
Создание инклюзивной культуры: 1) формирование психологической готовности
социума к построению инклюзивного сообщества. 2) Содействие принятию инклюзивных
ценностей у родителей, социальных партнеров, педагогов, обучающихся.
2.
Включение социальных партнеров в актуальные для города и района
инновационные проекты, процессы на основе использования методического и
управленческого опыта образовательной организации — ядра инновационной сети.
Например, в проект Фребелевского общества «Детский сад для родителей».
Предоставление возможности участия обучающимся и педагогам в сетевых
социальных и образовательных проектах с привлечением средств общественных,
благотворительных организаций, ресурсов социальных партнеров. Интеграционные
проекты ГБДОУ в 2016-2019 г.г.: «Чудо и чудеса Балтики», «Экологический
калейдоскоп», «Театр и Мы». Социально-ориентированный образовательный проект
ГБДОУ «Я люблю свою лошадку» по социальному партнерству с СПбБОО «Зеленый мир
детства».
3.
Социальная реклама статуса инновационной площадки, осуществляющей проекты
совместного образования, позволяет привлечь новых социальных партнеров и
дополнительные ресурсы в образовательную организацию. В рамках договора о
сотрудничестве с СПбЦОКОиТ детский сад получил доступ к Порталу Дистанционного
обучения С-Петербурга.
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Коллектив ГБДОУ принимал участие в мероприятиях Министерства Просвещения:
28.10-29.10.2019 г. – Грызлова Л.Н., Вечканова И.Г. - члены жюри Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа» 2018 г. Министерства Просвещения, г. Москва.
12 февраля 2019 г.- онлайн заседание Рабочей группы по Концепции образования детей с
ОВЗ при Министерстве просвещения (Грызлова Л.Н. - член Рабочей группы
Министерства Просвещения).
Результаты инновационной деятельности были доложены для обсуждения и внедрения:
28-30 ноября 2018 г. на учебно-методическом совете при Министерстве просвещения в
Пскове.
В результате коллектив ГБДОУ работает над созданием методических
материалов к «Адаптированной образовательной программе дошкольного образования
детей с ТМНР» в условиях договорных отношений с ЦЛП и ФРЦ «Образование детей с
ТМНР» ЦЛП г. Псков.
Профессиональные достижения коллектива ГБДОУ за 2016- 2019 годы
2015- 2016 учебный год
- Творческая группа педагогов ГБДОУ - Победитель
Всероссийского конкурса
образовательных видеопродуктов «ВебПеликан- 2015» в номинации «Видеорепортаж»;
- Ансамбль танцев на колясках «Разноцветный серпантин»- Победитель Всероссийского
конкурса программ «Русская зима-2015»;
- Творческая группа ГБДОУ - Победитель городского этапа конкурса методических
материалов (среди педагогов)
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста, 2015 г.;
- Ансамбль «Разноцветный серпантин» Победитель Первого Городского фестиваля «Мы
вместе»
2016- 2017 учебный год
- ГБДОУ детский сад № 5 – Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад», июнь 2017 г. Москва;
- Коллектив «Радуга» группы компенсирующей направленности - Лауреат районного
конкурса театральной игры для дошкольников «Я – артист», Победитель муниципального
конкурса «Новогодний калейдоскоп»;
- Команда обучающихся группы детей подготовительного возраста - Победитель
экологической викторины «Земля – наш общий дом» Муниципальный конкурс, 2017 г.;
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- Обучающиеся групп компенсирующей направленности ГБДОУ I и II место в районном
туре III городского конкурса стихов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами» в
номинации 4-5 лет;
- обучающийся группы компенсирующей направленности – призер первенства по
шахматам среди детей не старше 2010 г.«Приз шестилетки Санкт-петербурга» и I место
среди младшего возраста в турнире по шахматам на кубок Аничкова Дворца «Весна
2017»;
- победители I и II мест Конкурса по художественному и прикладному творчеству среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений по теме «Мой любимый район»
ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга
- Воспитатель Демина Виктория Евгеньевна – Победитель Петербургского регионального
конкурса «Воспитатели России», победитель Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации
«Инклюзивное образование»;
- Команда «Торопыжки» ГБДОУ детского сада № 5 – Победитель муниципальных
соревнований «Первые рекорды» в номинации «Точно в цель» инструктор по физической
культуре Шемякина севиль Джалиловна
2018- 2019 учебный год
- Щепиорко Алина - Королева Пятого Санкт-Петербургского Бала на колесах 2018 г.,
Жмурова Алиса – Королеваоль Ифраимов Тимофей - Кор Шестого Санкт-Петербургского
Бала на колесах 2019 г.
Коллектив группы «Радуга» - Лауреат районного конкурса театральной игры для
дошкольников «Я - артист» Руководители: Мурашова Анна Леонидовна, Жолудева Елена
Александровна, Красавцева Ольга Финогеновна 2018 г.
Коллектив группы «Радуга» - Лауреат городского творческого конкурса для обучающихся
«Проще, легче, выше, веселее!» руководители: Юшина Ирина Вячеславовна, Жолудева
Елена Александровна, Красавцева Ольга Финогеновна 2019 г.
Педагог дополнительного образования Стасюнайте Вероника Альгирдовна – Лауреат
районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» 2019 г.
- Творческая группа детского сада – Дипломант конкурса инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020» в номинации «Образовательная деятельность» 2018г. Приз
«Овация» конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» от
Общественной организации «Союза педагогов Санкт-Петербурга» 2018 г.
Диссеминация опыта педагогов ГБДОУ №5 в 2016-2019 гг.
№
п/п
1

2

3
4

5

Продукт
Полифункциональная среда и полифункциональная образовательная
деятельность с дошкольниками с разными стартовыми возможностями //
ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, Я В МИР
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЕЛ…. Сборник материалов научнопрактической конференции с международным участием: (2 ноября и 7
декабря 2016 года) – СПб.; ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. – 182 с.
Игры с использованием сенсорной шкатулки и набора дидактического
материала. Учебно-методическое пособие для педагогов, психологов и
родителей. СПб. : ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2017. – 32 с.
Качество образования в инклюзивном детском саду// Сб. ст. ИМЦ Невского
района. СПб., 2017
Формирование компетентности студентов при изучении технологий
реабилитации детей с ОВЗ в условиях инклюзии. // Проблемы современного
педагогического образования. 2016. № 52-5. С. 103-109.3/3 Журнал входит в
перечень ВАК ISSN 2311-1305
Потребности родителей во взаимодействии с педагогами при создании
реабилитационной среды в образовательной организации для дошкольников с

Автор
Л.Н.Грызлова

Баряева Л.Б.,
И.Г. и др.

Вечканова

Грызлова Л.Н., Вечканова
И.Г.
Вечканова И.Г., Разумова
О.Ю.
Вечканова И.Г.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ограниченными
возможностями
здоровья.
//
Научное
мнение.
Педагогические, психологические и философские науки: научный журнал/
Санкт-Петербургский университетский консорциум. – СПб., 2016 № 10 с.120124 Журнал входит в перечень ВАК ISSN 2222-4378
Технологии социального партнерства образовательных организаций как
фактор (ре)абилитации детей с ОВЗ в условиях инклюзии// Научное мнение.
Педагогические, психологические и философские науки: научный журнал/
Санкт-Петербургский университетский консорциум. – СПб., 2016 № 11 С.
107-110 2/2 Журнал входит в перечень ВАК ISSN 2222-4378
Модель совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в группах различной направленности дошкольных
образовательных
учреждений
как
путь
психолого-педагогической
реабилитации // Проблемы современного педагогического образования.
2016. № 53-3. С. 68-78. Журнал входит в перечень ВАК ISSN 2311-1305
Взаимодействие с родителями как фактор психолого-педагогической
абилитации и реабилитации дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья // Научный диалог. 2016 №10 (58). С. 312-325 Журнал входит в
перечень ВАК ISSN 2225-756Х
Доступная среда города для (ре)абилитации детей с ОВЗ с использованием
игровых технологий в проектах социального партнерства Фребелевского
общества педагогов С-Петербурга//
Специальное образование: научнометодический
журнал/
ФГБОУ
ВПО
«Урал.гос.пед.ун-т»;
Ин-т
спец.образования. – Екатеринбург №3(43)- 2016 с.13-22
Междисциплинарныйподход
к
комплексной
медико-психологопедагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях совместного образования в дошкольной организации //
Нейрохирургия и неврология детского возраста № 3 (49) 2016 С 8-18 ISSN
1680-6786
Проекты с использованием интерактивных технологий mimio в работе по
формированию безопасного поведения детей//Технологии работы с детьми,
имеющими речевую патологию. Я в мир удивительный этот пришел:
Материалы межрегиональных научно-практических конференций (2 ноября и
7 декабря 2016 года) – СПб.; ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. – 182 с. ISBN 978-5904123-50-5
Полифункциональная среда и полифункциональная образовательная
деятельность с дошкольниками с разными стартовыми возможностями.//
Технологии работы с детьми, имеющими речевую патологию. Я в мир
удивительный этот пришел: Материалы межрегиональных научнопрактических конференций (2 ноября и 7 декабря 2016 года) – СПб.; ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой. – 182 с. ISBN 978-5-904123-50-5
Технологии театрализованной игры в реабилитационной работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья// «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья: мой опыт». Сборник материалов
заочной научно-практической конференции с международным участием. 10
февраля 2016 г. – М. УМЦ «Добрый мир», 2016. – 176с.
Игры с использованием сенсорной шкатулки и набора дидактического
материала. Учебно-методическое пособие для педагогов, психологов и
родителей. СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2017. – 32 с. ISBN 978-5-90412355-0
Качество дошкольного образования в инклюзивном детском саду.
Электронный журнал «Пионер» август 2017 №20 От качества образования к
качеству жизни . СПб., 78, с. 67-75.
Инклюзивная образовательная культура и политика в образовательной
организации. Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: мой
опты: Сборник материалов заочной научно-практической конференции с
международным участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Адаптация детей со сложным дефектом в группе кратковременного
пребывания. Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: мой
опты: Сборник материалов заочной научно-практической конференции с
международным участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2017
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19

20
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22

23

24
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Социально-культурная интеграция детей с разными стартовыми
возможностями в рамках совместного образования. Обучение и воспитание
детей с проблемами в развитии: мой опты: Сборник материалов заочной
научно-практической конференции с международным участием. СанктПетербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Совместная деятельность учителя-логопеда и учителя-дефектолога с
воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.
Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: мой опты: Сборник
материалов заочной научно-практической конференции с международным
участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2017
Использование инновационного полифункционального оборудования в
работе с детьми с ОВЗ на занятиях по системе Монтессори. Обучение и
воспитание детей с проблемами в развитии: мой опты: Сборник материалов
заочной научно-практической конференции с международным участием.
Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Родительское собрание как форма работы с родителями. Обучение и
воспитание детей с проблемами в развитии: мой опыт: Сборник материалов
заочной научно-практической конференции с международным участием.
Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Междисциплинарный подход к психолого-педагогической реабилитации
дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзии. Реабилитация – XXIвек:
традиции и инновации/Глав. Ред. Мед. Наук, проф.
Г.Н.Пономаренко//Материалы I Нац. Конгресса с международным участием.
– СПРб: ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А., 2017
Технология
Инклюзивного
педагогического
бюро
в
психологопедагогической реабилитации дошкольников с ОВЗ. Технологии
реабилитации: наука и практика/Глав. ред. д-р мед. наук, проф.
Г.Н.Пономаренко//Материалы межд. научн.конф. 25-26 апреля 2018, ФНЦРИ
им. Альбрехта Г.А./Минтруд России. – СПб: ОО"Р-КОПИ", 2018
Инклюзивное педагогическое бюро в обеспечении качества проектов
дошкольников при совместном образовании//Детский сад будущего: ориентир
на качество дошкольного образования: сб.научных ст. по мат. межрегион.
конф. с межд.участием 30 марта 2018г. - СПб: изд-во СПбАППО №6 2018
с.128-133
Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ в образовательных
экологических проектах по сопровождению иппотерапии и в проекте «Море
на ладони»/Сб.тезисов конференции по просветительской работе в
зоопарках и аквариумах. СПб., Ленинградский зоопарк, 2018.
Альтернативная и дополнительная коммуникация в психологопедагогической реабилитации дошкольников: жизнь в цвете /
//Инновационные технологии реабилитации: наука и практика/Глав. ред. д-р
мед. наук, проф. Г.Н.Пономаренко//сб.ст. II межд.научн.конф. 18-19 апреля
2019, ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А./Минтруд России. – СПб: ОО "Р-КОПИ",
2019.
Инклюзивное педагогическое бюро// Петербургская школа: ИННОВАЦИИ/
Сб. по итогам конкурса инновационных продуктов.- СПб, 2019 с.42-47.
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Шабашова Т.Б.

Кириллова Е.В.
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Кириллова Е.В.,
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Кириллова Е.В.,
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Баряева Л.Б., Шайкова
Л.Е., Вечканова И.Г.
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"Детская академия" дополнительная общеразвивающая программа
дошкольного образования.- М.: УМЦ "Добрый мир", 2019 - 114 с.
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организации
Консультационного
центра
для
родителей,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования// Комплексное сопровождение детей с различными
нарушениями в развитии в образовательном пространстве: материалы
Всерос.научно-практ.конференции. - М.: УМЦ "Добрый мир", 2019- с. 26-31
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Журавлева Е. В.
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Программа "Детская академия" - инклюзивное образование в условиях
подготовки к школе// Комплексное сопровождение детей с различными
нарушениями в развитии в образовательном пространстве: материалы

Вечканова И.Г.,
Шайкова Л.Е.
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Всерос.научно-практ.конференции. - М.: УМЦ "Добрый мир", 2019- с. 31-35
Формирование и развитие крупной моторики детей с ДЦП в процессе
Вечканова И.Г.,
тренингов ансамбля танцев на колясках// Юбилейный конгресс с
Шемякина С.Д.
международным участием ХХ Давиденковские чтения к 125-летию создания
первой в России кафедры усовершенствования врачей-неврологов / Под ред.
проф. С.В. Лобзина. Сб. тезисов. С-Пб, 2018 – 519 с. С. 75-77
Сопровождение педагогов в организации проектов дошкольников в
Вечканова И.Г.,
условиях совместного образования / Дошкольное образование: мир
Журавлева Е.В.
открытий и возможностей //Сб. тр. Всерос. конф. с межд.уч. СПб, МАСПО,
2018. – 385 с. С.89-97
Изучение социально-коммуникативного
развития детей дошкольного
Баряева Л.Б.,
возраста
с задержкой психического развития /Дети с задержкой
Вечканова И.Г.
психического развития: экспериментальное исследование и направления
коррекционной работы: научная монография. – М.: УМЦ «Добрый мир»,
2018.-348 с.
Инклюзивное педагогическое бюро как ресурс распространения опыта
Вечканова И. Г.,
совместного образования дошкольников с ТМНР / // Сб. материалов
Журавлева Е.В.,
Всероссийской научно-практической конференции с международным
Волошина Е.В.
участием «Образование обучающихся с тяжёлыми нарушениями развития»
6 – 8 ноября 2018 года, г. Псков.
Стимулирование двигательной активности у детей с ТМНР средствами АФК
Мелехина А.О.,
Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции с междунаро
Шемякина С.Д.,
ным участием «Образование обучающихся с тяжёлыми нарушениями развития
Вечканова И.Г.
6 – 8 ноября 2018 года, г. Псков.
Игровые
технологии
в
психолого-педагогической
(ре)абилитации
Вечканова И.Г.
дошкольников с тяжелыми и множественными нарушениями развития// Сб.
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным участием «Образование обучающихся с тяжёлыми
нарушениями развития» 6 – 8 ноября 2018 года, г. Псков.
Организация очного и
дистанционного сопровождения родителей
Вечканова И.Г.,
Консультационного центра
в Инклюзивном педагогическом бюро.
Журавлева Е.В., Рябченко
//Сборник IX Всероссийской конференции с международным участием
О.А., Шемякина С.Д.
СПбАППО 19 апреля 2019 г. «Воспитание семейных ценностей:
партнерство семьи, школы, общества». - СПб., 2019.
Вариативные формы взаимодействия с родителями в инклюзивном
Вечканова И.Г.,
дошкольном образовательном учреждении //
XXII Некрасовские
Журавлева Е.В.
педагогические чтения «Инклюзивное образование: драйвер системы
подготовки и профессиональной адаптации кадров». - СПб., 2019.
Междисциплинарный подход к формированию активности детей с Мелехина А.О., Шемякина
использованием методов кондуктивной педагогики в условияхсовместного
С.Д., Вечканова И.Г.,
образования//XXII Некрасовские педагогические чтения «Инклюзивное
Шайкова Л.Е.
образование: драйвер системы подготовки и профессиональной адаптации
кадров». - СПб., 2019.
Опыт проведения общеразвивающих проектов по сопровождению
Вечканова И.Г.,
иппотерапии и проекта «Доступная наука- МОРЕ НА ЛАДОНИ» в условиях Кириллова Е.В., Комарова
совместного образования //XXII Некрасовские педагогические чтения
Л.Р.
«Инклюзивное
образование:
драйвер
системы
подготовки
и
профессиональной адаптации кадров». - СПб., 2019.
Увидеть мир цветным: АДК в образовательных проектах инклюзивного сада
для дошкольников с ОВЗ //«Я в мир удивительный этот пришел…». Сб. мат.
Всероссийской научно –практическ. конференции для специалистов ,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
дошкольного и школьного возраста» 2019. СПб, 2019

Вечканова И.Г.,
Кириллова Е.В., Комарова
Л.Р.

Полнота нормативно-правовой базы деятельности ГБДОУ
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В ГБДОУ разработаны в соответствии с современной нормативно-правовой базой
локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательной
организации:
- Локальные акты, регламентирующие управление образовательной организацией.
- Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности
образовательной организации.
- Локальные акты, регламентирующие особенности организации образовательного
процесса
- Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений
обучающихся.
- Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ
- Локальные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки
обучающихся
- Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников
ГБДОУ
- Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения
- Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о
деятельности ГБДОУ
- Локальные акты, регламентирующие оплаты труда работников ГБДОУ, систему охраны
труда, безопасность ГБДОУ.
3.2.5.Результаты маркетингового анализа внешней среды
В марте 2019 г. ГБДОУ №5 успешно прошел заочный мониторинг Министерства
Просвещения по реализации ФГОС ДО, в мае 2019 г. – успешно прошел очный
мониторинг Министерства Просвещения.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по оценке качества образования в ГБДОУ детском саду №5 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга за 2016 – 2019 годы
I.
Внешняя оценка:
Критерии
1.Родительская
общественность

2. Социальное
окружение,
инфраструктура

3. Органы
управления
образованием

II.

Инструментарий
- опросники, анкеты (степень
удовлетворённости организацией
образовательного процесса, степень
удовлетворённости организации
взаимодействия со специалистами и
воспитателями ГБДОУ, анкеты по
выявлению запросов родителей, по
образовательному процессу, по
информированности о деятельности ГБДОУ,
по представлению дополнительных
образовательных услуг);
отчет по результатам самообследования
Мониторинг Министерства просвещение по
соблюдению ФГОС дошкольного
образования
Исполнение государственного задания

Выводы
Отзывы о деятельности на
официальном сайте
положительные
Публичный доклад о
деятельности представлен
на общем собрании
родителей, опубликован на
сайте ГБДОУ

Представлен на общем
собрании работников,
опубликован на сайте
Сайт ФИРО, дошколка.ру
Форма 85-К
Данные на официальном
сайте bus.gov

Внутренняя оценка качества образования
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№
1

2

3

4.

5

Содержание требований
Инструментарий
Форма исполнения
Требования к психолого-педагогическим условиям:
-наличие
системы
психолого- Набор
диагностического Диагностика
педагогической
оценки
развития материала
проведена,
обучающихся, его динамики, в том числе
результаты
измерение их личностных образовательных
оформлены в виде
результатов.
аналитических
справок по всем
возрастным группам
и сводной по ДОУ
-наличие консультативной поддержки
педагогов и родителей по вопросам
воспитания и обучения обучающихся,
привлечение семей к жизни ДОУ

Аналитическая
справка
годового планирования

Выполнено,
представлено
в
отчете
по
самообследованию

наличие
организационно-методического
сопровождения
процесса
реализации
основной образовательной программы
дошкольного
образования
(ООП
программы,
ДО), образовательной
адаптированной для обучающихся с ОВЗ
(АООП ДО) в том числе в плане
взаимодействия с социумом
Требования к кадровым условиям
-укомплектованность кадрами;
-образовательный ценз педагогов;
-уровень квалификации (динамика роста
числа работников, прошедших КПК);
-динамика роста категорийности;
квалификации
-результативность
(профессиональные
достижения
педагогов).
Требования к материально-техническим
условиям
-оснащенность групповых помещений,
кабинетов современным оборудованием,
средствами обучения и мебелью;
оценка состояния условий воспитания
и обучения в соответствии с нормативами
и требованиями СанПиН;
-оценка соответствия службы охраны труда
и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ,
производственной
санитарии,
антитеррористической
безопасности)
требованиям нормативных документов;
-информационно
–
технологическое
обеспечение (наличие технологического
оборудования,
сайта,
программного
обеспечения)

Аналитическая справка

Выполнено,
представлено
в
отчете
по
самообследованию

Аналитическая
справка
годового планирования
отчет 85-К
График
аттестации
педагогических работников,
План
мероприятий
по
образованию и обучению
работников

Выполнено на 100%

МТ база

Выполнено

Контроль
состояния

санитарного

Отчёт 85-К

Требования к финансовым условиям
- финансовое обеспечение реализации ОП План ФХД,
ДО, АОП ДО бюджетного учреждения Государственное задание
осуществляется исходя из стоимости услуг
на
основе
государственного
(муниципального) задания.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде
-соответствие компонентов предметнопространственной
среды
реализуемой образовательной
Анализ подбора мебели

Выполнено

Выполнено
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программе
ДОУ
и
возрастным
возможностям обучающихся;
-организация
образовательного
пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) в соответствии с требованиями
государственного
образовательного
стандарта
(трансформируемость,
полифункциональность,
вариативность,
доступность, безопасность);
наличие условий для инклюзивного
образования;
-наличие условий для общения и
совместной деятельности обучающихся и
взрослых (в том числе обучающихся
разного возраста), во всей группе и в
малых группах, а также возможности для
уединения;
-учёт национально-культурных, условий, в
которых осуществляется образовательный
процесс.

(визуальный)
Стандарт мебели в паспорте
здоровья

Анализ
предметноразвивающей среды
Отчёт специалистов
Анализ реализации этнокультурного
компонента
(ООП ДО, АООП ДО комплексно-тематическое
планирование с учетом
народного
календаря,
государственных
и
международных праздников

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса
включает в себя:
№

Содержание требований
- результаты лицензирования;
- оценку рациональности выбора рабочих
программ и технологий;

Инструментарий
Справка о материальнотехническом обеспечении;
Анализ
годового
планирования,
анализ
динамики развития детей;

обеспеченность
методическими
пособиями и литературой;

Анализ
обеспечения
методическими пособиями и
литературой (ООП ДО,
АООП ДО);

-эффективность механизмов самооценки и
внешней оценки деятельности;
-оценка
открытости
дошкольного
учреждения
для
родителей
и
общественных организаций;
-участие в профессиональных конкурсах
разного уровня;
-уровень
освоения
обучающимися
предметно пространственной среды.

Сравнительный
публичных отчётов
Анкетирование,
родителей;

Выводы
Динамика
повышения
уровня развития
детей стабильна
Выполнено

анализ

опрос

Свод данных по результатам
конкурсов, распространение
опыта;
Анализ
наблюдений
играми детей

за

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ОП ДО, АОП ДО включает
в себя:
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№

Содержание требований
соответствие
уровня
развития
обучающихся возрастным ориентирам;
динамика
индивидуального
развития детей:

-динамика показателя здоровья детей;

Инструментарий
-система
психологопедагогической и
стандартизированной
диагностики (ООП ДО,
АООП ДО);
Результаты антропометрии
Скрининг-обследование;
Паспорта здоровья детей

-динамика уровня адаптации детей раннего
возраста;
-уровень удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых услуг ДОУ

-опросы, анкеты, отзывы

-оценка эффективности оздоровительной
работы (режим дня и т.п.).
-динамика
состояния
здоровья
и
психофизического развития обучающихся;

Анализ состояния здоровья,

-оценка
возможности
предоставления
информации о ООП семье и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в
образовательный
процесс,
а
также
широкой общественности;

Отчет врача- педиатра,
Отчёт медицинской сестры
Анализ сайта ДОУ,
Анализ
публикаций
информации о ДОУ в СМИ

Выводы
Выполнено

Выполнено

Отчет
о
заболеваемости
за
2016-19
г
представлен
мед.службой
Результаты
представлены на
сайте
ИМЦ
Невского района
СПб

Выводы по реализации Программы развития 2016-2019 гг.:
•
разработана и утверждена основная образовательная программа
дошкольного образования (ООП ДО), образовательная программа дошкольного
образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом) (АООП
ДО) ГБДОУ;
•
нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с
требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);
•
приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО, Профстандартами и
новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников
образовательного учреждения;
•
определен список методических пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО;
•
разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к
трудовому договору с педагогическими работниками;
•
определена
оптимальная
для
реализации
модель
организации
образовательного процесса;
•
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение
реализации ФГОС ДО;
•
осуществлено повышение квалификации всех педагогических работников,
достижение показателя 100% обученных в 2016-19 годах.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что работа в ДОУ
проходила планомерно и системно. Соблюдался план работы и грамотно выстраивался
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баланс между организованными формами работы педагогов и созданием условий для
самостоятельной деятельности детей в ДОУ. Ведётся работа по обновлению и
дополнению предметно-развивающей среды в соответствии с образовательной
программой ДО и образовательной программой дошкольного образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом), с учетом
возрастных особенностей воспитанников и с соблюдением СанПина. Педагоги повышают
своё педагогическое мастерство через курсовую подготовку и профессиональной
переподготовку, изучают и применяют современные инновационные психологопедагогические системы воспитания и обучения. Собираются материалы проектов для
обобщения опытов работы воспитателей. Ведётся поиск новых, современных приёмов и
методов взаимодействия педагога с родителями, направленные на повышение активности
родителей как полноправных участников образовательного процесса.
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3.3.SWOT-анализ опыта работы ГБДОУ 5
Блоки
деятельности
Управление

Сильные стороны

Потенциальные возможности

Стратегические задачи: выводы

1.
Компетентность,
мобильность
управленческой команды.
2.
Партнерство,
как
стиль
управления.
3.
Существующая
система
мотивации
и
стимулирования
педагогических кадров.
4.
Открытость управления на основе
отработанных механизмов обратной связи
с внутренними (сотрудники) и внешними
(родители и партнеры) потребителями
услуг.
5.
Привлечение
дополнительных
ресурсов за счет договорных отношений
организациями социальными партнерами.
6.
Широкая сеть дополнительных
образовательных услуг.
7.
Функционирование
семейноцентрированной модели.
1 место во Всероссийском конкурсе
«Лучшая
инклюзивная
школа»
в
номинации «Лучший инклюзивный сад»
2017
г.
Дипломант
конкурса
инновационных продуктов «Петербургская
школа
2020»
в
номинации
«Образовательная
деятельность
Приз
«Овация»
конкурса
инновационных
продуктов «Петербургская школа 2020» от
Общественной
организации
«Союза
педагогов Санкт-Петербурга» 2018 г.- сайт
«Инклюзивное педагогическое бюро».

1. Инновационное конкурентоспособное развитие
ГБДОУ на основе «командного развития».
2. Формирование эффективной инклюзивной
культуры, основанной на постоянном
профессиональном росте и развитии специалистов.
3. Объективная оценка деятельности педагогов и
ГБДОУ в целом;
4. Получение грантов на инновационные проекты и
развитие ГБДОУ.
5. Расширение спектра функционирования семейноцентрированной модели за счет основных,
адаптированных, вариативных дополнительных
общеразвивающих программ дошкольного
образования .
6. Увеличение охвата потенциальных потребителей
услуг за счет открытия новых дополнительных
общеразвивающих программ.

1. Разработка и внедрение системы
менеджмента качества образования в
соответствии
с
показателями,
ориентированными
на
стандарты
образования
и
международными
стандартами
Расширение спектра
функционирования
семейноцентрированной
модели за
счет
вариативных форм
дошкольного
образования.

Слабые стороны

Риски

Обеспечение

финансового

роста

и

Кадры

Требующие доработки недостаточно
эффективные механизмы внутреннего
контроля.
Увеличение времени на разработку
документации в связи с вариативностью
типов нозологических групп обучающихся с
ОВЗ.
Нехватка помещений для реализации
образовательной деятельности с
потенциальными потребителями услуг
ГБДОУ.
Сильные стороны

Снижение эффективности и качества оказываемых
услуг.
Снижение мотивации педагогов к оказанию
дополнительных образовательных услуг.
Финансовые трудности родителей, невозможность
оплаты дополнительных образовательных услуг.
Снижение поступлений от оказания услуг,
осуществляемых на возмездной основе.

Профессиональная компетентность и
мобильность творческой (рабочей) группы
коллектива.
Разный возрастной ценз педагогического
коллектива, позволяющий осуществлять
наставническую деятельность.
3. победа на конкурсе

1. Привлечение, системное профессиональное
развитие и рост количества молодых педагогов (30%)
2. Участие в конкурсах, проектах, грантах

Развитие
компетентностей
специалистов,
обеспечивающих
разработку и внедрение системы
менеджмента качества.

Высокий профессиональный уровень
педагогов, специалистов.
высокая готовность к инновационной
деятельности (100%).
Стабильный коллектив;

Распространение опыта на сайте Инклюзивное
педагогическое бюро в формате видео-материалов,
кейсов, примеров проектов для профессионального
модуля «Инклюзивное педагогическое бюро».

Повышение квалификации
административного состава

50% педагогов высшей квалификации,
высокая компетентность
Дополнительные общеразвивающие
программы осуществляют– более 15
человек.
Участие и победы педагогов в конкурсах
различных уровней.
Слабые стороны

финансовой устойчивости организации
на
основе
расширения
спектра
дополнительных
образовательных
услуг.

Потенциальные возможности

Разработка дистанционных образовательных курсов в
блогах, на платформе БЮРО, Портала
дистанционного образования С-Петербурга (Moodle)

Риски

1. Разработка и внедрение модели

Содержание и
технологии

Недостаточная разносторонняя работа по
самообразованию в Индивидуальном плане
профессионального развития.
Недостаточно эффективный
взаимоконтроль и формирующаяся на базе
него самооценка.

Снижение уровня качества деятельности.
Эмоциональное выгорание.
Нарушение целостности образовательного процесса
в микрогруппе.

Сильные стороны

Потенциальные возможности

1
.Наличие
различных
моделей
индивидуального
образования
обучающихся
на
основе
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
адаптированных
образовательных
программ
и
дистанционных форм сопровождения.
2. Широких спектр здоровьесберегающих
образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного
поведения, внедрение современных
образовательных технологий.
3. Наличие авторской модели проектной
деятельности.
4.
Участие и победы обучающихся, в
том числе с ОВЗ в конкурсах различных
уровней.
5.
Функционирование Центра
сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи.
6.
Функционирование
Консультационного центра по оказанию
методической помощи родителям,
осуществляющим семейное образование
Слабые стороны
Разный
уровень
владения
вариативными
образовательными
технологиями,
технологиями
инклюзивного
образования
у

Вариативность форм получения образования
детей с ОВЗ, повышение качества дошкольного
образования, конкурентное качество услуг.
Выпускник,
отвечающий
современным
требованиям ФГОС ДО, запросам родителей.
Профессиональный рост педагогов, расширение
компетенций за счет овладения вариативными
образовательными технологиями.
Получение дополнительных финансовых ресурсов
для развития за счет привлечения новых
технологий дополнительных общеразвивающих
программ.

Риски
Снижение мотивации педагогов и специалистов.
Регресс приобретенных социальных навыков у детей
со сложным дефектом и необходимость мобильного
корректировки адаптированных образовательных

тьюторского
сопровождения
индивидуальной профессиональной
траектории педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО, применения
Профстандарта педагога.
Стратегические задачи
Отработка различных моделей
индивидуального образования
обучающихся на основе индивидуальных
учебных планов, индивидуальных
образовательных маршрутов, СИПР,
адаптированных образовательных
программ и дистанционных форм
сопровождения.
Удовлетворение запросов на участие в
проектной деятельности родителей на
основе вариативных образовательных
технологий.

Развитие дистанционного сопровождения
детей
(с
онкозаболеваниями)
на
домашнем
визитировании
Центра
сопровождения ребенка с ОВЗ и его
семьи, Консультационного центра.

педагогов.
программ, индивидуальных образовательных
Качество планирования образовательной маршрутов (в т.ч. СИПР), рабочих программ
деятельности педагогами при реализации педагогов.
ФГОС ДО из-за ожидания Примерных
адаптированных
образовательных
программ для детей с ТМНР, с РАС,
единого
утвержденного
образца
документации.
Ожидание тьюторских программ по
продвижению технологий и
дополнительных программ.

Материально

Сильные стороны
Современная развивающая предметнопространственная
среда внутри
здания,
отвечающая
требованиям
ФГОС ДО.
Развивающая
предметнопространственная среда стимулирует
разработку
и
реализацию
образовательных проектов.
Наличие интерактивных досок, систем,
стимулирующих использование и
разработку
информационнокоммуникационных технологий.

Слабые стороны
Недостаточный набор помещений для
осуществления образовательной
деятельности.
Недостаточное оснащение территории
ГБДОУ.
Стереотипы социальной рекламы при
подготовке материалов о деятельности

«Школа помощи»: Повышение имиджа
учреждения в родительском сообществе,
повышение педагогической компетенции у
родителей через внедрение эффективных,
практикоориентированных форм работы с
родителями и детьми

Потенциальные возможности
Условия для качественного предоставления услуг.
Поддержка и развитие имиджа ГБДОУ.
Условия для всестороннего развития ребенка.
Привлечение организаций- партнеров,
благотворителей, спонсоров.
Привлечение квалифицированных специалистов
Поддержка ИМЦ и Администрации Невского района
в совершенствовании учреждением Программы
развития
Сотрудничество с МО №54
Сетевое взаимодействие с Кластером ИМЦ, ППМСцентром, ГБОУ №593
Условия для личностного и профессионального
развития педагогов.
Прохождение вебинаров ФРЦ по обучению детей
ТМНР, ФРЦ по аутизму
Риски

Обеспечение комплексной безопасности
и доступности образовательной среды

Трудности планирования бюджета.
Обстоятельства непреодолимой силы.

Обеспечение комплексной безопасности
и доступности образовательной среды

ГБДОУ: совершенствование развивающей
предметно- пространственной и цифровой
образовательной среды ГБДОУ

ГБДОУ: совершенствование
развивающей предметнопространственной и цифровой
образовательной среды, образовательной

ГБДОУ.

платформы ГБДОУ БЮРО

3.4. PEST-анализ

Факторы, которые на наш взгляд, могут оказывать влияние на стратегию развития
дошкольного учреждения, и рассматриваемые в ходе PEST-анализа, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Политические Факторы:

Экономические факторы:

- Качество образования, независимая оценка - Эффективность расходования бюджетных
качества образования
средств на основе госзаданий
Текущее законодательство в области

Экономическая ситуация и тенденции в

дошкольного образования (Закон «Об

стране

образовании», ФЗ-44, ФЗ-83 и т.д.)

- Уровень инфляции

- Будущие изменения в законодательстве

- Инвестиционный климат в отрасли

- Европейское/международное законода-

- Общие проблемы налогообложения

тельство (Конвенция о правах ребенка)

- Сезонность / влияние погоды

- Регулирующие органы и нормы

(заболевания детей, невыполнение норм

-Правительственная политика, изменение

питания)

Национальный проект «Образование»

- Рынок и торговые циклы (госзакупки)

- Торговая политика

- Платежеспособный спрос

-Ужесточение госконтроля за деятельностью

- Специфика деятельности ДОУ

бизнессубъектов и штрафные санкции

- Потребности детей, посещающих ДОУ

(госзакупки)

- Основные внешние издержки (на

- Финансирование, гранты и инициативы

содержание и приобретение имущества)

- Экологические проблемы

- Энергоносители

- Прочее влияние государства в отрасли

- Транспорт

Социальные факторы:

Технологические факторы:

- Равные стартовые условия образования и - Информатизация образования
расширение
спектра
образовательных
Финансирование ИКТ
возможностей, доступность образования
-Изменения законодательства,

- Внедрение и развитие ИКТ

затрагивающие социальные факторы

Зрелость
технологий
(трудности
использования программных продуктов)

- Структура доходов и расходов (сметы)
- Базовые ценности населения
- Тенденции образа жизни

- Изменение и адаптация новых технологий
социализации, профилактики, самореализации
и развития, сохранения и развития здоровья,
управления ресурсами и орг.технологии

- Бренд, репутация, имидж ДОУ

- Производственная емкость, уровень

- Модели поведения родителей в

- Информация и коммуникации, влияние
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зависимости от их географического

Интернета

проживания (центр, далекие от него районы)

- Законодательство по технологиям

- Мода и образцы для подражания («А в

- Потенциал инноваций

других детских садах...»)

- Доступ к технологиям, лицензирование,

- Главные события и факторы влияния

Патенты

- Предпочтения воспитанников
- Представления СМИ о детях с ОВЗ
- Этнические / религиозные факторы
- Реклама и связи с общественностью

Выводы по таблице факторов PEST-анализа:
В каждой из этих четырёх групп в качестве главных факторов, оказывающих
наибольшее влияние, необходимо выделить такие, как:
- политическую деятельность федеральных, региональных и местных органов власти,
законодательное регулирование деятельности образовательных учреждений в РФ,
налоговую политику (среди политико-правовых факторов);
- уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию населения,
традиции, обычаи, привычки и социальную активность населения (среди
социокультурных);
- инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди экономических
факторов);
- компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и другим
средствам связи, уровень развития соответствующей техники и технологии (среди
технико-технологических факторов).
Таким образом, развитие образовательной системы дошкольного учреждения, с
одной стороны, должно ориентироваться на государственный заказ и государственную
политику в области образования (ориентация на всеобщее среднее образование,
реализацию компетентностного похода, приоритет здоровьесберегающих и
информационных технологий). С другой стороны - в сложившихся условиях
дошкольного учреждения должно четко определить собственные цели, ценности,
миссию, политику и тактику, которые обеспечат:
- привлекательность для ближайших социальных заказчиков;
- стабильность и успешность функционирования и развития дошкольного учреждения
в изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.
Для разработки стратегии образовательного учреждения отправным моментом
является анализ внутренней среды, целью которого становится определение
возможностей, на которые оно может опираться в своей деятельности, а так же
выявление и устранение недоработок.
Результаты SWOT-анализа дошкольного образовательного учреждения детский сад №5
позволяет определить оптимальное развитие.
Программа развития ГБДОУ на 2020-2024 г.г. призвана осуществить переход от
актуального развития ГБДОУ к проектно-инновационному постепенно, обдуманно,
исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход
психологически комфортным для всех участников педагогического процесса.
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Определение возможных путей решения проблем.
Механизмом реализации программы развития ГБДОУ является составляющие ее

проекты и программы, которые возникли с целью ответа на вопросы: как, каким
образом, за счет каких ресурсов должно развиваться образование в детском саду, чтобы
оно соответствовало современным критериям качества образования, и было конкурентно
способным. Проекты обеспечивают участие в реализации программы развития
коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Они связаны между собой
стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.
Научно-методическое и организованное сопровождение реализации проектов
программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из администрации,
педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и
учреждений социального партнерства.
Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план
работы образовательного учреждения. Подведение итогов, анализ достижений,
выявление проблем и внесение корректировок в программу будет осуществляться
ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских
собраниях и представляться через самоанализ заведующей ГБДОУ ежегодно.
Проекты обеспечивают участие в реализации программы развития коллектива
детского сада, родителей воспитанников, социума.
Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих
психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности
по реализации проектов.
Выявленные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития
ГБДОУ №5. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти
одномоментно. Программа развития на 2020-2024 г.г. призвана осуществить переход от
актуального развития ГБДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая
стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически
комфортным для всех участников педагогического процесса.

Стратегическими
направлением
развития
ГБДОУ
может
стать:
инновационная реализация ФГОС дошкольного образования с ориентацией не
только на нормативно развивающихся детей, но и на обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Данный ориентир предполагает активное вовлечение родителей (законных
представителей) в процесс развития ГБДОУ в форме общественной составляющей
управления и достижение цели успешной реализации образовательных программ
ГБДОУ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Развитие образовательной среды будет строиться на основе сетевого взаимодействия
ГБДОУ с образовательными организациями- партнерами.
Предполагается сохранение достигнутого уровня качества образования в
ГБДОУ и его повышение за счет расширения вариативных форм дошкольного
образования – Консультационный центр.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья в ГБДОУ будут созданы необходимые
условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей, языков, методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
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посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, в полифункциональной вариативной образовательной
среде.

.

4. Концепция развития
Миссия ГБДОУ по отношению к:
• фокус-группе «обучающиеся, педагогическая общественность»: качество и
эффективность инновационного развития деятельности ГБДОУ в обеспечении
доступности образования детей с разными стартовыми возможностями за счет
расширения инклюзивной инфраструктуры условий осуществления образовательной
деятельности, повышение социально значимого статуса детей с разными стартовыми
возможностями (в том числе с ОВЗ) в «Десятилетие детства»
• фокус-группе «родители (законные представители), социальные партнеры»:
обеспечение
семейно-центрированной
модели
взаимодействия
участников
образовательных отношений, позитивное партнерство, формирование толерантности
Цели развития ГБДОУ на период с 2020 по 2024 год подразделяются по уровням:
Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех
обучающихся ГБДОУ 5 Невского района в интересах социально-экономического
развития района, Санкт-Петербурга на основе повышения эффективности
образовательной деятельности по критериям: доступность, качество, социальная
востребованность, воспитание молодого гражданина Российской Федерации,
распространение
здорового
образа
жизни,
экономическая
эффективность,
инновационность,
информационная
открытость,
государственно-общественное
управление.
- целью развития ГБДОУ как части системы образования Санкт-Петербурга
выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности
и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями
законодательства.
- цель развития ГБДОУ как образовательной организации направлена на
эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных
услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение
образовательных запросов участников образовательных отношений, обеспечение
условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со
стратегией развития российского образования и достижения нового качества
образования, разработка и внедрение инновационных моделей организации
образовательной практики детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
создание доступной образовательной среды детского сада в условиях ФГОС ДО.
Модель выпускника ГБДОУ: в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
социально- нормативным возрастным характеристикам возможных достижений
ребенка на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие целевые
ориентиры:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Задачи развития ГБДОУ
1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование»,
включающие совершенствование процесса реализации ФГОС ДО, непрерывную
профессиональную подготовку педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных
образовательных технологий, ИКТ.
2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества
инклюзивного образования в деятельности ГБДОУ №5 Невского района как условия
обновления содержания и технологий дошкольного образования:
− повышение доступности и вариативности качественного дошкольного образования ;
3. Повышение результатов внутренних и внешних экспертных оценок, развитие системы
оценки качества образования в ГБДОУ с использованием механизмов независимой
оценки (кластер ИМЦ по оценке качества).
− развитие инклюзивного образования и дистанционного сопровождения.
4. Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, повышение квалификации педагогов в
условиях применения профессионального стандарта педагога, инструктора-методиста,
педагога-психолога, через механизмы реализации, включающие:
− сопровождение профессионального развития педагогов на основе рефлексивного
мониторинга, реализация программ саморазвития и реализацию индивидуального
плана профессионального развития педагога через поддержку института
наставничества, тьторства в образовательной организации.
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− развитие дистанционных моделей повышения квалификации педагогических кадров,
инновационных форм работы с педагогами (тьюториалов), в том числе при
социальном партнерстве (ИМЦ Невского района, СПбЦОКОиИТ, ЦЛП Псков, ФРЦ
ТМНР, ЦСВД №6);
− развитие применения практики инновационного продукта специализированного сайта
«Инклюзивное педагогическое бюро» как сервиса «одно окно», обеспечивающего
личностное и профессиональное развитие педагогов;
5. Интегрировать воспитательную деятельность ГБДОУ 5 Невского района с содержанием
социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и Невского района с
целью социализации личности и воспитания гражданина Российской Федерации:
− внедрение современных технологий воспитания: позитивной социализации;
− развитие технологий мультимедиа виртуального музея игрушки (в партнерстве с
музеем игрушки-игротекой профессора Л.Б.Баряевой);
− расширение вариативности и востребованности дополнительного образования детей
(создание программы по элементам робототехники «Детская академия моделирования
и робототехники», расширение программы «Азбука финансов», «Открытие Китая»).
6. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся («Школа здоровья»), и
совершенствования работы системы психологического сопровождения («Школа помощи»
- «Поддержка») образовательного процесса в разных формах организации:
− создание комфортной и безопасной, безбарьерной среды в инклюзивной
образовательной организации («Школа помощи» - «Поддержка»);
− внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий («Школа здоровья» «Постуральный менеджмент») и расширение возможностей для дополнительных
занятий в кружках («Аквафитнесс», «Фитболгимнастика»);
- психолого-медико-педагогическое сопровождение семей обучающихся и детей раннего
возраста, в том числе Консультационного центра для родителей по осуществлению
семейного образования детей от 2-х мес. до 8 лет («Школа помощи» -«Поддержка»).
7. Продолжить развитие цифровой образовательной среды ГБДОУ 5 Невского района как
инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и
социализации: сайт, блоги групп – проект «Практика применения инновационного
продукта» - «Инклюзивное педагогическое бюро - цифровой ресурс для образовательного
пространства и оценки качества»
8. Создать условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и
ресурсного обеспечения ГБДОУ 5 Невского района и развития апробированных новых
организационно-правовых форм в организации:
- развитие общественно-государственного управления в образовании, повышение
эффективности
системы маркетинговой деятельности, как
условия расширения
доступности востребованного
дополнительного образования детей
(расширение модулей программ сети дополнительных образовательных услуг);
- совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития,
в т.ч. на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями (в т.ч.
тифлопедагоги) и обмена опытом в районной и городской системе образования.
- развитие механизмов координации и интеграции взаимодействия ГБДОУ с
организациями- социальными партнерами: расширение сети международного и
межрегионального партнерства.
-развитие современных вариативных форм взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся, в том числе Консультационного центра для родителей
по осуществлению семейного образования детей от 2-х мес. до 8 лет.
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5.Инструменты и механизмы реализации Программы
(Проекты / направления развития)
Программа ориентирована на определенные 4 стратегические линии развития системы
образования Невского района Санкт-Петербурга (далее – Стратегическая линия развития):
«Образование. IT. Качество»
Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта
«Образования» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» - проект
«Школа здоровья» - проект «Постуральный менеджмент»
«Семья. Поддержка. Развитие»
Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта
«Образования» «Поддержка семей, имеющих детей» - проект «Школа помощи» (флагман)
– «Поддержка»
«Педагог. Ступени РОСТА*» (*Развитие Образование Сотворчество Талант
Активность)
Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта
«Образования» «Учитель будущего» - проект «Практика применения инновационных
продуктов» (флагман) проект «Инклюзивное педагогическое бюро – цифровой ресурс
для образования и оценки качества»
«Личность. Лидерство. Успех.
Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта
«Образования» «Успех каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого» - проект
«Школа жизни» - проект «Ранняя профориентация в поликультурном пространстве
инклюзивного сада»
Цели проектов Программы развития ГБДОУ на период 2020-2024 года
1.
Эффективное
выполнение
государственного
задания
на
оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и
удовлетворение образовательных запросов участников образовательных отношений.
2.
Обеспечение
условий
для
устойчивого
развития образовательной
организации в соответствии со национальным проектом «Образование» и
достижения нового качества образования.
3.
Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательной
практики детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО, и
р а с ш и р е ние доступной образовательной среды детского в условиях ФГОС ДО.
Ключевые задачи:
1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
- создание мониторинга системы управления качеством деятельности ГБДОУ;
- создание условий для эффективного участия всех участников образовательных
отношений
в управлении качеством образования и здоровьесбережения
обучающихся;
- обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сопровождение
профессионального
развития
педагогов
на
основе
рефлексивного
мониторинга,
реализацию
индивидуальных
планов
профессионального развития;
- внедрение форм дистанционного сопровождения образования обучающихся;
- отработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с
ОВЗ на основе индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных
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образовательных программ и дистанционных форм сопровождения обучения.
2. Развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с использованием
механизмов независимой оценки.
3. Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, применение профессионального стандарта
педагога.
4. Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной среды
ГБДОУ: совершенствование развивающей предметно- пространственной и
цифровой виртуальной образовательной среды ГБДОУ;
5. Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения;
6. Разработка и внедрение современные вариативные форм дошкольного
образования, форм взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся.
6.Развитие системы государственно – общественного управления в ГБДОУ,
обеспечение информационной открытости ГБДОУ.
7.
Создание механизмов координации и интеграции взаимодействия ГБДОУ с
организациями- социальными партнерами:
- расширение сети международного и межрегионального партнерства.
8. Разработка
и
внедрение
инновационных
моделей
организации
образовательного пространства через экспериментальную деятельность ГБДОУ.
9.Повышение эффективности системы маркетинговой деятельности, как условия
расширения доступности востребованного дополнительного образования детей
(расширение сети дополнительных образовательных услуг):
- создание дополнительных образовательных условий для расширенного изучения
английского и китайского языка.
Обоснование значимости проекта для развития системы образования
Для системы образования Невского района значимыми будут следующие
образовательные продукты в соответствие со Стратегическими линиями развития:
—
модель детского реального безбарьерного социума на основе имеющихся
технологий социализации в поликультурном пространстве инклюзивном образовании,
—
практические
рекомендации
по
проектированию
вариантов
полифункциональной развивающей предметно-пространственной среды с учетом
требований ФГОС ДО, целевых ориентиров, операциональное описание
образовательных личностных результатов дошкольного образования.
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ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ № 5

Проекты развития ГБДОУ
Название проекта
Проект «Постуральный менеджмент»

2020

2021

2022

2023

2024

Проект «Поддержка»
Проект «Инклюзивное
педагогическое бюро – цифровой
ресурс для образовательного
пространства и оценки качества
образования»
Проект «Ранняя профориентация
в поликультурном пространстве
инклюзивного сада»
Благоустройство и озеленение
территории ГБДОУ

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ № 5
Направления

Мероприятие

Повышение
доступности
качественного
дошкольного
образования, в
том числе для
детей с ОВЗ и
инвалидов

Создание
мониторинга
системы
управления
качеством
деятельности
ГБДОУ

Основное
содержание
работы

Ответстве
нный

Планируемый
результат

Документ,
Срок
подтвержд выполнен
ающий
ия
выполнен
ие
мероприят
ия

Разработка
Заведующий Мониторинг системы Сайт
Январь –
показателей и ГБДОУ
управления качеством ГБДОУ,
декабрь
критериев
Заместитель деятельности ГБДОУ публичный 2020
отчет
оценки качества заведующего
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Создание
условий для
эффективного
участия всех
участников
образовательн
ых отношений

Заведующий Расширение
и сайт
Создание
условий для
ГБДОУ функционирование
ГБДОУ,
эффективного Заместитель С овета родителей
Публич
участия всех
ный
заведующего ГБДОУ
участников
отчет
образовательны
х отношений в
управлении
качеством
образования и
здоровьесбереж
ения
обучающихся

Январь
2020декабрь
2024

Обеспечение
Обеспечение
Заведующий
реализации
реализации
ГБДОУ
национально- проектов
Заместитель
го
п р о е к т а н а ц и о н а л ь н о заведующего
« О б р а з о в а н и е г о п р о е к т а Педагоги
»
«Образовани
е » Федеральног
о
государственно
го
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования в
ГБДОУ

сайт
ГБДОУ,
Публичн
ый отчет

Январь
2020декабрь
2024

Сопровождение
профессионально
го развития
педагогов на
основе
рефлексивного
мониторинга,
реализация
программ
саморазвития

Внутрен
ний
контроль
качества
образова
ния

Январь
2020декабрь
2024

Качественная
реализация
реализация
образовательных
программ ГБДОУ в
формах,
специфических для
детей с учетом
индивидуальных
потребностей
ребенка,
Возможностей
освоения ребенком
программы на
разных этапах ее
реализации.
(Материалы
внутреннего
контроля качества
образования,
результаты
Сопровожден Заместитель Индивидуальные
ие
заведующего планы
профессионал , старший
профессионального
ьного
воспитатель развития педагогов
развития
аттестация
педагогов на
педагогических
работников ГБДОУ)
основе
рефлексивног
о
мониторинга,
реализация
программ
саморазвития
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Разработка и
Разработка и Заместитель
реализация
реализация
заведующего
проекта
проекта
дистанционного дистанционного
сопровождения сопровождения
образовательной образовательно
деятельности й деятельности
в блогах, на
сайте
«Инклюзивное
педагогическое
бюро»

Отработка
различных
моделей
индивидуального
образования
обучающихся с
ОВЗ на основе
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
адаптированных
образовательных
программ и

Независимая
Развитие
оценка качества
системы
образовательной
оценки
деятельности
качества
образования в
ГБДОУ с
использовани
ем
механизмов
независимой
оценки
Привлечение
Развитие
молодых
кадрового
потенциала педагогов в
ГБДОУ
ГБДОУ,
применение
профессионал
ьного
стандарта
педагога

Заместитель
Отработка
заведующего
различных
Педагоги
моделей
индивидуальног
о образования
обучающихся с
ОВЗ на основе
индивидуальны
х
образовательны
х маршрутов,
адаптированны
х
образовательны
х программ и

Создание единого
коррекционнообразовательного
пространства,
способствующего
преодолению
нарушений
развития у детей
при взаимодействии

Индивидуализация,
персонификация
образования
в
ГБДОУ.

Сайт
БЮРО,
блоги

Январь
Сайт
2020ГБДОУ,
диссемина май 2023
ция
педагогиче
ского
опыта
в
публикаци
ях,
на
конференц
иях
и
семинарах

Заведующий Положительное
Сайт
Независимая
ГБДОУ,
экспертное
ГБДОУ
оценка
заместитель заключение Совета
качества
образовательно заведующего по образовательной
политике
при
й деятельности
Комитете
по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга
Заведующий
Привлечение
ГБДОУ
молодых
педагогов
в
ГБДОУ

Численность
молодых педагогов
составляет 20% от
общего
числа
педагогических
работников.

Январь
2020май 2024

Январьмай 2020

Январь
Сайт
2021ГБДОУ
публичный Май 2023
,
отчет,
общие
родительск
ие
собрания
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Разработка и
Разработка
и Заместитель Коллектив ГБДОУвнедрение
заведующего обучающая команда
внедрение
системы
старший
системы
непрерывного
воспитатель
непрерывного
внутрифирменног
внутрифирменн
о повышения
ого повышения
квалификации
квалификации
педагогов
педагогов
ГБДОУ, в т.ч.
используя ресурс ГБДОУ
«Инклюзивного
педагогического
бюро»
Обеспечение Проектирование Проектировани Заведующий Создание на
комплексной и реализация
е и реализация ГБДОУ территории ГБДОУ
развивающей
безопасности подпроекта
подпроекта
и доступности «Благоустройство «Благоустройст
предметнообразователь и озеленение
пространственной
во и озеленение
ной среды
территории
среды
территории
ГБДОУ:
ГБДОУ»
содержательноГБДОУ»
совершенство
насыщенной,
вание
трансформируемой,
развивающей
полифункциональной
предметно, вариативной,
пространстве
доступной и
нной и
безопасной
виртуальной
(Сайт ГБДОУ,
образователь
Публичный отчет)
ной среды
ГБДОУ
Заведующий Повышение
Проектирование Реализация
ГБДОУ доступности
и реализация
подпроекта
подпроекта
образовательной
«Благоустройст
«Благоустройство во территории.
среды ГБДОУ
территории.
Доступная
Доступная среда»
среда
в
бассейне,
на
тренингах
танцев
на
колясках».

Январь
Сайт
ГБДОУ, 2020публичный Май 2024
отчет,
организаци
я практики
студентов
организаци
й
СПО,
ВПО)

Публичны Январь
й
отчет, 2021Август
сайт
2022

Сайт
ГБДОУ,
Публичны
й отчет

Январь
2021Август
2022
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Внедрение
здоровьесбере
гающих
образователь
ных
технологий

Создание
дополнительного
раздела
«Виртуальное
пространство
общения с
родителями в
блогах» на
официальном и
специальном
сайте

Заместитель Оценка уровня
Создание
дополнительног заведующего развития и стиля
о
раздела Рабочая жизни обучающихся,
группа уровня
«Виртуальное
педагогов реабилитированости
пространство
детей с ОВЗ
общения
с
обучающихся
родителями в
блогах»
на
официальном и
специальном
сайте ГБДОУ
(проект«Инклю
зивное
педагогическое
бюро
–
цифровой
ресурс
для
образовательно
го пространства
и
оценки
качества»)

Проектирование
и реализация
проекта
«Постуральный
менеджмент»

Проектировани
е и реализация
проекта
«Постуральный
менеджмент»

Обеспечение
вариативных
форм режимов
пребывания
обучающихся в
ГБДОУ с учетом
их возрастных и
индивидуальных
особенностей,
обеспечение
режима
физкультурнооздоровительных
мероприятий

Заведующий Стабильная
Публичны Декабрь
Обеспечение
ГБДОУ
положительная
й доклад,2020
вариативных
Педагоги
динамика в
сайт
форм
взаимодействия медицинская соматическом, психослужба
физическом здоровье,
в блогах, на
эмоциональном,
специальном
интеллектуальном и
сайте
творческом развитии

Заведующий Повышение уровня
ГБДОУ
освоения
Заместитель адаптированных
заведующего программ,
реабилитированности
обучающихся с ОВЗ

ЯнварьСайт
май 2020
ГБДОУ,
материалы
внешней
экспертной
оценки
деятельнос
ти

Сайт
Январь –
ГБДОУ,
май 2020материалы 2022
медицинск
ой
диагностик
и,
диссемина
ция
инновацио
нного
опыта

обучающихся
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Реализация
Заведующий Стабильная
Публичны Январь
Реализация
проектов,
ГБДОУ
положительная
й доклад,2020проектов,
направленных на направленных Педагоги
динамика в
Декабрь
сайт
медицинская
сохранение и
соматическом,
психо2024
на сохранение и
служба
укрепление
физическом здоровье,
укрепление
здоровья
эмоциональном,
здоровья
воспитанников их
интеллектуальном и
интеллектуальног воспитанников
творческом развитии
о и творческого их
обучающихся
интеллектуальн
развития
«Постуральный ого и
творческого
менеджмент»
развития
«Постуральный
менеджмент»
Разработка и
внедрение
современных
вариативных
форм
взаимодейств
ия с
родителями
(законными
представител
ями)
обучающихся

Создание и
Создание и
функционировани функционирова
е вариативных
ние
форм поддержки вариативных
дошкольного
форм
образования
поддержки
проект
дошкольного
«Поддержка»
образования
проект
«Поддержка»

Заведующий Создание
ГБДОУ
дополнительных мест
заместитель в ГБДОУ, внедрение
заведующего вариативных форм
дошкольного
образования

Май 2020Сайт
ГБДОУ, Декабрь
диссемина 2023
ция
педагогиче
ского
опыта
в
публикаци
ях,
на
конференц
иях
и
семинарах

Создание
Развитие
дополнительного
системы
государственн раздела на
опортале
общественног Дистанционного
о управления образования,
в ГБДОУ,
блогов и
обеспечение с п е ц и ального
информацион сайта ГБДОУ
ной
открытости
ГБДОУ

Заместитель Положительные
Создание
дополнительног заведующего результаты
общественной
о раздела на
экспертизы
портале
деятельности ГБДОУ
Дистанционног
о образования,
блогов и
специального
сайта ГБДОУ
(Инклюзивное
педагогическое
бюро)

Январь
Сайт
ГБДОУ, 2020диссемина декабрь
2024
ция
педагогиче
ского
опыта
в
публикаци
ях,
на
конференц
иях
и
семинарах

Внедрение
Создание
механизмов сетевой формы
координации реализации
и интеграции образовательных
взаимодейств программ
ия ГБДОУ с дошкольного
организациям образования
иГБДОУ
социальными
партнерами

Заведующий Кластер
Внедрение
образовательных
сетевой формы ГБДОУ
Заместитель организаций
реализации
образовательны заведующего Невского района,
Организации обеспечивающий
х программ
- партнеры непрерывность и
дошкольного
вариативность
образования
образования
ГБДОУ
(тифлопедагоги
)

Январь
Сайт
2020ГБДОУ,
декабрь
сайты
организаци2024
й кластера,
диссемина
ция
управленче
ского
опыта
в
публикаци
ях,
на
конференц
иях
и
семинарах
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Расширение сети Расширение
Заведующий Позитивное
взаимодействия с сети
ГБДОУ
сотрудничество,
международными взаимодействия Заместитель диссеминация и
и
заведующего обмен опытом с
с
межрегиональны
Организации педагогами
международны
ми партнерами
- партнеры зарубежных стран
ми и
(Венгрия, Китай,
межрегиональн
Эстония, Литва,
ыми
Латвия и др.)
партнерами
регионов
(Псков,
Салехард
Новосибирск)

Отчет по Январь
договорам 2020сотруднич декабрь
ества Сайт 2024
ГБДОУ,
сайты
организаци
йпартнеров,
диссемина
ция
управленче
ского
опыта в
публикаци
ях, на
Работа ГБДОУ в Работа ГБДОУ Заведующий Модели оценки
Январь
Разработка
Сайт
ГБДОУ
организации
и внедрение статусе опорной в статусе
ГБДОУ, 2020инновацион площадки
заместитель образовательного
Публичны декабрь
опорной
ных моделей Кластера ИМЦ площадки
заведующего пространства ГБДОУ й отчет,
2024
организации (городской
результата
Кластера ИМЦ
образовател экспериментальн
внешней
(городской
ьного
ой площадки
экспертной
эксперименталь
пространств ИМЦ)
оценки
ной
площадки
а через
деятельнос
ИМЦ)
проект
ти ГБДОУ
«Практика
применения
Заведующий Переход ГБДОУ на
Январь
Сайт
инновацион Работа ГБДОУ в Проект
статусе
флагмана
ГБДОУ
новый
уровень
2020ГБДОУ,
«Практика
ного
проекта
заместитель развития,
продукта»
Публичны декабрь
применения
«Практика
заведующего
компетенции
й отчет, 2024
инновационног
применения
обученных педагогов результата
о продукта»:
инновационного
внешней
Инклюзивное
продукта»
экспертной
педагогическое
оценки
бюро
деятельнос
ти ГБДОУ
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Повышение
эффективно
сти системы
маркетинго
вой
деятельност
и, как
условия
расширения
доступности
востребован
ного
дополнитель
ного
образования
детей
(расширение
сети
дополнитель
ных
образовател
ьных услуг)

Разработка и
реализация
проекта
«Ранняя
профориентация
в
поликультурном
пространстве
инклюзивного
детского сада»

Разработка и
реализация
проекта
«Ранняя
профориентаци
яв
поликультурно
м пространстве
инклюзивного
детского сада»
(обучение
английскому и
китайскому
языку)

Заведующий Начальные знания
ДООП
ГБДОУ
обучающихся по
Заместитель китайскому и
заведующего английскому языкам,
, старший
«Открытие Китая»
воспитатель
Педагоги

Разработка и
реализация
подпроекта
ДООП «Детская
академия
моделирования и
робототехники»,
кейса «Линия
управления
роботами» для
чемпионате
КidSkills «Я
умею, я могу»

Заведующий Ранняя
Разработка и
ГБДОУ
профориентация,
реализация
Заместитель
профориентация в
подпроекта
заведующего
робототехнике
ДООП «Детская
, старший
академия
воспитатель
моделирования
Педагоги
и
робототехники»
, кейса «Линия
управления
упаковкой» для
чемпионате
КidSkills «Я
умею, я могу»

ДООП

Январь
2020декабрь
2024

Январь
2020апрель
2020

Планы проектов ГБДОУ №5 в рамках районных проектов «Практика применения
инновационного продукта» «Школа помощи», «Школа жизни», «Школа здоровья»
размещены далее.
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Проект «Инклюзивное педагогическое бюро –цифровой ресурс для образовательного пространства
и оценки качества»
Название проекта: «Инклюзивное педагогическое бюро –цифровой ресурс для образовательного
пространства и оценки качества»
Разработчики Юшина И.В., Волошина Е.В., Мурашова А.Л., Вечканова И.Г., Журавлева Е.В.,
Чаплинская Л.Н., Генералова Р.Н.
Краткая аннотация проекта:
Проект разработан в соответствие со стратегической линией программы развития Невского района
«Педагог. Ступени РОСТА*» (*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) проекта
«Практика применения инновационного продукта» Программы развития Невского района СанктПетербурга в рамках федерального национального проекта «Образования» «Учитель будущего».
Система диссеминации опыта образовательных учреждений. Представление опыта на различном уровне
(в том числе ПМОФ). Сетевое взаимодействие по реализации лучших инновационных практик
образовательных организаций и по использованию оценочных процедур (Кластер «Использование
оценочных процедур в работе по развитию инклюзивного образования обучающихся»)
Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, являются:
•
•
•

Цель

расширение круга инновационных практик;
трудности применения инновационных практик, оценочных процедур в ряде ОО;
непрерывное изменение образовательной политики.
инструмент мониторинга компетенций в системе коммуникации с педагогами (в рамках
применения Профессионального стандарта педагога), а также диссеминации инновационной
практики инклюзивного обучения и использования оценочных процедур в образовательной и
социально-коммуникативной среде (сайт, технология «Инклюзивное педагогическое бюро»)

Разработка вариативной модели применения инновационных практик, оценочных процедур по
инклюзивному образованию, направленной на компенсацию дефицитов общепрофессиональной и
психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в интересах детей. Организация
цифровизации и распространения информации об «Инклюзивного педагогического бюро» для
профессионального развития и повышения общепрофессиональной компетентности персонала,
сталкивающегося с вопросами и проблемами инклюзии, в целостной структуре деятельности
образовательного учреждения.
Задачи
1. Выявление и анализ системных (воспроизводящихся) дефицитов общепрофессиональной и
психолого-педагогической компетентности педагогов, в том числе по оценке качества образования
детей с ОВЗ
2. Внедрение технологии повышения квалификации персонала дошкольных организаций по
созданию инклюзивной образовательной среды и работе в ней с детьми с ОВЗ в ходе циклов районных
и городских семинаров, в том числе в рамках Кластера «Использование оценочных процедур в работе
по развитию инклюзивного образования обучающихся»
3. Обновление кадрового потенциала и повышение компетенций педагога (в профессиональной и
психологической готовности), способного обеспечить планирование и реализацию индивидуальных
траекторий обучающихся с ОВЗ в инклюзивной среде, оценку качества инклюзивного образования
4. Разработка алгоритма выявления индивидуальных особенностей детей и их семей для включения в
образовательное пространство
3. Расширение инновационной практики Консультационного центра и перечня услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям по вопросам обучения и
воспитания с учетом потребностей детей и возможностей ОУ
4. Расширение перечня технологий и цифровых форматов, доступных педагогам ОО Невского района в
области инновационной практики поликультурного пространства инклюзивного образования,
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психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания
5. Систематизация инновационных практик, локальных методических рекомендаций и успешного опыта
ОО Невского района
6. Интенсификация сетевого взаимодействия ОО Невского района, в том числе в рамках Кластера
«Использование оценочных процедур в работе по развитию инклюзивного образования
обучающихся», на уровне РМО заместителей заведующих, педагогов-психологов, учителейдефектологов, учителей-логопедов. Создание творческой среды по участию персонала в проектах и в
конкурсах профессиональных достижений, управленческое сопровождение их продвижения по
«горизонтальной» и «вертикальной» карьере, социальному менеджменту и файндрайзингу партнерству с общественными организациями родителей и благотворительными организациями.
Планируемый результат (продукт)
Конференция ПМОФ 2020: Распространение инновационной практики- модель открытого
поликультурного пространства: этнокультурный компонент работы с детьми родителей мигрантов,
международное сотрудничество, просветительская работа с детьми области толерантного восприятия
мира, отношения к людям разных народов и возможностей. «Год народного творчества».
Численность обучающихся, охваченных дистанционным сопровождением (блоги «Виртуальное
пространство общения», сайт БЮРО, портал дистанционного образования СПб), ДООП
Динамика обращений на сайт: родителей, педагогов, в блоги
Динамика выкладывания методических материалов педагогов на сайт, в блоги
Распространение опыта на сайте Инклюзивное педагогическое бюро в формате видео-материалов,
кейсов, примеров проектов для профессионального модуля «Инклюзивное педагогическое бюро».
Разработка дистанционных образовательных курсов в блогах, на платформе БЮРО, Портала
дистанционного образования С-Петербурга (Moodle)
Вариативная модель применения инновационной практики (методические рекомендации, материалы,
мероприятия ПМОФ)
Создание и использование оценочных процедур в работе по развитию инклюзивного образования
обучающихся
Программы профессионального модуля «Инклюзивное педагогическое бюро» с кадровыми
программами «Потенциал педагога, направленный на инклюзию и реабилитацию детей с ОВЗ»;
«Мониторинг инклюзивной среды для личностного самоопределения персонала»
Способы измерения
Внутренний аудит (анкетирование участников с целью выявления дефицитов общепрофессиональной и
психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей)
Внешний аудит (анализ динамики обратной связи в адрес ОУ)- Динамика обращений на сайт:
родителей, педагогов, в блоги
Динамика выкладывания методических материалов педагогов на сайт, в блоги)
Целевая группа педагогические работники и сообщества, родители (законные представители
обучающихся)
Необходимые ресурсы
1. Ресурсы ГБДОУ №5, ИМЦ, РМО и ЦППМСП Невского района
2. Ресурсы межведомственного взаимодействия
инклюзивного образования

для организации поликультурного пространства

3. Родительские сообщества
4. Консультационные центры и центры сопровождения, логопедическое пункты и пункты инклюзивного
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образования, на базе ОО Невского района
5. Ресурсные центры и инновационные площадки различных уровней
Механизм реализации
1. Разработка совместно коллективом ГБДОУ со специалистами ИМЦ, ГБДОУ, ЦППМСП и
распространение инструментария диагностики дефицитов психолого-педагогической компетентности
(опросы и интервью, анкетирования и тестирования, мониторинги), получение поддержки
администрации ОО Невского района, определение круга вовлеченных специалистов на площадках ОО
2. Аккумулирование опыта работы передовых ОО в сфере выявления индивидуальных особенностей
детей и их семей, организации психолого-педагогического сопровождения в рамках инклюзивного
образования и по оценке качества образования, форсайт-сессии (отдельно по типам особых
потребностей)
3. Заключение ОО договоров и разработка планов сетевого взаимодействия с Консультационными
центрами, расширение сети услуг центров и пунктов помощи (домашнее визитирование, количество
консультаций, содержание помощи)
4. Создание условий для повышения квалификации педагогов ОО Невского района («сеть»: ИМЦ,
ЦППМСП, передовые ОО, сайт «Инклюзивное педагогическое БЮРО»)
5. Диссеминация опыта инклюзивного образования, использования оценочных процедур,
поликультурного пространства, психолого-педагогического сопровождения (ИМЦ, ЦППМСП,
передовые ОО, сайт «Инклюзивное педагогическое БЮРО», блоги «Виртуальное пространство
общения»)
6. Разработка планов сетевого взаимодействия с ОО, входящими в состав кластера (ГБДОУ №60, 94,
104) по созданию и использованию оценочных процедур в работе по развитию инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ
Календарный план реализации проекта
Мероприятия
Разработка
инструментария
диагностики
дефицитов
общепрофессиональной
компетентности
в
инклюзивном
образовании
Распространение и применение инструментария в инклюзивном
образовании
Аккумулирования опыта выявления особенностей детей и их
семей для построения поликультурного пространства
инклюзивного образования
Аккумулирование опыта организации поликультурного
пространства инклюзивного образования
Расширения сетевого взаимодействия, социального партнерства в
распространении инновационной практики использования
оценочных процедур
Развитие услуг Консультационного центра

Сроки реализации,
ответственные
2020
Вечканова И.Г., Чаплинская Л.Н.,
Юшина И.В.
2020-2021
Вечканова И.Г.
2020-2023
Генералова Р.Н., Юшина И.В.
2021-2023
Вечканова И.Г.
2021-2023
Чаплинская Л.Н., Журавлева Е.В.
2021-23
Вечканова И.Г., Шабашова Т.Б.

Повышение квалификации специалистов в организации
поликультурного пространства инклюзивного образования

2022-2023
Вечканова И.Г.

Создание и использование оценочных процедур в работе по
развитию инклюзивного образования обучающихся

2020-2023
Чаплинская Л.Н.

Внедрение модели сопровождения индивидуального
2023
профессионального развития педагогов через диссеминацию
Юшина И.В., Волошина Е.В.,
опыта на сайте «Инклюзивное педагогическое БЮРО», блоги
Старостина К.Б., Мурашова А.Л.
«Виртуальное пространство общения»
Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта) Снижение
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мотивации педагогов и специалистов. Эмоциональное выгорание.
Проект «Ранняя профориентация в поликультурном пространстве инклюзивного детского сада»
Название проекта: «Ранняя профориентация в поликультурном пространстве инклюзивного
детского сада»
Разработчики Юшина И.В., Вечканова И.Г.
Краткая аннотация проекта:
Проект разработан в соответствие со стратегической линией программы развития Невского района
«ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» «Школа жизни» в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» «Социальные лифты для каждого» » национального проекта «Образование» и направлен на Путь
в профессию (КidSkills, ранняя профориентация, выбор дальнейшей образовательной или
профессиональной траектории од, взаимодействие с родителями). Билет в будущее.
«Ранняя профориентация в поликультурном пространстве инклюзивного детского сада»
Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, являются:
•
•
•
Цель

расширение круга ДООП, учитывающие особые потребности детей одаренных и с ОВЗ в
ранней профориентации;
трудности во взаимодействии системы образования и родителей поколения Y;
непрерывное изменение образовательной политики по профориентации.

Разработка вариативной модели ранней профориентации в поликультурном пространстве, направленной
на компенсацию дефицитов психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в
интересах детей (одаренных, с ОВЗ)
Задачи
1. Выявление и анализ системных (воспроизводящихся) дефицитов психолого-педагогической
компетентности педагогов и родителей по ДООП
2. Разработка алгоритма выявления индивидуальных особенностей одаренных детей, детей с ОВЗ и
запросов их семей для ранней профориентации
3. Расширение перечня ДООП, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям по вопросам ранней профориентации с учетом потребностей детей и возможностей
ОУ
4. Расширение перечня технологий и форматов, доступных педагогам ОО Невского района в области
ранней профориентации и психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания
в поликультурном пространстве
5. Систематизация локальных методических рекомендаций по организации поликультурного
пространства и успешного опыта по ранней профориентации ОО Невского района
6. Интенсификация сетевого взаимодействия педагогов дополнительного образования, ОО Невского
района на уровне РМО заместителей заведующих, педагогов-психологов, МО воспитателей и педагогов
дополнительного образования ГБДОУ
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Планируемый результат (продукт) Продукт: Путь в профессию (КidSkills, ранняя профориентация,
выбор дальнейшей образовательной или профессиональной траектории, взаимодействие с родителями).
Билет в будущее.
Вариативная модель ранней профориентации в поликультурном пространстве (ДООП, методические
рекомендации, материалы, кейсы и мероприятия КidSkills)
Конференция ПМОФ 2020: представление модель открытого поликультурного пространства: изучение
иностранных языков одаренными детьми, этнокультурный компонент работы с детьми родителей
мигрантов, международное сотрудничество, просветительская работа с детьми области толерантного
восприятия мира, отношения к людям разных народов и возможностей. «Год народного творчества».
Рост численности обучающихся, в том числе с ОВЗ, охваченных ДООП
Рост числа и вариативность ДООП – разработка частей программ ДООП: Лаборатория технопарка
«Линия управления роботами» «Детская академия моделирования и робототехники», «Азбука
финансов», кейс «Линия управления роботами», «Промышленный дизайн, специалист линии упаковки
готовой продукции» КidSkills, методические материалы к ДООП «Открытие Китая», расширение
вариативности видов танцев в рамках инклюзивных танцев на колясках в ансамбле «Разноцветный
серпантин»
Чемпионат КidSkills «Я умею, я могу!» С-Петербург 18.04.2020
III Всероссийский Фенологический фестиваль в Ботаническом саду
Способы измерения
Внутренний аудит (анкетирование участников с целью выявления дефицитов психолого-педагогической
компетентности педагогов и родителей по ранней профориентации и ДООП)
Внешний аудит (анализ динамики обратной связи в адрес ОУ, конкурсы, чемпионат КidSkills «Я умею, я
могу»)
Целевая группа Родители (законные представители обучающихся), педагогические работники и
сообщества педагогов дополнительного образования
Необходимые ресурсы
1. Ресурсы дополнительного образования ГБДОУ №5, Невского района
2. Ресурсы межведомственного взаимодействия с организациями дополнительного образования,
культуры (музеи), музей игрушки-игротека проф. Л.Б.Баряевой для ранней профориентации, ДУМ по
КidSkills, федерация спортивных танцев на колясках
3. Родительские сообщества
4. Отделения дополнительного образования, Консультационные центры на базе ОО Невского района
5. Ресурсные центры и инновационные площадки различных уровней
Механизм реализации
1. Разработка и распространение инструментария диагностики дефицитов психолого-педагогической
компетентности по ранней профориентации (опросы и интервью, анкетирования и тестирования,
мониторинги), определение круга вовлеченных специалистов по ранней профориентации в ГБДОУ, на
площадках ОО
2. Аккумулирование опыта работы передовых ОО в сфере выявления индивидуальных особенностей
детей и их семей, помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, образования,
социализации: трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута,
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами,
родителями;
3. Разработка планов сетевого взаимодействия, социального партнерства (при необходимости
заключение ОО договоров) с организациями дополнительного образования, культуры (музеи) для
ранней профориентации, ДУМ, МАСПО по КidSkills, расширение взаимодействия с музеем игрушки-
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игротекой профессора Л.Б.Баряевой.
4. Создание условий для профессионального роста, повышения квалификации педагогов ОО («сеть»:
ИМЦ, передовые ОО)
5. Диссеминация опыта ранней профориентации в поликультурном пространстве, программы
инклюзивных танцев на колясках в ансамбле «Разноцветный серпантин» (ИМЦ, передовые ОО)
Календарный план реализации проекта, дорожная карта.
Мероприятия

Сроки реализации, ответственные

Разработка инструментария диагностики дефицитов
по ранней профориентации в ДООП

2020 Вечканова И.Г., Юшина И.В., педагоги
допобразования

Распространение и применение инструментария по
ранней профориентации

2020-2021 Вечканова И.Г., Журавлева Е.В.,
педагоги допобразования

Аккумулирования опыта выявления особых
потребностей детей (одаренных и с ОВЗ) и их семей
для ранней профориентации

2020-2022

Аккумулирование опыта организации ранней
профориентации

2021-2023 Вечканова И.Г., Журавлева Е.В.,
педагоги допобразования

Расширения сетевого взаимодействия, социального
партнерства по ранней профориентации

2021-2023 Вечканова И.Г., Журавлева Е.В.,
педагоги допобразования

Развитие сети ДООП, поликультурного пространства

2020-2024 Вечканова И.Г., Журавлева Е.В.,
педагоги допобразования

Повышение квалификации специалистов по ранней
профориентации

2022-2024 Вечканова И.Г., Журавлева Е.В.,
педагоги допобразования

Внедрение модели по ранней профориентации через
диссеминацию опыта организации поликультурного
пространства

2023-2024

Вечканова И.Г., Юшина И.В., педагоги
допобразования

Вечканова И.Г., педагоги допобразования

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта) Снижение
эффективности и качества оказываемых услуг по ДООП.
Снижение мотивации педагогов к оказанию дополнительных образовательных услуг. Снижение
количества ДООП.
Недостаточное количество ДООП для детей с ОВЗ.
Финансовые трудности родителей, невозможность получения дополнительных образовательных услуг.
Снижение поступлений от оказания услуг, осуществляемых на возмездной основе.
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ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА»
ПРОЕКТ: «ПОДДЕРЖКА»
Разработчики: Юшина И.В., Назаренко Т.В.
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение комплексного
психолого-педагогического сопровождения детей и их семей, в том числе помощь семьям, воспитывающих
детей с ОВЗ
Краткая аннотация проекта:
Актуальность: проект разработан в соответствии со стратегической линией развития «Семья. Поддержка.
Развитие» «Школа помощи» Программы развития Невского района Санкт-Петербурга, в рамках
федерального национального проекта «Образования» «Поддержка семей, имеющих детей» и направлен на
всестороннюю психолого-педагогическую помощь семьям, обеспечение эмоционального благополучия
ребенка в образовательной среде. Расширение услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. Разработка методических
рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей. Структурными
факторами, обуславливающими необходимость реализации проекта, являются:
•
расширение круга особых потребностей детей;
•
трудности во взаимодействии системы образования и родителей поколения Y;
•
расширение поликультурного пространства общества;
•
непрерывное изменение образовательной политики.
Цель: создание вариативной модели сопровождения, направленной на компенсацию дефицитов психологопедагогической компетентности педагогов и родителей, обеспечивающей сохранение психического
здоровья обучающихся, совершенствование работы психолого-педагогической службы сопровождения
обучающихся и их семей.
Задачи:
1. Выявление и анализ дефицитов психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей
2. Разработка алгоритма выявления индивидуальных особенностей детей и их семей
3. Расширение перечня услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям по вопросам обучения и воспитания с учетом потребностей детей и возможностей ГБДОУ
4. Расширение перечня технологий и форматов, доступных педагогам ГБДОУ в области психологопедагогического сопровождения процесса обучения и воспитания
5. Обобщение методических рекомендаций на информационном сайте «Инклюзивное педагогическое
бюро»
6. Диссеминация опыта модели сопровождения в сети образовательных учреждений Невского района
Планируемый результат (продукт)
Вариативная модель сопровождения (методические рекомендации, материалы, мероприятия)
Способы измерения
Внутренний аудит (анкетирование педагогов и родителей с целью выявления дефицитов психологопедагогической компетентности)
Внешний аудит (анализ динамики обратной связи в адрес ГБДОУ)
Целевая группа
Родители (законные представители обучающихся), педагогические работники, обучающиеся
Необходимые ресурсы
1. Ресурсы ГБДОУ (ППк, Служба сопровождения ГБДОУ)
2. Сетевые ресурсы
3. Родительские сообщества
4. Консультационный центр и Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи
5. ЦППМСП Невского района (РМО специалистов)
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Механизм реализации
1. Подготовительный этап: информационно - аналитическое исследование:
- Разработка инструментария и проведение диагностики дефицитов психолого-педагогической
компетентности (опросы и интервью, анкетирования и тестирования, мониторинги). Выявление актуальных
потребностей родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания детей, анализ затруднений, с
которыми сталкиваются родители в семейном воспитании детей (анкетирование, консультации).
- Выявление индивидуальных особенностей детей и их семей. Определение наиболее вероятных точек
педагогического взаимодействия в системе «педагог-ребенок», «педагог-родитель», «родитель-ребенок»,
выделение конкретных задач создания единого поля психолого-педагогического сотрудничества.
2. Основной этап: организация психолого-педагогического сопровождения
- разработка мероприятий, направленных на улучшение эмоционального благополучия детей в ГБДОУ
(коммуникативные мини-тренинги, досуги духовно-нравственной и патриотической направленности,
подбор игровых театрализованных упражнений для совместной деятельности детей и педагогов «Радуга
настроений»);
- разработка и организация мероприятий для родителей ГБДОУ: «Родительский клуб «Поддержка»
(для родителей детей с ОВЗ), «Родительская гостиная», «Мамина школа», (1 раз в месяц), «Ток-шоу» по
актуальной теме,
- методическая поддержка родителей через создание групповых блогов, блогов специалистов
(психолог, логопед), методическая поддержка педагогов, сайт «Инклюзивное педагогическое бюро»,
- работа Консультационного центра
- дистанционное сопровождение детей, находящихся на длительном лечении, «домашнее
визитирование»,
- детско-родительские тренинги (1 раз в 2 месяца), совместные занятия «педагог-ребенок-родитель»,
«Почтовый ящик психолога»
- открытые занятия для родителей с детьми (практические рекомендации для родителей в процессе
занятия) в рамках Центрах сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи.
- досуговые мероприятия для семей, обращающихся в Консультационный центр
- «День, прожитый в рифму» - организация деятельности детей специалистами службы сопровождения
- повышение квалификации педагогов,
- аккумулирование опыта работы по сопровождению семей и педагогов в модель психологопедагогического сопровождения,
3. Контрольно-аналитический этап: качественный анализ условий для психолого-педагогического
сопровождения, сравнительный анализ дефицитов психолого-педагогической компетентности
педагогов и родителей
4. Завершающий: диссеминация опыта работы по психолого-педагогическому сопровождению.
Календарный план реализации проекта, дорожная карта.
Наименование этапа и мероприятия
Подготовительный - информационно - аналитическое
исследование:
разработка инструментария и проведение
диагностики дефицитов психолого-педагогической
компетентности
Выявление индивидуальных особенностей детей и их
семей.
Выделение конкретных задач создания единого поля
психолого-педагогического сотрудничества.
Основной - организация психолого-педагогического
сопровождения:
разработка мероприятий, направленных на
улучшение эмоционального благополучия детей в
ГБДОУ
методическая поддержка родителей через создание
групповых блогов, блогов специалистов (психолог,
логопед), методическая поддержка педагогов, сайт
«Инклюзивное педагогическое бюро»
работа Консультационного центра
Дистанционное сопровождение детей, находящихся
на длительном лечении, «домашнее визитирование»

Сроки реализации, ответственные
2020-2021
Юшина И.В., Назаренко Т.В.

2021-2022
Юшина И.В., Назаренко Т.В., Генералова Р.Н.,
Абрамова И.С.
2021-2023
Педагоги-психологи, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды

2020-2025
Педагоги ГБДОУ

2020-2025
Вечканова И.Г.
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«День, прожитый в
деятельности
детей
сопровождения

рифму» - организация
специалистами
службы

Аккумулирование опыта работы по сопровождению
семей и педагогов в модель психологопедагогического сопровождения,
Контрольно-аналитический: качественный анализ
условий для психолого-педагогического
сопровождения, сравнительный анализ дефицитов
психолого-педагогической компетентности
педагогов и родителей
Завершающий: диссеминация опыта работы по
психолого-педагогическому сопровождению

2022-2023
Педагоги-психологи, учителя-логопеды

2024
Заместители заведующего, педагоги-психологи
2024
Заместители заведующего, педагоги-психологи

2024
Заместители заведующего, педагоги-психологи

Риски, затруднения
- Невозможность 100% участия родителей в информационно-исследовательской работе
- Индивидуально-личностные особенности родителей и педагогов
- Низкая мотивация участников
- Временной дефицит у родителей
- Постоянное обновление родительского сообщества
- Смена поколения Y
Дальнейшее развитие проекта
Тиражирование опыта работы (статьи, публикации, сетевое распространение)
Оформление печатного издания материалов по созданию модели сопровождения
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Проект «Постуральный менеджмент»
Название проекта: «Постуральный менеджмент»
Разработчики: Мелехина А.О., Шемякина С.Д., Рогожникова Я.С., Вечканова И.Г.
Краткая аннотация проекта:
Проект разработан в соответствие со стратегической линией программы развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT.
КАЧЕСТВО» Программы развития Невского района Санкт-Петербурга, в рамках федерального
национального проекта «Образования» «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» и направлен на развитие
здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся.
Популяризация физкультуры и спорта, активного отдыха. Пропаганда здорового образа жизни, здорового
питания. Разработка методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской
поддержки родителей, в том числе с использованием цифровой образовательной среды. Обеспечение
правильного позиционирования и перемещения детей с ОВЗ в режимных моментах в течение дня в рамках
проекта «Постуральный менеджмент». Персонификация сенсомоторного тренинга в рамках
инклюзивных танцев на колясках в ансамбле «Разноцветный серпантин». Повышение эффективности
освоения навыков практического плавания и безопасного поведения в водной среде (бассейн, морская
тропа, полифункциональные ванны).
Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, являются:
• расширение круга двигательных особых потребностей детей;
• трудности во взаимодействии системы образования и родителей поколения Y;
• непрерывное изменение образовательной политики.
Цель создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранение психофизического
здоровья обучающихся, совершенствование междисциплинарного взаимодействия педагогов ДОУ,
обеспечивающих сопровождение и обучение детей, в том числе с ОВЗ и их семей.
Разработка вариативной модели здоровьесберегающей среды, направленной на компенсацию дефицитов
психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в интересах сохранения здоровья детей
Задачи
1. Выявление и анализ системных (воспроизводящихся) дефицитов психолого-педагогической
компетентности педагогов и родителей в области здоровьесберегающих технологий
2. Разработка алгоритма выявления индивидуальных особенностей здоровья детей и их семей, обеспечения
правильного позиционирования и перемещения детей с ОВЗ в режимных моментах в течение дня в рамках
проекта «Постуральный менеджмент».
3. Расширение перечня здоровьесберегающих технологий и мероприятий по популяризации физкультуры,
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям по вопросам
обучения и воспитания с учетом двигательных потребностей детей и возможностей ОУ
4. Расширение перечня технологий и форматов здоровьесберегающей образовательной среды, доступных
педагогам ОО Невского района в области психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и
воспитания. Персонификация сенсомоторного тренинга в рамках инклюзивных танцев на колясках в
ансамбле «Разноцветный серпантин».
5. Систематизация локальных методических рекомендаций и успешного опыта инструкторов по
физкультуре ОО Невского района
6. Участие в сетевом взаимодействии ОО Невского района на уровне МО инструкторов по физкультуре,
РМО руководителей физической культуры
Планируемый результат (продукт)
Вариативная модель интерактивного образовательного пространства (методические рекомендации,
материалы, мероприятия по обеспечению комплексного физкультурно-оздоровительного сопровождения
детей, их семей, в том числе помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, и педагогам ДОО).
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Способы измерения
Внутренний аудит (анкетирование участников с целью выявления дефицитов психолого-педагогической
компетентности педагогов и родителей)
Внешний аудит (количество участия в физкультурных мероприятиях, побед, анализ динамики обратной
связи в адрес ОУ)
Целевая группа
педагогические работники и сообщества, родители (законные представители обучающихся)
Необходимые ресурсы
1. Ресурсы инструкторов по физкультуре ГБДОУ №5, РМО руководителей физкультуры Невского района
2. Ресурсы межведомственного взаимодействия с учреждениями физкультуры и спорта, МО, федерацией
спортивных танцев на колясках, МО инструкторов АФК ГБОУ №25 Петроградского района
3. Родительские сообщества
4. Консультационные центры и центры сопровождения, логопедическое пункты и пункты инклюзивного
образования на базе ОО Невского района
5. Ресурсные центры и инновационные площадки различных уровней
Механизм реализации
1. Разработка специалистами и распространение инструментария диагностики дефицитов психологопедагогической компетентности по здоровьесбережению (опросы и интервью, анкетирования и
тестирования, мониторинги), получение поддержки администрации ОО Невского района, определение
круга вовлеченных специалистов в ГБДОУ по правильному позиционированию и передвижению, по
дополнительным программам «Аквафитнесс», «Фитболгимнастика»
2. Аккумулирование опыта работы передовых ОО в сфере выявления индивидуальных особенностей
детей и их семей, организации здоровьесберегающей образовательной среды (отдельно по типам особых
потребностей детей с ОВЗ)
3. Заключение ОО договоров и разработка планов сетевого взаимодействия с центрами по реабилитации, с
учреждениями физкультуры и спорта, МО
4. Создание условий для повышения квалификации педагогов ОО Невского района («сеть»: ИМЦ,
ЦППМСП, передовые ОО)
5. Диссеминация опыта создания здоровьесберегающей образовательной среды (ИМЦ, ЦППМСП,
передовые ОО)
Календарный план реализации проекта, дорожная карта.
Мероприятия

Сроки, ответственный

Разработка инструментария диагностики дефицитов по
здоровьесбережению

2020

Распространение и применение инструментария по
здоровьесбережению

2021

Аккумулирования опыта выявления двигательных особенностей
детей и их семей

2020-2023

Аккумулирование опыта организации здоровьесберегающей
образовательной среды, в том числе по дополнительным

2021-2023

Шемякина С.Д., Мелехина А.О.

Шемякина С.Д., Мелехина А.О.

Шемякина С.Д., Мелехина А.О.
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программам «Аквафитнесс», «Фитболгимнастика»,
«Разноцветный серпантин»

Шемякина С.Д., Мелехина А.О.

Расширения сетевого взаимодействия, социального партнерства
по организации здоровьесберегающей среды

2021-2023

Развитие здоровьесберегающих технологий в сети Центра
сопровождения и Консультационного центра

2020-2023

Повышение квалификации специалистов по здоровьесбережению

2022-2024

Шемякина С.Д., Мелехина А.О.

Вечканова И.Г.,Мелехина А.О.

Вечканова И.Г., Шемякина С.Д.
Внедрение модели здоровьесберегающей образовательной среды
через диссеминацию опыта

2024
Вечканова И.Г., Шемякина С.Д.

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта)
Рост заболеваемости детей с ОВЗ

6.Индикаторы и результаты развития ГБДОУ
№

Наименование индикатора

Единица Значение индикатора по годам
измере
2020
2021
2022
ния

2023

2024

1. Эффективное выполнение

государственного задания.
Выполнение плановой
посещаемости за
календарный год
процент
72
73
73
74
75
Эффективное выполнение
государственного задания.
2.
Уровень организации
присмотра и ухода за детьми балл
высокий высокий высокий высокий высокий
3. Эффективное выполнение
государственного задания.
Полнота реализации
основной программы
дошкольного образования,
адаптированной основной
образовательной программы
дошкольного образования
процент
95
95
95
95
95
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
процент
90
95
95
95
95

75

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами местного
самоуправления,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования.
процент
100
100
6. Внешняя экспертная оценка
качества деятельности
балл
высокий высокий
7. Уровень комплексной
безопасности ГБДОУ
балл
высокий высокий
8. Уровень материальнотехнического обеспечения
ГБДОУ
балл
высокий высокий
9. Выполнение среднесуточной
нормы набора пищевых
продуктов питания для детей процент
95
95
10. Уровень кадрового
обеспечения
балл
высокий высокий
5.

100

100

100

высокий высокий высокий
высокий высокий высокий

высокий высокий высокий

95

95

95

высокий высокий высокий

Планируемые результаты развития ГБДОУ:

К концу срока реализации Программы в 2024 г. планируется:
1.Переход на новую систему аттестации педагогических кадров в соответствии с
требованиями НСУР, обеспечение непрерывности повышения квалификации;
2.Создание условий для реализации образовательного потенциала обучающихся, в том
числе с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;
3.Повышение уровня владения элементами цифровых навыков обучающихся
(интерактивная доска, стол, песочница, панели, «Линия управления роботами», ПАК
Сигвет-Ритм ДООП «Детская академия моделирования и робототехники»), включение
педагогических работников в цифровые образовательные сообщества;
4.Создание системы мотивации педагогических и административных работников
образовательной организации к непрерывному профессиональному росту, посещение
стажировочных площадок, вебинаров ФРЦ;
5.Создание условий для гармоничного развития детей в возрасте до 3 лет (в условиях
кратковременной группы, оздоровительной группы), реализация программ психологпедагогической, методической и консультативной помощи родителям;
6.Расширение и создание единой цифровой информационной платформы для
содержательного взаимодействия всех участников – БЮРО, Виртуальное пространство
общения в блогах групп.
7.Обеспечение 100% обучающихся качественными образовательными услугами в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, национального проекта «Образование»;
8.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках
образовательных
программ
различных
уровней
(преемственность
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
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9.Сохранение лидирующей позиции ГБДОУ в рейтинге районной, городской системы
образования по результатам мониторингов, на конкурсах педагогических достижений,
на конкурсах и чемпионате КidSkills «Я умею, я могу».
10. Обеспечение обновления содержания программ дополнительного образования.
7.Механизм управленческого сопровождения реализации Программы развития
Учредители ГБДОУ: функции и полномочия учредителя ГБДОУ от имени
субъекта Российской Федерации – города федерального значения – СанктПетербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга - Комитет по образованию и администрация Невского района СанктПетербурга. Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Руководит ГБДОУ – заведующий - Грызлова Людмила
Николаевна. Руководитель 2-го уровня: заместители заведующего, заместитель
заведующего (по АХР).
Коллегиальными органами управления ГБДОУ являются:
Общее собрание
работников ГБДОУ

Педагогический
совет

Совет родителей
ГБДОУ

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии им
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических
работников создан Совет родителей (законных представителей) воспитанников.
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов в ГБДОУ
функционирует Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
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Структура управления деятельностью ГБДОУ
Учредители

Заведующий ГБДОУ

Заместитель
заведующего

Старший
воспитатель
Воспитатели
Педагогипсихологи

Заместитель
заведующего (АХР)

Методист

Обслуживающий
персонал

Медицинское
обслуживание ГБДОУ

Врач-педиатр

Врач-невролог
Педагогический
совет
Старшая
медсестра

Тьюторы
Учителядефектологи

Общее собрание
работников

ППк

Медсестры

Совет родителей

Учителя-логопеды
Инструкторы по
физ. культуре

Обучающиеся, родители
(законные представители)

Музыкальный
руководитель

Общий контроль исполнения Программы Развития ГБДОУ осуществляет заведующий ГБДОУ.
Текущий контроль и координацию работы по программе осуществляет заведующий, по проектам
– ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан перечень
показателей работы и индикаторы, которые рассматриваются как целевые значения, достижения
которых является желательным до 2024 года. Общее собрание работников ГБДОУ имеет право
пересматривать показатели на основе мотивированных представлений администрации ГБДОУ
или ответственных исполнителей. Результаты контроля ежегодно представляются
общественности через публикации в СМИ и на официальном сайте ГБДОУ Публичного доклада
заведующего ГБДОУ.
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10. Финансовый план реализации Программы развития
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии
привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в
рамках эффективного расходования ежегодной субсидий из бюджета СанктПетербурга на выполнение утвержденного государственного задания и привлечения
дополнительных средств:
2020, в
2021, в
2022, в
2023, в
2024, в
Наименование
рублях
рублях
рублях
рублях
рублях
показателя
финансирования
1. Субсидии
на 80 075 000,00 88 204 000,00 94 502 000,00 96 000,00 100 000,00
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
№

2. Субсидии на иные 4 800 000,00
цели (капитальный
ремонт)
3. Поступления от
оказания услуг,
осуществляемых
на платной основе

ИТОГО

3 347 400,00 3 400 000,00

3 400 000,00

3 500 000,00 3 500 000,00

8 7322 000,00 91 604 000,00 97 902 000.00 3 596 000,00 3 600 000,00
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