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ПАСПОРТ
программы развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 5
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
на 2016 - 2020 гг.
Статус
Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного
программы
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5
развития
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020
гг. (далее – Программа развития)
Основания для
разработки
программы

Нормативные документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.;
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и
науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов;
Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы"
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N
66-рп;
Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на
2015-2020 гг.;
Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н);
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N
286
«О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги»;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации);
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от
09.11.2015 № 1309 "Об утверждении порядка обеспечения условий
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Цели
программы

Задачи
программы

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном
пространстве
Санкт-Петербурга
(утверждена
распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 05.05.2012 № 1263-р;
- Публичные доклады об итогах развития системы образования Невского
района Санкт-Петербурга в 2014-2015, 2015-2016 учебных годах;
- Приоритетные направления развития образования в Невском районе СанктПетербурга на 2016-2020 годы;
Международные документы:
Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для
удовлетворения базовых образовательных потребностей, Всемирная
конференция по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, март 1990 года);
материалы исследования «Форсайт образования 2030»
Научные теории и концепции:
Концепция жизнеспособной открытой школы (А.М. Цирульников);
Теория социализации личности в современной среде (Т.И.Бабаева, А.И.
Буренина, В.Г. Каменская, К.Н. Поливанова);
Теория образовательных сред (В.А. Ясвин, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков,
Р. Моос);
Концепция построения развивающей среды дошкольного образовательного
учреждения (Е.Н. Герасимова и др.);
Идеи «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и др.),
а также теоретические идеи и научно-практические модели образования
зарубежных ученых.
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 в условиях ФГОС ДО.
1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов:
- 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 Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования в ГБДОУ;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- сопровождение профессионального развития педагогов на основе
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Срок и этапы
реализации
программы

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

рефлексивного мониторинга, реализация программ саморазвития;
- внедрение форм дистанционного образования обучающихся;
отработка различных моделей индивидуального образования
обучающихся с ОВЗ на основе индивидуальных образовательных
маршрутов, адаптированных образовательных программ и дистанционных
форм обучения.
2. Развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с
использованием механизмов независимой оценки.
3. Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, внедрение профессионального
стандарта педагога.
4. Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной
среды
ГБДОУ:
совершенствование
развивающей
предметнопространственной и 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.
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 партнерства.
9.
Разработка и внедрение инновационных моделей организации
образовательного пространства через экспериментальную деятельность
ГБДОУ.
10.
Повышение эффективности системы маркетинговой деятельности,
как условия расширения доступности дополнительного образования детей
(расширение сети платных образовательных услуг):
- создание образовательных условий для расширенного изучения
английского и китайского языка.
Программа реализуется в 5 этапов, соответствующих учебным годам в
период с 2016 по 2020 год. Начало реализации проектов Программы развития
- 11.01.2016 года; завершение – до 31.12.2020 года. В период реализации
программы предусматривается использование имеющихся в
ГБДОУ
управленческих структур и механизмов. Внедрение в практику работы
детского сада новых педагогических и управленческих практик и моделей.
Достижение целевых ориентиров развития ГБДОУ, завершение Программы
и анализ ее итогов – декабрь 2020 года.
- обеспечение всем обучающимся доступного качественного образования в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- 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
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Система
организации
контроля

учебной деятельности;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся.
- сохранение лидирующей позиции ГБДОУ в рейтинге системы образования
Невского района;
- эффективная работа в статусе региональной инновационной площадки,
федеральной стажировочной площадки;
- развитие системы дополнительного образования (платных образовательных
услуг) как условия развития обучающихся, ежегодное расширение перечня
образовательных услуг на 10 %;
- ежегодное участие ГБДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах (в
том числе Всероссийском конкурсе «Инклюзивная школа России»);
- положительная независимая оценка качества образования в ГБДОУ.
Общий контроль исполнения Программы развития ГБДОУ осуществляет
заведующий ГБДОУ. Текущий контроль и координацию работы ГБДОУ по
программе осуществляет заведующий, по проектам - ответственные
исполнители. Для контроля исполнения Программы развития разработан
перечень показателей работы ГБДОУ и индикаторы развития, которые
рассматривается как целевые значения, достижение которых ГБДОУ
является желательным до 2020 года. Общее собрание работников ГБДОУ
имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных
представлений администрации ГБДОУ и/или ответственных исполнителей
Результаты контроля ежегодно представляются общественности через
публикации в СМИ и на сайте
ГБДОУ публичного доклада (отчета)
заведующего ГБДОУ.

ФИО,
должность,
телефон
руководителя
программы

Заведующий ГБДОУ Грызлова Людмила Николаевна
Телефон/факс: 8-(812)-585-98-97
e-mail: sad-alenka@mal.ru

Объем и
источники
финансирования

Ежегодные субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение
утвержденного государственного задания- 58 294 400,00 рублей (по плану на
2016 г.)

Оказание платных образовательных услуг– 2 300 000,00 рублей (по плану на
2016 г.)

Официальный
сайт ГБДОУ

HTTP://5.DOU.SPB.RU/

Разработчики
программы

Заведующий ГБДОУ Грызлова Людмила Николаевна
Заместитель заведующего Линецкая Анна Дмитриевна
Заведующий направлением Вечканова Ирина Геннадьевна
Воспитатель Демина Виктория Евгеньевна
Учитель-логопед Кириллова Елена Васильевна
Инструктор по физической культуре Шемякина Севиль Джалиловна
Педагог- психолог Юшина Ирина Вячеславовна
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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга на
2016 - 2020 гг. разработана 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.
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.
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Анализ потенциала развития ГБДОУ
3.1. Анализ реализации Программы развития ГБДОУ до 2015 г.
В период с 2011-2015 года в ГБДОУ была реализована «Программа развития
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга на 2011 – 2015 годы»
Целью программы являлось обеспечение доступности и высокого качества образования для
детей с разными стартовыми возможностями, адекватного потребностям семьи, повышение
профессиональной компетентности педагогов.
Для реализации цели программы основе Программы развития ГБДОУ были поставлены
и решены следующие задачи:
1. Создана система управления качеством в деятельности ГБДОУ, как условия обновления
содержания и технологий образования при реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (далее- ФГОС ДО):
•
создание условий для
эффективного участия всех участников образовательных
отношений в управлении качеством образования и здоровьесбережения детей.
•
совершенствование единой комфортной образовательной среды для детей, имеющих
разные стартовые возможности;
•
сопровождение профессионального развития воспитателей и педагогов на основе
рефлексивного мониторинга, реализацию программ саморазвития воспитателей и педагогов;
•
внедрение форм дистанционного инклюзивного образования.
2.
В ГБДОУ создана модель инклюзивного образования, в которой отражаются модульные
изменения в обновлении инфраструктуры условий образования - в новой организации учебновоспитательного процесса, когда были разработаны условия и виды совместного обучения
детей с ОВЗ и сверстников, не имеющих таких проблем.
•
внедрены современные технологий обучения.
3. Внедрены современные вариативные формы взаимодействия с родителями обучающихся
(Совет родителей), Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, родительские клубы (в том числе интерактивный, на официальном сайте ГБДОУ).
4. Созданы механизмы координации и интеграции взаимодействия ГБДОУ с организациямисоциальными партнерами:
•
разработаны и внедрены инновационные модели организации образовательного
пространства;
4. Повысилась эффективность системы маркетинговой деятельности, как условия расширения
доступности востребованного дополнительного образования детей (по запросам родителей
ведется обучение по 14 дополнительным общеразвивающим программам).
5. Созданы условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и
ресурсного обеспечения ГБДОУ при реализации ФГОС ДО.
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 опорно-двигательного аппарата; со
сложным дефектом развития), присмотр и уход за детьми.
Для решения образовательных и воспитательных задач учреждение использует
следующие образовательные программы в соответствии с лицензией и Уставом:
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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;
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорнодвигательного аппарата со сложным дефектом);
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом);
Дополнительные общеразвивающие программы (в рамках приносящей доход
деятельности).
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 создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 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".
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 освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ за период с 2011 по 2014 годы
Показатели
по ФГТ/ по ФГОС ДО
Физическое развитие/Физическое
развитие
Познавательно-речевое развитие/
познавательное развитие, речевое
развитие
Художественно-эстетическое
развитие/ художественноэстетическое развитие

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

86 %

87 %

87%

87 %

93 %

91 %

92%

98 %

87 %

87%

87%

98 %
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Социально-личностное развитие/
социально- коммуникативное
развитие

89 %

90 %

91%

99 %

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);
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.
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По результатам мониторинга удовлетворенность родителей условиями,
созданными в ГБДОУ, получены следующие результаты:
120%
96%

100%

98%

80%
Ноябрь 2014г

60%

Апрель 2015г

40%
20%

4%

2%

0%
5 баллов

4 балла

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей качеством
коррекционной работы в ГБДОУ получены следующие данные:
100%
80%

78%81%

60%

Ноябрь 2014г

40%

Апрель 2015г
20%
14%

20%

2% 4%

0% 0%

3 балла

2 балла

0%
5 баллов

4 балла

Контингент ГБДОУ за период с 2011- 2015 г.г.
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По состоянию на декабрь 2015 года в ГБДОУ функционирует 15 групп.
из них:
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- 3-5часов).
3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ГБДОУ, доступность
образования:
Кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодых специалистов до 30 лет)
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 Программы, определяются ее 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

8

Музыкальный руководитель

1

Инструктор по физической
культуре

2

Учителя- логопеды

4

Учителя- дефектологи

4

Педагоги- психологи

2

Всего:

9/27%

24/73%
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Стаж работы всех категорий педагогических и руководящих кадров
Наименование
показателей

1
Численность работников - всего
в том числе персонал:
административный - всего
из него заведующий,
заместители заведующего
педагогический - всего
(сумма строк 05 - 15)
в том числе:
воспитатели
музыкальные руководители
инструкторы по физической
культуре
учителя-логопеды
учителядефектологи
педагоги-психологи
методист

Всего
работников

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года)

моложе
25 лет

25 - 29

30 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 лет
и старше

3

4

5

6

7

8

9

10

11

33

1/3%

5/15%

9

4

6

5

1

2

2

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

1

31

1

5

8

4

6

5

1

1

17
1

1
0

3
1

5
0

1
0

2
0

4
0

1
0

0
0

2
4
4

0
0
0

1
0
0

0
1
2

0
2
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
1

Квалификационная категория всех категорий педагогических и руководящих кадров
Молодые
специалисты

Соответствуют
занимаемой
должности

Заведующий
Заместитель
заведующего

Высшая
квалификационная
категория
1

1

Воспитатели

2

Музыкальный
руководитель
Инструктор
физической
культуре
Учителялогопеды
Учителядефектологи
Педагогипсихологи
Всего:

Первая
квалификационная
категория

5

11

1
по

1

1

1

1

3

1

2
2

1

2

10

20

Сведения о государственных и отраслевых наградах коллектива ГБДОУ
Почетные звания и награды работников ГБДОУ
Заслуженный учитель РФ

1

«Знак за гуманизацию школы СанктПетербурга»
«Почетный
работник
общего
образования»
«Почетный
работник
высшего
образования»
«Почетный
работник
физической
культуры»
Доктор наук

3
10
1
1
1

Звание профессора

3

Кандидат педагогических наук

3

% молодых специалистов до 30 лет

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
осуществляют 2 сторожа - вахтера посменно. 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.
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 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. В июле- августе 2015 года
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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"
Для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процессов в
ГБДОУ создана
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная предметно- развивающая среда. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, а также
реализацию образовательных программ, необходимые для инклюзивного образования условия,
учет национально-культурных, 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, учителядефектолога, Монтессори- класс, медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный
кабинет, изолятор),
зал лечебной физкультуры, кабинет массажа, плавательный бассейн,
помещение «Морской тропы», «светлая сенсорная комната».
В июле- августе 2015 были проведены ремонтные работы в помещениях зала лечебной
физкультуры, «Морской тропы», замена напольного покрытия в помещениях групп
оздоровительной направленности для детей младшего возраста.
В настоящее время в детском саду в состав информационно - технической базы входят:
16 комплектов ПК, 3 МФУ, 8 интерактивных систем, 5 DVD проигрывателей, цифровой
фотоаппарат и видеокамера, 3 интерактивные сенсорные панели «Солнышко», открыт
«Информационный киоск», функционирует «Инфозона». Имеется постоянный доступ в
Интернет, медиатека.
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Объем услуг психолого-педагогической поддержки
Квалифицированной коррекционной помощью охвачено 100 % обучающихся групп
различной направленности.
Система комплексной
коррекционной работы с
обучающимися ГБДОУ
Педагогическая и
психологическая диагностика

Создание специальных
условий обучения и
воспитания

ПМПК (рекомендации по
Коррекционная работа учителя
- дефектолога

Лечебно-оздоровительная
работа медицинского персонала

Коррекционная работа учителя
– логопеда

Коррекционная работа педагога
- психолога

Коррекционная работа
воспитателей группы

Коррекционная работа
специалистов (музыкального
руководителя, инструктора по
физической культуре)
Взаимодействие с
учреждениями-социальными
партнерами

Взаимодействие с семьей

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей качеством
коррекционной работы в ГБДОУ получены следующие данные:
90%
80%

78%

81%

70%
60%
50%

Ноябрь 2014г

40%

Апрель 2015г

30%
20%
20%

14%

10%

2% 4%

0% 0%

3 балла

2 балла

0%
5 баллов

4 балла
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3.2.3. Дополнительное образование обучающихся ГБДОУ
За рамками образовательных программ, в соответствии с Приложением №2 к Лицензии
на осуществление образовательной деятельности в ГБДОУ реализуются программы
дополнительного образования детей (приносящая доход деятельность). Предоставляемые в
ГБДОУ
платные образовательные услуги - это наиболее полное удовлетворение
потребностей родителей (законных представителей) во всестороннем развитии детей, а
также привлечение средств из дополнительных источников финансирования на развитие
материально- технической базы и повышение заработной платы сотрудников.
Анализ маркетинговый деятельности ГБДОУ за период 2011-2015 года

Объем внебюджетных средств, полученных от реализации платных образовательных
услуг за период 2011-2015 г. г. потрачен в соответствии с Положением о расходовании средств
от оказания платных образовательных услуг в ГБДОУ на закупки на нужды учреждения.
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При проведении мониторинга удовлетворенности родителей качеством платных
образовательных услуг предоставляемых в ГБДОУ получены следующие результаты:

100%
80%

93%
73%

60%
40%
20%

Ноябрь 2014г
Апрель 2015г

23%
7%

4%0%

0%0%

0%
5 балло 4 балла 3 балла 1 балл

3.2.4. Инновационная деятельность ГБДОУ:
Статус региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка по теме:
по теме: «Организация совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в группах различной направленности государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования». Сроки работы в статусе
инновационной площадки 2013-2015.
Конечные продукты опытно-экспериментальной работы: разработана и апробируется
модель совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья в группах различной направленности государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Методические рекомендации по организации совместного образования здоровых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с предложенной
моделью опубликованы в статьях, а также в отдельном методическом пособии «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.
Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического,
организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения организации и системы образования СанктПетербурга в целом (инновационной работы).
Положительные отзывы на мероприятиях разного уровня, удовлетворенность родителей
качеством образовательных услуг, результаты диагностики развития детей свидетельствуют о
том, что
инновационная деятельность ГБДОУ в статусе РИП позволила повысить
эффективность всех аспектов деятельности, решить актуальные проблемы развития, прежде
всего учебно-методического и организационного характера, внести вклад в развитие районной
системы и системы образования С-Петербурга. Представлены материалы экспериментальной
деятельности на родительских собраниях, районных, городских, всероссийских,
международных конференциях и семинарах. Педагоги ГБДОУ участвовали в конкурсных
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процедурах педагогических достижений, в том числе одержали победу на городском конкурсе
педагогических достижений.
Результаты инновационной деятельности могут повысить эффективность работы
широкого спектра педагогов города (воспитатели, учителя-дефектологи, логопеды, педагогипсихологи, 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.
В соответствие с потребностями педагоги СПетербурга могут ознакомиться с опытом инновационной деятельности на сайте в разделе
«Детский сад для всех и для каждого (инклюзивное образование)».
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;
•
Помощь с проездом членов семьи к месту проведения социальных проектов;
предложение альтернативных вариантов работы с ребенком;
•
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 дляи 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 аутизмом в
группы различной направленности. Созданное для детей с ОВЗ, находящихся на
реабилитационном лечении, и часто длительно болеющих детей с нормативным развитием,
образовательное пространство – островок знаний и общения с окружающим миром. Образно
мы назвали дистанционный проект «Родничок», понимая его как маленький источник, который
дает этим детям и их родителям силу к жизни, расширяет контакт с миром, питает знаниями.
Создана возможность для родителей осуществить наблюдение за своим ребенком по
педагогическим параметрам, используемым специалистами ГБДОУ – размещена открытая
карта наблюдения за стилем жизни дошкольника и уровнем реабилитированности ребенка с
ОВЗ на основе классических педагогических систем, с помощью которой родитель может
понаблюдать за свои ребенком дома или прийти в детский сад и совместно обследовать со
специалистами в специально созданной полифункциональном кабинете – Реатека АльбаИр.
Создание карты наблюдений за интегрированным ребенком с целью выявления уровня
социализированности детей с ОВЗ, подтверждает положительную динамику результатов
образовательной деятельности. Создано Положение об индивидуальном образовательном
маршруте и разработаны специалистами индивидуальные образовательные маршруты для
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детей с ОВЗ. Проведение мониторинга педагогической диагностики, выпуска в школу
выпускниковГБДОУ 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 педагогов
уточнены условия для реализации образовательных программ в рамках интеграции и инклюзии:
материально-технические и финансовые условия, кадровые условия, организационные условия,
психолого-педагогические условия.
•
Получение методического пособия «Проектная деятельность с дошкольниками в группах
различной направленности» и страниц сайта с виртуальными закладками (Реатека, Картатека) 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 более 20 публикаций; выступления для педагогической общественности города,
России, зарубежья - более 20.
•
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, город¬ского
и федерального уровней.
Эффекты для руководителей:
•
Внедрение семейно-центрированной модели совместного образования, согласование
государственных инициатив и социального заказа ближайшего окружения;
•
Обеспечение преемственности дошкольного и общего образования
в системе
непрерывного образования;
•
Общественная экспертиза и обеспечение открытости содержания инновационной
деятельности педагогического коллектива и оценки ее результатов педагогическим
профессиональным и общественным сообществом.
•
Выполнение приказа Минобрнауки от 05.12.14 №1547, вступившего в силу 02.02.2105 г.
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
В перечень показателей качества включен показатель 2.1. «Материально-техническое и
информационное обеспечение организации» 2.7 "Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов".
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа
является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в образовательном учреждении.
Социальные результаты использования инновационного продукта:
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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.
Экономические результаты использования инновационного продукта:
1.
Приобретение методического пособия экономит ресурсы для организации совместного
образовательного процесса, поскольку содержит готовые формы для планирования педагогами.
2.
Предоставление возможности участия обучающимся и педагогам в сетевых
социальных и образовательных проектах с привлечением средств общественных,
благотворительных организаций, ресурсов социальных партнеров. Интеграционные проекты
ГБДОУ, представленные в методическом пособии: образовательный проект «От России до
Англии по железной дороге». Актуальные проекты страны, представленные в методическом
пособии ГБДОУ: одна страна – одна команда. Образовательный проект «Вместе с
олимпийцами». 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.
Награды педагогов ГБДОУ за 2014-2015 г. г.:
Творческая группа педагогов ГБДОУ: Демина Виктория Евгеньевна, Тимофеева Любовь
Евгеньевна, Сулимова Александра Олеговна- Гран-при
Всероссийского конкурса
образовательных видеопродуктов «ВебПеликан- 2014» в номинации «Видеовизитка»,
Творческая группа ГБДОУ, ГРАН-ПРИ районного конкурса инновационных продуктов
«Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга» Творческая группа ГБДОУ,
Победитель VI Всероссийского конкурса «К здоровой семье через детский сад» в номинации
«Организация управления образовательной системой здоровьесозидания дошкольников»,
Сулимова Александра Олеговна, ГРАН-ПРИ районного конкурса педагогических достижений в
номинации «Педагогические надежды», Творческая группа педагогов ГБДОУ: Юшина Ирина
Вячеславовна, Синицына Ирина Николаевна, Пономаренко Инна Сергеевна, Михайлова
Светлана Сергеевна, Масленок
Татьяна Петровна, Победитель районного конкурса
педагогических достижений в номинации «Образовательный проект ГБДОУ», Демина
Виктория Евгеньевна- воспитатель ГБДОУ- ГРАН-ПРИ районного конкурса педагогических
достижений в номинации «Педагогические надежды», Шемякина Севиль Джалиловнапобедитель Городского конкурса педагогических достижений по физической культуре и
спорту- инструктор по физической культуре ГБДОУ.
Январь 2015, Победитель районного тура Городского конкурса методических материалов
(среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного возраста «Дорога и мы».
Ноябрь 2015, Победитель Городского конкурса методических материалов (среди педагогов)
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и
школьного возраста «Дорога и мы».
Публикации педагогов ГБДОУ за 2014-2015 год, диссеминация опыта на конференциях,
семинарах:
1.
Вечканова И.Г., Грызлова Л.Н., Чаплинская Л.Н. Игровые технологии проектной
деятельности с дошкольниками с ТНР в условиях полифункциональной среды совместного
образования. // ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, Я В МИР
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЕЛ…. Сборник материалов научно-практической
конференции с международным участием: 06.11.2014 г. и 11.12 2014 г./Сост. Ю.С. Галлямова,
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Т.А.Иванова, Е.А.Петрова/ Под ред. Н.Н.Яковлевой. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. – 195 с.
46-49 с. ISBN 978-5-9905866-1-1 ( в соавт.) Тираж 65 экз.
2.
Вечканова И.Г., Шадорская Л.А «Особенности социально-психологической адаптации
детей с синдромом Дауна в процессе проектной деятельности в условиях совместного
образования» // ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, Я В МИР
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЕЛ…. Сборник материалов научно-практической
конференции с международным участием: 06.11.2014 г. и 11.12 2014 г./Сост. Ю.С. Галлямова,
Т.А.Иванова, Е.А.Петрова/ Под ред. Н.Н.Яковлевой. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. – 195 с.,
49-53 с. Тираж 65 экз. ISBN 978-5-9905866-1-1
3.
Вечканова И.Г., Грызлова Л.Н., Демина Е.В. Проект «Интерактивная группа
«Родничок»: дистанционное дошкольное образование детей с ОВЗ // Специальное и
инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: мой опыт:
Сборник материалов заочной научно-практической конференции с международным участием.
Москва, 16 февраля 2015 г. / Под ред. Л.Б.Баряевой, О.Г.Приходько. – М.: УМЦ «Добрый мир»,
2015. -256 с. С. 63-67 (Деминой В.Н. – ) Тираж 80 экз. ISBN 978-5-9905866-2-8
4.
Вечканова И.Г. «Игровые технологии – метод проекта как средство формирования
представлений о здоровом образе жизни у детей с задержкой психического
развития»//Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: мой
опыт: Сб. мат. заочной научно-пр. конф. с межд.участием. 25 апреля 2015/ Сост. Л.Б.Баряева,
Л.В.Лопатина. – М.: УМЦ «Добрый мир», 201.5 – 241 с., с. 29-36 ISBN 978-5-9905866-3-5
5.
Вечканова И.Г., Шадорская Л.А Технологии социально-психологической адаптации
детей с синдромом Дауна в процессе проектной деятельности в условиях интегрированного
обучения // Современная коррекционная педагогика: методология, теория, практика. Сб.
научно-мет.трудов с межд.участием. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2015 – 222 с.С. 147152. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-8064-2140-2
6.
Вечканова И.Г., Шемякина С.Д Преемственность медицинской и педагогической
реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата в
дошкольном образовательном учреждении комбинированно вида// Санаторно-курортное
лечение как этап медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями и
заболеваниями нервной системы. Научно-пр. конференция 3 июня 2015 г.. Тезисы. С-Пб, 2015
– 52-54 с. Тираж 50 экз.
7.
Вечканова И.Г. Развивающие игры в коррекционной работе с дошкольниками с
ограниченными возможностями здоровья // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение
Научно-образовательный журнал Южный федеральный университет. Академия психологии и
педагогики. №6 (38) 2014 ВАК: / Гл. ред. Сухорукова Л.М. – 275 с. С.216-222 Тираж 500 экз.
Официальный сайт: http://оni.sfedu.ru/ ISSN 1996-6792
8.
Вечканова И.Г. Игровые технологии в психолого-педагогической реабилитации детей с
ДЦП в социально-культурной сфере. Казанский педагогический журнал 2015, №5 (112) часть 1,
228 с., С.180-184 . Журнал ВАК Институт педагогики и психологии профессионального
образования РАО, Академия социального образования. / Гл. редактор: Ф.Ш. Мухаметзянова.
Официальный сайт: http://kpj.ippporao.ru/ ISSN 1726-846X
9.
Вечканова И.Г. Игровые технологии проектной деятельности в педагогической
реабилитации дошкольников с сенсомоторной и интеллектуальной недостаточностью //
Образование. Наука. Инновации: Южное измерение Научно-образовательный журнал. Южный
федеральный университет. Академия психологии и педагогики. №4 (42) 2015 ВАК: / Гл. ред.
Сухорукова Л.М. – 275 с. С.216-222 Тираж 500 экз. Официальный сайт: http://оni.sfedu.ru/ ISSN
1996-6792.
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3.2.5. Управление качеством образовательного процесса: структура управления ГБДОУ
Учредители ГБДОУ: функции и полномочия учредителя ГБДОУ от имени субъекта
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию
и администрация Невского района Санкт-Петербурга.
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: заместитель
заведующего, руководители 3-го уровня: заведующий хозяйством, заведующие направлением
ОЭР, заведующий производством.
Коллегиальными органами управления ГБДОУ являются:

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

Полнота нормативно-правовой базы деятельности ГБДОУ
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.
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
4.1.1. Удовлетворенность родителей качеством услуг, предоставляемых в ГБДОУ
Оценка условий, созданных в ГБДОУ, для развития и образования детей
120%

100%

96%

98%

80%
Ноябрь 2014г

60%

Апрель 2015г
40%
20%
4%

2%

0%
5 баллов

4 балла

Удовлетворенность уровнем медицинского сопровождения в ГБДОУ
100%

95%

90%
80%

74%

70%
60%
50%

Ноябрь 2014г

40%

Апрель 2015г
26%

30%
20%
10%

7%

5%
0%

0%
5 баллов

4 балла

3 балла
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Оценка качества физического развития обучающихся

Удовлетворенность уровнем освоения образовательной программы,
реализуемой в группах
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Отношение родителей к интеграции детей с синдромом Дауна в группы различной
направленности

Оценка родителей к интеграции детей с ДЦП в группы различной направленности
100%
90%

92%
83%

80%
70%
60%
50%

Ноябрь 2014г

40%

Апрель 2015г

30%
17%

20%

8%

10%

0%

0%

0%
5 баллов

4 балла

3 балла
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Оценка родителей к интеграции детей с аутизмом в группы различной направленности

Оценка качества и эффективности используемых форм работы с родителями в группах
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Удовлетворенность качеством платных образовательных услуг,
оказывающихся в ГБДОУ

Образовательные запросы родителей (законных представителей) обучающихся ГБДОУ
1. Широкий спектр образовательных услуг, в том числе оказываемых на платной
основе
2. Укрепление здоровья и физическое развитие детей.
3.Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с возрастными
особенностями и государственными образовательными стандартами (развитие
образовательных интересов)
4.Приобщение к социокультурным ценностям
5.
Оказание высококвалифицированной помощи по коррекции развития детей (
коррекционно- развивающие занятия со специалистами учитель-логопед, педагогпсихолог, учитель-дефектолог).
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров
Конкурентные преимущества ГБДОУ
•
сформирована инфраструктура ГБДОУ, необходимая для предоставления качественных
образовательных услуг;
•
совместное (инклюзивное) образование нормативно развивающихся детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
•
спектр материально-технических ресурсов;
•
оздоровление длительно и часто болеющих детей;
•
развитие платных образовательных услуг;
•
инновационная регламентированная деятельность ГБДОУ.
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Социальное партнерство ГБДОУ
общественными организациями:

с

учреждениями

образования,

культуры,

спорта,

ГБДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения
внутренней и внешней среды. Одно из обязательных условий развития образовательного
учреждения – активное взаимодействие различных социальных групп, имеющих собственные
интересы в сфере образования.
В коллективе отработана система взаимодействия с
ближайшим социальным окружением. Эффективным механизмом такого взаимодействия стала
система социального партнёрства. Цель: развитие связей ГБДОУ с учреждениями науки,
здравоохранения, культуры и досуга, внутренних дел, социальной защиты населения,
физической культуры и спорта, общественными организациями.
Социальное партнёрство основывается на приоритетных направлениях:
- информационном;
- образовательном;
- культурно-просветительском;
- лечебно-профилактическом.
Социальное партнёрство позволяет не только формировать внешнюю среду для
деятельности ГБДОУ, создавать определённый имидж учреждения, но и наращивать,
развивать внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. Анализ деятельности
совместной работы детского сада с различными учреждениями города показал, что повысилось
качество услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования:
- развивающий и личностно – ориентированный характер обучения;
- обновление содержания образования;
- адекватность форм и методов обучения и воспитания целям образования;
- использование продуктивных образовательных технологий и методик.
Общественные организации- партнеры ГБДОУ
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Социальные партнеры ГБДОУ: ГБОУ № 593, 627, 34, ГБОУ «Центр «Динамика»,
учреждениями среднего профессионального образования ГБПОУ «Педколледж №4 СПетербурга» «Педколледж №1 им. Н.А.Некрасова»,
СПбГБПОУ «Педколледж №8
(прохождение практики студентов), РГПУ им. А.И. Герцена (прохождение практики студентов).
Социальное партнерство с учреждениями дополнительного профессионального образования
(совместное проведение открытых мероприятий) СПбАППО, ИМЦ Невского района, ЧОУ
«Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки развития детей профессора Л.Б.
Баряевой» (совместное проведение открытых мероприятий), ЦНТИ «Прогресс».
Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера
ГБДОУ входит в кластер образовательных организаций Невского района «Школа –
территория здоровья», а также в Городское методическое объединение «Здоровье в школе».
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5. SWOT – анализ потенциала развития ГБДОУ

Кадры

Управление

Блоки
деятельности

Сильные стороны

Потенциальные возможности

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 (22).
6. Положительная оценка деятельности ГБДОУ в
статусе РИП независимыми экспертами.
7. Широкая сеть платных образовательных услуг.
8. Функционирование семейно-центрированной
модели.
Слабые стороны
1. Требующие доработки недостаточно эффективные
механизмы внутреннего контроля.
2. Увеличение времени на разработку документации в
связи с вариативностью типов нозологических групп
обучающихся с ОВЗ.
3. Нехватка помещений для реализации образовательной
деятельности с потенциальными потребителями услуг
ГБДОУ.

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 вариативных форм
дошкольного образования (семейный детский сад).
6. Увеличение охвата потенциальных потребителей услуг
за счет открытия семейных групп.

Сильные стороны
1. Профессиональная компетентность и мобильность
творческой (рабочей) группы коллектива.
2. Разный возрастной ценз педагогического коллектива,
позволяющий
осуществлять
наставническую
деятельность.

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

Риски
1. Снижение эффективности и качества оказываемых
услуг.
2. Снижение мотивации педагогов к оказанию платных
образовательных услуг.
3. Финансовые трудности родителей, невозможность
оплаты платных образовательных услуг.
4. Снижение поступлений от оказания услуг,
осуществляемых на платной основе.

Стратегические задачи:
выводы
1. Разработка и внедрение системы
менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами после
окончания экспериментальной
деятельности (с целью экономии
финансовых средств ГБДОУ)
Расширение спектра функционирования
семейно-центрированной модели за счет
вариативных форм дошкольного
образования.

Обеспечение финансового роста и
финансовой устойчивости организации
на основе расширения спектра платных
образовательных услуг.

1.Развитие компетентностей
специалистов, обеспечивающих
разработку и внедрение системы
менеджмента качества. Повышение
квалификации административного

Содержание и технологии образования

3. Высокий профессиональный уровень
педагогов,
специалистов.
4. высокая готовность к инновационной деятельности
(100%).
5. Участие и победы педагогов в конкурсах различных
уровней.
Слабые стороны
1. Недостаточная разносторонняя работа по
самообразованию.
2. Недостаточно эффективный взаимоконтроль и
формирующаяся на базе него самооценка.

Сильные стороны
1 Наличие различных моделей индивидуального
образования обучающихся на основе индивидуальных
образовательных маршрутов, адаптированных
образовательных программ и дистанционных форм
обучения.
2. Широких спектр здоровьесберегающих
образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения внедрение
современных образовательных технологий.
3. Наличие авторской модели проектной деятельности.
5. Участие и победы обучающихся, в том числе с ОВЗ
в конкурсах различных уровней.
Слабые стороны
1. Разный уровень владения вариативными
образовательными технологиями, технологиями
инклюзивного образования у педагогов.
2. Качество планирования образовательной
деятельности педагогами при реализации ФГОС ДО изза отсутствия Примерных адаптированных
образовательных программ для различных
нозологических форм детей с ОВЗ, единого
утвержденного образца документации.

состава.

Риски
1. Снижение уровня качества деятельности.
2. Эмоциональное выгорание.
3. Нарушение целостности образовательного процесса в
микрогруппе.

1. Разработка и внедрение модели
тьюторского сопровождения
индивидуальной профессиональной
траектории педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.

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

Стратегические задачи
Отработка различных моделей
индивидуального образования
обучающихся на основе индивидуальных
образовательных маршрутов,
адаптированных образовательных
программ и дистанционных форм
обучения.
Удовлетворение запросов на участие в
проектной деятельности родителей на
основе вариативных образовательных
технологий.

Риски
1. Снижение мотивации педагогов и специалистов.
2. Регресс приобретенных социальных навыков у детей
со сложным дефектом и необходимость мобильного
корректировки адаптированных образовательных
программ, индивидуальных образовательных маршрутов,
рабочих программ педагогов.

Открытие Центра поддержки семейного
воспитания, как этапа развития
дистанционной (интерактивной) группы.
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Материально-техническая база

3. Отсутствие тьюторских программ по продвижению
технологий.
Сильные стороны
1. Современная развивающая предметнопространственная среда внутри здания, отвечающая
требованиям ФГОС ДО.
2. Развивающая предметно- пространственная среда
стимулирует разработку и реализацию образовательных
проектов.
3. Наличие интерактивных систем, стимулирующих
использование и разработку информационнокоммуникационных технологий.
Слабые стороны
1. Недостаточный набор помещений для осуществления
образовательной деятельности.
2. Недостаточное оснащение территории ГБДОУ.
3. Стереотипы социальной рекламы при подготовке
материалов о деятельности ГБДОУ.

Потенциальные возможности
1. Условия для качественного предоставления услуг.
2. Поддержка и развитие имиджа ГБДОУ.
3. Условия для всестороннего развития ребенка.
4. Привлечение организаций- партнеров –спонсоров.
5. Условия для личностного и профессионального
развития педагогов.

Риски
1. Трудности планирования бюджета.
2. Обстоятельства непреодолимой силы.

Обеспечение комплексной безопасности
и доступности образовательной среды
ГБДОУ: совершенствование
развивающей предметнопространственной и виртуальной
образовательной среды ГБДОУ

Обеспечение комплексной безопасности
и доступности образовательной среды
ГБДОУ: совершенствование
развивающей предметнопространственной и виртуальной
образовательной среды ГБДОУ

35

6. Оптимальный сценарий развития ГБДОУ до 2020 года
По итогам проведенного анализа выполнения Программы развития ГБДОУ на 20112015 года был выбран сценарий устойчивого развития (опора на достигнутые результаты
ГБДОУ и выявление приоритетов их совершенствования).
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 внедрения вариативных форм дошкольного образования - семейных групп.
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 психолого-педагогических 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 посредством организации инклюзивного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
полифункциональной
вариативной
образовательной среде.

7.

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
· фокус-группе «родители (законные представители), социальные партнеры»: обеспечение
семейно-центрированной модели взаимодействия участников образовательных отношений.
Цели развития ГБДОУ на период с 2016 по 2020 год подразделяются по уровням:
- 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.
Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах:
Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг., План мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов,
Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп, Государственная
программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2015-2020 гг.
- 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 социальнонормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребенка на этапе
завершения дошкольного образования относятся следующие целевые ориентиры:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 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.
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8.

Цель и задачи развития ГБДОУ

Цель Государственной программы развития образования в Санкт-Петербурге 20152020 г.г.: обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в
интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
Задачи:
1. Повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей СанктПетербурга;
2. Повышение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной платы руководящих,
педагогических иных категорий работников системы образования Санкт-Петербурга;
3. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы
образования Санкт-Петербурга;
4. Обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ потребностям
экономики Санкт-Петербурга;
5. Повышение роли Санкт-Петербурга как всероссийского и международного научнообразовательного центра
Цель подпрограммы "Развитие дошкольного образования": обеспечение высокого
качества образования обучающихся в Санкт-Петербурге в соответствии с перспективными
задачами развития экономики Санкт-Петербурга.
Задачи:
1. Повышение удовлетворенности населения Санкт-Петербурга доступностью дошкольного
образования
2. Обеспечение доступности качественного образования для детей.
3. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников в
системе дошкольного образования
(качество кадрового обеспечения дошкольного
образования).
4. Охват детей в возрасте 5-7 лет программами дополнительного образования.
Приоритетные направления развития образования в Невском районе Санкт-Петербурга на
2016-2020 годы:
- повышение доступности качественного общего (дошкольное, начальное, основное, среднее) и
дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
- обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в
образовательных учреждениях;
- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой
оценки;
- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога;
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-техническая
оснащенность образовательной деятельности;
- выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных детей и талантливых детей и
молодежи, вовлечение их в активную социальную практику;
- развитие воспитательного пространства;
- формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, внедрение
новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- оптимизация системы финансирования образовательных учреждений, повышение
эффективности использования бюджетных средств;
- развитие системы государственно - общественного управления; информационная открытость
образовательных учреждений.
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Цели Программы развития ГБДОУ на период 2016-2020 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 стратегией развития российского образования и достижения нового качества
образования.
3.
Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательной практики
детского сада
в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
и создание 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;
- внедрение новых образовательных требований;
- создание условий для эффективного участия всех участников образовательных отношений
в управлении качеством образования и здоровьесбережения обучающихся;
- обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
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 программ саморазвития;
- внедрение форм дистанционного образования обучающихся;
- отработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с ОВЗ на
основе индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных
программ и дистанционных форм обучения.
2. Развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с использованием механизмов
независимой оценки.
3. Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, внедрение профессионального стандарта педагога.
4. Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной среды ГБДОУ:
совершенствование
развивающей
предметнопространственной
и
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 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 платных
образовательных услуг):
- создание образовательных условий для расширенного изучения английского и китайского
языка.
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9. Механизмы реализации Программы

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

Планируемый результат и форма
отчета

Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Создание мониторинга системы
управления качеством деятельности
ГБДОУ

Январь –
декабрь 2016

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего
Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего

Мониторинг системы
управления качеством
деятельности ГБДОУ
(сайт ГБДОУ, Публичный отчет)
Создание и функционирование
Попечительского совета ГБДОУ
(сайт ГБДОУ, Публичный отчет)

Создание условий для
эффективного участия всех
участников образовательных
отношений в управлении качеством
образования и здоровьесбережения
обучающихся
Обеспечение реализации
Федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного образования в
ГБДОУ

Январь 2016декабрь 2017

Январь 2016декабрь 2020

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего
Педагоги

Сопровождение профессионального
развития педагогов на основе
рефлексивного мониторинга,
реализация программ саморазвития

Январь 2016декабрь 2020

Заместитель
заведующего

Разработка и реализация проекта
дистанционного сопровождения
образовательной деятельности
«Интерактивная группа»

Январь 2017май 2018

Заместитель
заведующего

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

Январь 2016май 2019

Заместитель
заведующего
Педагоги

Качественная
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 внешней экспертной
оценки деятельности ГБДОУ)
Программы
саморазвития
педагогов
(Внутренний контроль качества
образования,
аттестация
педагогических
работников
ГБДОУ)
Создание единого коррекционнообразовательного пространства,
способствующего преодолению
нарушений развития у детей при
взаимодействии
и
активном
участии членов семьи ребенка с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
(Сайт ГБДОУ)
Индивидуализация образования в
ГБДОУ.
(Сайт ГБДОУ, диссеминация
педагогического
опыта
в
публикациях, на конференциях и
семинарах)
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дистанционных форм обучения

Развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с использованием механизмов
независимой оценки
Независимая оценка качества
образовательной деятельности

Январь-май
2020

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего

Положительное экспертное
заключение Совета по
образовательной политике при
Комитете по образованию
Правительства Санкт-Петербурга
(Сайт ГБДОУ)

Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, внедрение профессионального стандарта педагога
Привлечение молодых педагогов в
ГБДОУ

Январь 2016Май 2020

Заведующий
ГБДОУ

Разработка и внедрение системы
непрерывного внутрифирменного
повышения квалификации
педагогов ГБДОУ

Январь 2016Май 2020

Заместитель
заведующего

Численность молодых педагогов
составляет 20% от общего числа
педагогических работников
(Сайт ГБДОУ, публичный отчет,
общие родительские собрания)
Коллектив ГБДОУ- обучающая
команда
(Сайт ГБДОУ, публичный отчет,
организация практики студентов
организаций СПО, ВПО)

Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной среды ГБДОУ:
совершенствование развивающей предметно- пространственной и виртуальной
образовательной среды ГБДОУ
Проектирование и реализация
проекта «Благоустройство и
озеленение территории ГБДОУ»

Январь 2016Август 2017

Заведующий
ГБДОУ

Проектирование и реализация
проекта «Доступная среда»

Январь 2017Август 2017

Заведующий
ГБДОУ

Создание на территории ГБДОУ
развивающей предметнопространственной среды
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и
безопасной
(Сайт ГБДОУ, Публичный отчет)
Повышение доступности
образовательной среды ГБДОУ
(Сайт ГБДОУ, Публичный отчет)

Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения
Создание дополнительного портала
официального сайта ГБДОУ
(проект «Реатека»)

Январь- май
2016

Заместитель
заведующего
Рабочая группа
педагогов

Проектирование и реализация
проекта «Лечебная верховая езда»

Январь –май
2016-2020

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего

Обеспечение вариативных

Январь 2016-

Заведующий

Оценка уровня развития и стиля
жизни обучающихся, уровня
реабилитированности детей с
ОВЗ обучающихся
(Сайт ГБДОУ, материалы
внешней экспертной оценки
деятельности ГБДОУ)
Повышение уровня
реабилитированности
обучающихся с ОВЗ
(Сайт ГБДОУ, материалы
медицинской диагностики,
диссеминация инновационного
опыта привлечения
благотворительных организаций)
Стабильная положительная
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режимов пребывания
воспитанников в ГБДОУ с учетом
их возрастных и индивидуальных
особенностей, обеспечение режима
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Реализация проектов,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья
воспитанников их
интеллектуального и творческого
развития

Декабрь 2020

ГБДОУ
Педагоги
Медицинская
служба

динамика в соматическом, психофизическом здоровье,
эмоциональном,
интеллектуальном и творческом
развитии обучающихся

Январь 2016Декабрь 2020

Заведующий
ГБДОУ
Педагоги
Медицинская
служба

Стабильная положительная
динамика в соматическом, психофизическом здоровье,
эмоциональном,
интеллектуальном и творческом
развитии обучающихся,

Разработка и внедрение современных вариативных форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся
Создание и функционирование
вариативных форм дошкольного
образования «Семейный детский
сад»

Май 2017Декабрь 2019

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего

Создание дополнительных мест в
ГБДОУ, внедрение вариативных
форм дошкольного образования
(Сайт ГБДОУ, диссеминация
педагогического опыта в
публикациях, на конференциях и
семинарах)

Развитие системы государственно - общественного управления в ГБДОУ, обеспечение
информационной открытости ГБДОУ
Создание дополнительного портала
официального сайта ГБДОУ (раздел
«Институт общественных
экспертов»)

Сентябрьдекабрь 2016

Заместитель
заведующего

Положительные результаты
общественной экспертизы
деятельности ГБДОУ
(Сайт ГБДОУ, диссеминация
педагогического опыта в
публикациях, на конференциях и
семинарах)

Создание механизмов координации и интеграции взаимодействия ГБДОУ с
организациями- социальными партнерами
Внедрение сетевой формы
реализации образовательных
программ дошкольного образования
ГБДОУ

Расширение сети международных
партнеров

Сентябрь 2018Декабрь 2020

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего
Организациипартнеры

Сентябрь
2016- декабрь
2020

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего
Организациипартнеры

Кластер образовательных
организаций, обеспечивающий
непрерывность и вариативность
образования
(Сайт ГБДОУ, сайты
организаций кластера,
диссеминация управленческого
опыта в публикациях, на
конференциях и семинарах)
Позитивное сотрудничество,
диссеминация и обмен опытом с
педагогами зарубежных стран
(Англия, Китай, Эстояния,
Литва, Латвия и др.)
(Сайт ГБДОУ, сайты
организаций- партнеров,
диссеминация управленческого
опыта в публикациях, на
конференциях и семинарах)

Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства через экспериментальную деятельность ГБДОУ
Работа ГБДОУ в статусе
региональной инновационной

Сентябрь 2016сентябрь 2018

Заведующий
ГБДОУ

Модели организации
образовательного пространства
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площадки (городской
экспериментальной площадки)
Работа ГБДОУ в статусе
федеральной стажировочной
площадки

Сентябрь
2018- сентябрь
2021

Заместитель
заведующего
Заведующий
направлением
Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего
Заведующий
направлением

ГБДОУ
(Сайт ГБДОУ, Публичный отчет,
результата внешней экспертной
оценки деятельности ГБДОУ)
Переход ГБДОУ на новый
уровень развития, компетенции
обученных педагогов
(Сайт ГБДОУ, Публичный
отчет, результата внешней
экспертной оценки деятельности
ГБДОУ)

Повышение
эффективности системы маркетинговой
деятельности, как условия
расширения доступности
востребованного дополнительного образования детей
(расширение сети платных образовательных услуг)
Разработка и реализация проекта
«Иностранный язык в ГБДОУ»
(обучение английскому и
китайскому языку)

Сентябрь 2016декабрь 2018

Заведующий
ГБДОУ
Заместитель
заведующего
Педагоги

Начальные знания обучающихся
по китайскому и английскому
языкам

Проекты развития ГБДОУ
Название проекта
Благоустройство и озеленение
территории ГБДОУ
Доступная среда
Создание и функционирование
вариативных форм дошкольного
образования «Семейный детский сад»
Проект дистанционного сопровождения
образовательной деятельности
«Интерактивная группа»
Проект внедрения сетевой формы
реализации образовательных программ
«Кластер инклюзивных
образовательных организаций Невского
района»

2016

2017

2018

2019

2020
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГБДОУ»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: повышение доступности
качественного дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов

Актуальность, цель
проекта и краткое
описание Замысла

Актуальность проекта: проект разработан в соответствии с требованиями ДО к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования. Развивающая
предметно-пространственная среда ГБДОУ должна обеспечивать максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства
территории
ГБДОУ,
приспособленной для реализации образовательных программ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Цель проекта: создание на территории ГБДОУ развивающей предметнопространственной среды содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1.
Разработка и согласование проектно-сметной документации
Сентябрь-декабрь 2015 года
2.
Размещение заказа, проведение конкурсных процедур
Сентябрь 2016-декабрь 2016
3.
Выполнение работ по благоустройству
Июнь- Август 2017 года
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования

Объем, в руб.

1. Бюджет Санкт-Петербурга

4496100,00

2. Финансовые инвестиции организаций благотворителей

3640957,00

Результат реализации проекта и
форма его презентации

Члены проектной группы
Заведующий ГБДОУ: Грызлова Л.Н.
Заместитель заведующего
Линецкая А.Д.

Создание на территории ГБДОУ развивающей предметно-пространственной
среды
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Привлечение дополнительных средств, планирование и осуществление
закупки, контроль за проведением работ.
Выполнение обязанностей контрактного управляющего, ответственность за
презентацию проекта.
Руководитель проектной группы

Заведующий ГБДОУ

ФИО: Грызлова Людмила Николаевна
Должность: заведующий
Телефон, факс: (812)-585-98-97
e-mail: sad-alenka@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение комплексной
безопасности и доступности образовательной среды ГБДОУ: совершенствование развивающей предметнопространственной и виртуальной образовательной среды ГБДОУ
Актуальность, цель
проекта и краткое
описание Замысла

Актуальность проекта: проект разработан в соответствии с требованиями ДО к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования: развивающая
предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей, а также организацию условий инклюзивного образования
детей.
Обеспечение условий доступности образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель проекта: создание в ГБДОУ доступной развивающей предметно-пространственной
среды
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки реализации
Наименование этапа и мероприятия
Январь- март 2017 года
3.
Разработка и согласование проектно-сметной документации
4.

Размещение заказа, проведение конкурсных процедур

3.
Выполнение работ по установке лестничного электрического
подъемника для детей- инвалидов в помещении ГБДОУ

Май- июнь 2017 года
Июль- Август 2017 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
1. Бюджет Санкт-Петербурга
Результат реализации проекта и
форма его презентации

Члены проектной группы
Заведующий ГБДОУ: Грызлова Л.Н.
Заместитель заведующего
Линецкая А.Д.

Объем, в руб.
800 000,00

Создание в ГБДОУ доступной развивающей предметно-пространственной
среды содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Планирование и осуществление закупки, контроль за проведением работ.
Выполнение обязанностей контрактного управляющего, ответственность за
презентацию проекта.

Руководитель проектной группы
Заведующий ГБДОУ

ФИО: Грызлова Людмила Николаевна
Должность: заведующий
Телефон, факс: (812)-585-98-97
e-mail: sad-alenka@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«Проект дистанционного сопровождения образовательной деятельности
«Интерактивная группа»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: внедрение форм дистанционного
образования обучающихся

Актуальность, цель
проекта и краткое
описание Замысла

Актуальность проекта:
дистанционная модель
сопровождения образовательной
деятельности на ступени дошкольного образования с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, находящимися на длительном реабилитационном лечении, и
часто длительно болеющими дошкольниками с нормативным развитием является
инновационной. В тоже время актуальным для образовательной практики становится
поиск путей обеспечения условий работы в дистанционной форме с детьми дошкольного
возраста с разными стартовыми возможностями, которые находятся на длительном
лечении, и их родителями. Наряду с этим дистанционное обучение – это современная
форма повышения квалификации специалистов с целью внедрения инновационных
технологий, использование которых будет способствовать педагогической компетентности
специалистов, работающих с дошкольниками с разными стартовыми возможностями.
Цель проекта: создание единого коррекционно-образовательного пространства,
способствующего преодолению нарушений развития у детей при взаимодействии и
активном участии членов семьи ребенка с использованием информационнокоммуникационных технологий.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
Подготовительный этап: Разработка модели дистанционного
Январь- май 2017 года
сопровождения образовательной деятельности
Основной этап: Обучение педагогов, применяющих дистанционные
Сентябрь- декабрь 2017 года
образовательные технологии
Планирование и осуществление закупки оборудования для осуществления
Январь- Май 2018 года
дистанционного сопровождения образовательной деятельности:
автоматизированные рабочие места педагогов, обучающихся, альтернативные
средства коммуникации: подставка для Коммуникатора Go Talk , I4Control
система. Коммуникатор Go Talk 4+
Коммуникатор Go Talk 9+
Коммуникатор Go Talk 20+
Коммуникатор BIGmack
Коммуникатор PartnerPlus Stepper
Коммуникатор GoTalk Express
Ноутбук-планшет ASUS Transformer Book T100TA 64Gb (90NB0451-M00340)
+ клавиатура
Роллер компьютерный Optima Trackball
Сенсорная клавиатура Клавинта
Клавиатура BigKeys Plus
Клавиатура Comfy
Компьютерный джойстик Bjoy Chin
Внедрение модели дистанционного сопровождения образовательной
Сентябрь 2019- май 2019
деятельности
Контрольно-аналитический этап: оценка результатов проекта, внешняя
Май- январь 2019
экспертная оценка
Завершающий этап: обобщение и диссеминация опыта работы,
Январь- май 2020 года
проектирование дальнейшего пути развития.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Наименование источника финансирования

Объем, в руб.

1. Бюджет Санкт-Петербурга

500 000,00

2. Средства от оказания платных образовательных услуг

608 830,00

Результат реализации проекта и
форма его презентации

Члены проектной группы
Заведующий ГБДОУ: Грызлова Л.Н.
Заместитель заведующего
Линецкая А.Д.
Педагоги ГБДОУ:
Каптилина Т.А.
Шемякина С.Д.
Шабашова Т.Б.

Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на реабилитационном лечении, и часто длительно болеющим
детям образовательных услуг и психологической помощи; просвещение и
педагогическая
подготовка
родителей
(законных
представителей)
обучающихся.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Планирование и осуществление закупки, оценка качества образования
Методическое сопровождение, организация и контроль за реализацией
проекта.

Руководитель проектной группы
Заместитель заведующего ГБДОУ

ФИО: Линецкая Анна Дмитриевна
Должность: заместитель заведующего
Телефон, факс: (812)-585-98-97
e-mail: sad-alenka@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Создание и функционирование вариативных форм дошкольного образования
«Семейный детский сад»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: разработка и внедрение
современных вариативных форм дошкольного образования, современных форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся.
Актуальность, цель
семейный детский сад организуется в целях поддержки
проекта и краткое Актуальность проекта:
многодетных
семей
и
предоставления
многодетным родителям возможности в
описание Замысла
трудоустройстве, не прерывая процесса воспитания. Организовать семейный детский сад
может любая многодетная семья, в которой есть трое детей в возрасте от 2-х месяцев до 7
лет по месту проживания этой семьи. Однако часто возникает ситуация, когда в
многодетной семье двое дошкольников или даже всего один. Есть простое решение такой
проблемы: можно записать в семейный детский сад ребенка из другой семьи. Общая
численность воспитанников может быть от трех до семи человек.
Семейная группа
обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей. Режим работы
семейной группы и длительность пребывания в ней определяется
возможностью
организации приёма пищи, дневного сна, прогулок.
Цель проекта: создание дополнительных мест в ГБДОУ, внедрение вариативных форм
дошкольного образования.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
Подготовительный этап
1.
Выбор многодетных родителей, проверка комиссией ГБДОУ
жилищно – бытовых условий семьи;
2.
Формирование пакета нормативно – правовой документации
(заключение трудового договора, заключение договора о сотрудничестве
между родителями и ГБДОУ);
3.
Подбор информативно – диагностического материала для педагога
семейного детского сада, воспитателей ГБДОУ;
4.
Информационно – аналитическое исследование, целями которого
станут: выявление потребностей и актуальных линий взаимодействия ГБДОУ
и родителей семейной группы, определение наиболее вероятных точек
педагогического взаимодействия, выделение конкретных задач создания
единого поля педагогического сотрудничества.
Основной этап – организация работы семейной группы. Консультации с
педагогами и специалистами
ГБДОУ воспитателя семейной группы;
разработка упрощенной педагогической документации для воспитателя
семейного детского сада, составление расписания занятий, проводимых дома
и в условиях ГБДОУ; участие в работе родительского клуба, проводимого на
базе ГБДОУ.
Контрольно-аналитический
этап:
контрольно-аналитический:
осуществление контрольной функции со стороны администрации ГБДОУ.
Завершающий этап: обобщение и диссеминация опыта работы,
проектирование дальнейшего пути развития.

Январь- май 2017 года
Сентябрь- декабрь 2017 года

Январь- Декабрь 2018 года

Январь – Декабрь 2019 года
Январь- май 2020 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
Объем, в руб.
1. Бюджет Санкт-Петербурга (финансирование расходов по
функционированию семейного детского сада осуществляется за счет средств,
предусмотренных на содержание ГБДОУ)

323 330,00
(на 1 ребенка в год)
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2.Средства от оказания платных образовательных услуг (развивающая
предметно-пространственная среда семейной группы)
Результат реализации проекта и
форма его презентации
Члены проектной группы
Заведующий ГБДОУ: Грызлова Л.Н.
Заместитель заведующего
Линецкая А.Д.

Создание дополнительных мест в
дошкольного образования.

200 000,00

ГБДОУ, внедрение вариативных форм

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Организация работы семейной группы
Методическое сопровождение, организация и контроль за реализацией
проекта.

Руководитель проектной группы
Заместитель заведующего ГБДОУ

ФИО: Линецкая Анна Дмитриевна
Должность: заместитель заведующего
Телефон, факс: (812)-585-98-97
e-mail: sad-alenka@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Проект внедрения сетевой формы реализации образовательных программ
«Кластер инклюзивных образовательных организаций Невского района»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: создание условий для эффективного
участия всех участников образовательных отношений в управлении качеством образования и здоровьесбережения
обучающихся; отработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с ОВЗ на основе
индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ и дистанционных форм
обучения
Актуальность, цель
проекта и краткое
описание Замысла

Актуальность проекта: планируемые результаты проекта могут повысить эффективность
работы широкого спектра педагогов района и города (воспитатели, учителя-дефектологи,
логопеды, педагоги-психологи, руководители, учителя школ) на основе технологий
взаимодействия детей с ОВЗ с нормально развивающими сверстниками
в
полифункциональной развивающей предметно-пространственной среде с применением
сетевой формы реализации образовательных программ. Удовлетворение социального заказа
общества и родителей детей с ОВЗ, а также познавательных и личностных образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ.
Цели проекта: создание кластера инклюзивных образовательных организаций Невского
района; содействие принятию инклюзивных ценностей у родителей, социальных партнеров,
педагогов, обучающихся, расширение инновационных форм совместной деятельности
участников образовательных отношений (дети с ОВЗ, дети с нормативным развитием,
родители, педагоги и социальные партнеры) для достижения максимального социального
эффекта.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование этапа и мероприятия
Подготовительный этап: формирование инновационного замысла, исследование инновационных
возможностей:
- предварительное изучение спроса на услуги кластера;
· оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на услуги;
· подготовку предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и составу участников;
- определение прикладных форм реализации проекта:
- привлечение организаций - социальных партнеров (ППМС- центр, центр реабилитации детейинвалидов, Правобережный дом детского творчества,
ГБДОУ № 82, 25, 103, 105 ГБДОУ
общеразвивающего вида, благотворительные организации);
- разработка стратегии и плана мероприятий проекта;
- оформление договорных отношений с организациями- партнерами;
- определение субъектов и объектов инвестиций, их формы.
Основной этап - поэтапное внедрение мероприятий проекта:
- разработка методического обеспечения нормативно-правовой базы;
- распределение обязанностей между организациями- партнерами;
- разработка и реализация моделей индивидуального образования обучающихся с ОВЗ на основе
индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ и
дистанционных форм обучения;
- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционно-образовательных и реабилитационных
мероприятий;
- назначение педагогов- ассистентов организаций- партнеров в зависимости от нозологической формы
нарушений развития обучающихся;
- разработка и реализация подпроекта «Лечебная верховая езда» (СПбБОО «Зеленый мир детства»)
Контрольно-аналитический этап:
- проведение статистического анализа эффективности проводимых мероприятий;
- оценка уровня реабилитированности обучающихся;
- корректировка проекта в соответствии с предложениями и замечаниями организаций- партнеров и
анализом результатов;
- оценка финансовой эффективности, экономических показателей.
Завершающий этап: обобщение и диссеминация опыта работы, проектирование дальнейшего пути
развития.

Сроки реализации
Январь- декабрь
2016 года

Январь 2017 декабрь 2018 года

Периоды с января
по май 2016-2020
года
Январь- май 2019
года

Сентябрь 2019- май
2020 года
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Наименование источника финансирования
1. Бюджет Санкт-Петербурга

Исходя из текущего
финансирования
организаций- партнеров
(субсидии на
выполнение
государственного
задания)

2. Финансовые инвестиции организаций благотворителей
Результат реализации проекта и
форма его презентации

Члены проектной группы
Заведующий ГБДОУ: Грызлова Л.Н.
Заместитель заведующего
Линецкая А.Д.
Заведующий направлением
Вечканова И.Г.
Руководители организацийсоциальных партнеров
Педагоги - ассистенты организацийсоциальных партнеров

Объем, в руб.

1 280 000,00

Построение инклюзивного сообщества, развитие инклюзивной культуры
Отчеты в СМИ, публикации, диссеминация опыта на конференциях и
семинарах
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Организационные и финансовые аспекты деятельности по реализации
проекта
Методическое сопровождение, организация и контроль за реализацией
проекта
Обобщение и диссеминация опыта работы, проектирование дальнейшего
пути развития
Организационный аспект деятельности по реализации проекта
Реализация образовательных программ
Руководитель проектной группы

Заведующий ГБДОУ

ФИО: Грызлова Людмила Николаевна
Должность: заведующий
Телефон, факс: (812)-585-98-97
e-mail: sad-alenka@mail.ru
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10. Индикаторы и результаты развития ГБДОУ
№

Наименование индикатора

1.

Эффективное выполнение
государственного задания
(среднегодовая численность
детей- посещаемость)
Эффективное выполнение
государственного задания
(уровень организации
присмотра и ухода за детьми)
Эффективное выполнение
государственного задания
(уровень организации
деятельности детей)
Эффективное выполнение
государственного задания
(уровень освоения детьми
образовательных программ
дошкольного образования)
Эффективное выполнение
государственного задания
(среднегодовая посещаемость
дополнительных
общеразвивающих программ )
Статус ГБДОУ

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Уровень комплексной
безопасности ГБДОУ
Уровень материальнотехнического обеспечения
ГБДОУ
Уровень кадрового
обеспечения ГБДОУ
Уровень доступности ГБДОУ
для всех категорий детей с
ОВЗ
Уровень применения
информационных технологий
в образовательном процессе и
использования электронных
ресурсов
Удовлетворенность родителей
качеством оказываемых в
ГБДОУ услуг
Внешняя экспертная оценка
качества деятельности ГБДОУ
Наличие/отсутствие
предписаний надзорных
органов, жалоб со стороны
участников образовательных
отношений

Единица
измерения
человек

2016
168

Значение индикатора по годам
2017
2018
2019
2020
173
173
173
173

балл

высокий высокий высокий высокий высокий

балл

высокий высокий высокий высокий высокий

балл

высокий высокий высокий высокий высокий

посещение

8377

9200

9200

9200

9200

Вид
площадки

РИП
(ГЭП)

РИП
(ГЭП)

РИП
(ГЭП)

ФСП

ФСП

балл

высокий высокий высокий высокий высокий

балл

средний

балл

высокий высокий высокий высокий высокий

балл

средний

высокий высокий высокий высокий

балл

средний

средний

средний

%

100

100

100

балл
единиц

высокий высокий высокий высокий

высокий высокий

100

100

высокий высокий высокий высокий высокий
0

0

0

0

0
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14. Наличие/отсутствие
просроченной кредиторской
задолженности
15. Полнота нормативно-правовой
базы по организации
деятельности ГБДОУ
16. Уровень удовлетворенности
качеством информационной
открытости ГБДОУ

рублей

0

0

0

0

0

объем

высокий высокий высокий высокий высокий

балл

высокий высокий высокий высокий высокий

Планируемые результаты развития ГБДОУ:
- обеспечение 100% обучающихся качественными образовательными услугами в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (преемственность образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
- сохранение лидирующей позиции ГБДОУ в рейтинге системы образования Невского района
Санкт-Петербурга по результатам общественной экспертизы на конкурсах педагогических
достижений и инновационных продуктов;
- эффективная работа в статусе региональной инновационной площадки, федеральной
стажировочной площадки;
- снижение уровня заболеваемости обучающихся;
- повышение уровня реабилитированности обучающихся с ОВЗ;
- открытие групп «Семейный детский сад»;
- создание и руководство «Кластером инклюзивных образовательных организаций Невского
района»;
- развитие системы дополнительного образования ежегодное расширение (обновление) перечня
платных образовательных услуг на 10 %;
- ежегодное участие ГБДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах (в том числе
Всероссийском конкурсе «Инклюзивная школа России»);
- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, предписаний со стороны надзорных
органов, обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений.
- привлечение молодых педагогов в ГБДОУ, доведение их числа до 30% от общего числа
педагогического коллектива, использование эффективного контракта;
- положительная независимая оценка качества образования в ГБДОУ.
11. Управление и отчетность по Программе развития
Общий контроль исполнения Программы развития ГБДОУ осуществляет Заведующий
ГБДОУ. Текущий контроль и координацию работы ГБДОУ по программе осуществляет
заведующий, по проектам - ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы
разработан перечень показателей работы ГБДОУ и индикаторы развития, которые
рассматривается как целевые значения, достижение которых ГБДОУ является желательным до
2020 года. Общее собрание работников ГБДОУ имеет право пересматривать показатели на
основе мотивированных представлений администрации ГБДОУ и/или ответственных
исполнителей Результаты контроля ежегодно представляются общественности через
публикации в СМИ и на официальном сайте ГБДОУ публичного доклада (отчета) заведующего
ГБДОУ.
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12. 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 Санкт-Петербурга на выполнение
утвержденного государственного задания и привлечения дополнительных средств:
№
Наименование
2016, в рублях
2017, в рублях
2018, в рублях
2019, в рублях
2020, в рублях
показателя
финансирования
1. Субсидии
58 294 400,00
64 419 700,00
70 770 000,00
77 120 300,00
83 470 600,00
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
2.

Субсидии на иные
цели
(капитальный
ремонт)

3 873 600,00

3.

Поступления от
оказания
услуг,
осуществляемых
на платной основе

2 300 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

4.

Финансовые
инвестиции
организаций
благотворителей

256 000,00

3 896 957,00

756 000,00

756 000,00

756 000,00

64 724 800,00

70 616 657,00

73 826 000,00

80 376 300,00

86 726 600,00

ИТОГО
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