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ПАСПОРТ
программы развития ГБДОУ детский сад №99
Московского района Санкт-Петербурга

Наименование и
статус программы
развития
Основания для
разработки
программы

Программа развития ГБДОУ детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее –
Программа) является локальным нормативным актом.

Цель программы

Цель: Создание в ГБДОУ детский сад № 99 Московского района города Санкт-Петербурга (далее детский сад)
системы интегрированной модели развивающего образовательного пространства, реализующего право каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающих равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей.
Задачи:
 Создание воспитательно-образовательных, развивающих условий, как основы их успешного обучения в школе;
 Повышение качества образования и воспитания в детском саду через внедрение современных педагогических
технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида детской деятельности детей дошкольного
возраста, а также информационно-коммуникационных;
 Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностноориентированном и системно-деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, личностного и
физического развития ребенка;

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 об утверждении Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 в части решения задач и достижения стратегических
целей по направлению «Образование»;
-Национальный проект «Образование», утвержден Президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018
№10);
-Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации национального проекта «Образование» (утверждены
протоколом заседания проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019 г
№4);
-Проект программы развития образования в Московском районе Санкт-Петербурга до 2025 года.
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Основные задачи,
мероприятия или
проекты программы

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие целевые
показатели
программы

Система
организации
контроля за
выполнением
программы
ФИО, должность,
телефон
руководителя
программы

 Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному
процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии (интернетресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.);
 Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников;
 Совершенствование системы мониторинга качества образования дошкольников с учетом современных
требований, как основы достижения успешности каждым дошкольником;
 Повышение профессионального мастерства и личностный рост педагогов детского сада.
 Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового пространства, обеспечивающего развитие всех
видов детской деятельности;
 Подбор методического и дидактического материала;
 Мониторинг развития детей;
 Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов на районном, городском и региональном
уровнях;
 Совместные мероприятия с родителями;
 Разработка маршрутов развития успешного воспитанника детского сада.
Модернизация образовательного процесса на основе:
 повышения эффективности использования собственных ресурсов;
 повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах индивидуализации
образовательного процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями,
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка;
 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах;
 улучшение взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу
воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии.
 Контроль за ходом реализации Программы администрацией детского сада;
 отчеты педагогов предоставляются: ежегодно (в составе годового плана работы детского сада, публичного отчета,
анализа образовательной деятельности) и на сайте детского сада;
 в обязанности детского сада входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации
программы (посредством ИКТ, родительских собраний, и т.д.).
Шевченко Ирина Ивановна
И. о. заведующего ГБДОУ детский сад №99
373-48-00
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Объем и источники
финансирования

Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год и период до 2025 года.

Сайт ОУ в
Интернете
Приказ об
утверждении
программы

HTTP://DS99SPB.RU/

ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ГБДОУ детский сад №99 разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной
политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути
развития учреждения на среднесрочную перспективу. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в
Российской Федерации" статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» относит к
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной
организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной
организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.
Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательных отношений;
 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ДОУ для
достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 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
образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические/управленческие
проекты. Результатом работы ГБДОУ детский сад №99 по направлениям является повышение эффективности работы образовательной
организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного
образования.
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Основными действующими в настоящее время проектами и программами развития образования на федеральном и региональном уровне
являются:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 об утверждении Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 в части решения задач и достижения стратегических целей по
направлению «Образование»;
-Национальный проект «Образование», утвержден Президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);
-Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания
проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019 г №4);
-Проект программы развития образования в Московском районе Санкт-Петербурга до 2025 года.
3.Анализ потенциала развития ДОУ
Полное наименование Образовательного учреждения:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование Образовательного учреждения:
ГБДОУ детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 169135, Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 34, лит. А.
Фактический адрес: 169135, Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 34, лит. А.
Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по Образовательной
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Предметом деятельности Образовательного учреждения является: реализация Образовательной программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Образовательная программа дошкольного образования разработана в детском саду в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта. Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется
перспективными и календарно-тематическими планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических
требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.
Образовательная программа осваивается в Образовательном учреждении через следующие формы организации
деятельности ребенка:
 непосредственная образовательная деятельность;
 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности;
 самостоятельная деятельность детей в свободное время.
3.1. Анализ актуального уровня развития учреждения в динамике за три года
Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законодательства:
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За период 2017- 2020 гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении
исполнения государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования
и отчетов об их исполнении за период 2017-2020 годов не было. (Управление Роспотребнадзора, Главное управление МЧС России, Отдел
надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений).
Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг:
За период 2017-2020 г. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном
объеме.
Плановая наполняемость ГБДОУ детский сад № 99 – 124 ребенка. Списочный состав на 1декабря 2020 г. – 123 ребенка.
Количество групп – 5:
1 – группа раннего возраста от 2 до 3 лет,
1 – младшая группа от 3 до 4 лет,
1 – средняя группа от 4 до 5 лет,
1 – старшая группа от 5 до 6 лет,
1 – подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет.
Достижения ГБДОУ за отчетный период:
Программа развития учреждения на 2017-2020 год выполнена в полном объеме. За 2017-2020 гг. в дошкольном учреждении произошли
позитивные изменения:
 Функционирует Официальный сайт детского сада;
 100% педагогов детского сада обучены по программе внедрения ФГОС ДО;
 создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН;
 создана система контроля организации учебно-воспитательного процесса, физической подготовки детей, профилактических
мероприятий, за санитарно-гигиеническими условиями пребывания детей в детском саду;
 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье
ребенка;
 совершенствуется интеллектуальное, познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей
прослеживается тенденция соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям;
 содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает
обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в ДОУ программ;
 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей
реального образа мира и себя, развитию их способностей;
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 собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров,
создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся
на основе сотрудничества и взаимопомощи.
Материально-техническая база детского сада:
В ГБДОУ детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга за 2017- 2020 годы был проведен масштабный ремонт кровли крыши
здания детского сада, был проведен ремонт групповой и спальной комнат в группе раннего возраста, была произведена отделка навесных
потолков на лестничных клетках материалами пожарной безопасности с заменой светотехнического оборудования, был произведен
ремонт медицинского кабинета, монтаж аварийного освещения, произведён ремонт кабинета специалиста (заместитель заведующего по
АХЧ), была произведена замена дверных блоков на противопожарные. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока,
детская мебель, дидактические пособия, игры, игрушки и канцтовары.
Состояние материально-технической базы ГБДОУ детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты предметноразвивающей среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного развития детей. В каждой группе созданы
необходимые условия для всех видов деятельности детей: игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной,
коммуникативной, музыкально-художественной, трудовой. Предметно-развивающая среда в группах детского сада отвечает
современным требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех
образовательных областей основной общеобразовательной программы. В детском саду 5 групповых помещений, 1 спальня (в 1-ой
младшей группе) музыкально-физкультурный зал.
Развивающая среда детского сада оборудована с учетом возрастных особенностей детей, открытая, динамично изменяемая, создается
совместно субъектами образовательной деятельности (педагогом, родителями, воспитанниками), предусматривает разумное чередование
видов деятельности детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, по интересам. Мебель в группах
подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и естественное освещение соответствует норме. На участке детского сада
оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, игровые площадки оборудованы
в соответствии с возрастными нормами детей. Детский сад
имеет современную информационно-техническую базу: компьютеры,
принтеры, сканеры, ксероксы, выход в Интернет, использует электронную почту, технические средства обучения: телевизор,
музыкальный центр, 2 интерактивные доски, интерактивный стол. Педагоги и специалисты детского сада используют в своей работе
образовательные интернет-ресурсы.
Кадры:
Детский сад полностью укомплектован педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом. Воспитательно-образовательную
работу ведут 12 педагогов: 10 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Фактическое количество
сотрудников – 25.
Категории педагогических работников:
Высшая кв. категория – 4 педагога
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первая квалификационная категория – 6 педагогов,
без категории – 2 педагога
Образование:
Высшее - 4 педагога
Среднее специальное – 8 человек
Педагогический стаж:
от 0 до 5 лет –1 человек
от 5 до 10 лет 2 человек
от 10 до 20 лет – 4 человека
свыше 20 лет – 4 человека
Награждены знаком:
«Почетный работник общего образования» -1
Воспитатель года 2018 -1
Возрастной состав:
Кол-во пед. работников
в возрасте до 30 лет
-

Кол-во пед. работников
в возрасте
от 30 до 40 лет
3

Кол-во пед. работников Кол-во пед. работников
в возрасте
в возрасте
от 40 до 55 лет
от 55 лет до 65 лет
9
-

Кол-во пед. работников
старше 65 лет
-

Все педагоги детского сада повышают и совершенствуют свое педагогическое мастерство, посещают курсы повышения квалификации,
проходят аттестацию, регулярно посещают семинары, совещания, консультации на базе детского сада, района, города. Все педагоги
работают по образовательным программам, перечисленным выше, в соответствии с возрастом детей.
В течение последних лет коллектив принимает активное участие в районных и городских конкурсах учреждений.
В учреждении работают профессиональные, творческие, увлеченные своим делом специалисты. Все педагоги имеют соответствующий
образовательный ценз и постоянно повышают свою квалификацию. Это позволяет говорить о высоком уровне потенциальной
возможности педагогического коллектива работать в инновационном режиме. Выпускники дошкольного учреждения, стабильно на
протяжении нескольких лет, показывают хорошую адаптацию к школе и успеваемость.
Совершенствование педагогических и управленческих процессов детского сада на основе независимой системы оценки качества
(НСОК):
Опрос, анкетирование родителей дают возможность сделать оценку деятельности педагогического коллектива, наметить планы на
улучшение условий пребывания ребёнка в детском саду. Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе
педагогического мониторинга.
Формы проведения педагогического мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами;
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Анализ продуктивной деятельности способствует коррекции образовательной программы дошкольного образования и составлению
годового плана, индивидуальной работы с воспитанниками.
Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего детского сада при выходе в школу успешно проходят
адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по пяти областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественноэстетической, социально-коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения.
Обеспечение доступности качественного образования:
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством Российской Федерации. Порядок приема
воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет. Контингент воспитанников
формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.
Применение ИКТ педагогическими работниками и обеспечение широкого использования электронных образовательных
ресурсов:
Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, выход в Интернет,
использует электронную почту, технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр, 2 интерактивные доски, интерактивный
стол. Педагогами детского сада активно используется интерактивное оборудование для НОД с воспитанниками, для мероприятий
и родительских собраний. Педагоги и специалисты используют в своей работе образовательные интернет-ресурсы.
Проблемное поле:
Проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями
образовательной программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН); учебноматериальная база образовательного процесса недостаточно соответствует современным требованиям к содержанию образовательного
пространства.
Перспективы развития:
Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды за счет за счёт субвенций в
рамках реализации ФГОС.
Возможные риски:
Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической базы
учреждения.
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы:
В детском саду имеется музыкально-физкультурный зал с необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного,
спортивного оборудования, физкультурная площадка для спортивной работы на улице. В ДОУ ведется физкультурно-оздоровительная
работа: утренняя и оздоровительная гимнастика, занятия по физкультуре, спортивные мероприятия. В каждой группе имеется уголок
физической культуры, соответствующий возрасту детей.
Проблемное поле:
Недостаточное количество спортивного оборудования, отсутствие физкультурного зала.
Рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.
Перспективы развития:
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Использование здоровьесберегающих технологий, как итог, снижение заболеваемости детей;
Возможные риски: невозможность оборудования физкультурного зала из-за отсутствия помещения.
Создание условий для улучшения здоровья и медицинского сопровождения детей
Здоровье детей, посещающих детский сад, является предметом пристального внимания педагогического коллектива. С целью
сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни организованы оздоровительные и
профилактические мероприятия.
Создание системы государственно – общественного управления:
Центральным звеном в управлении ГБДОУ является Педагогический Совет образовательного учреждения и Общее собрание работников
образовательного учреждения.
Педагогический Совет координирует образовательный процесс в детском саду, который носит комплексный характер, и способствует
формированию интегративных качеств воспитанников.
В своей деятельности детский сад опирается на нормативную базу документов, правоустанавливающую, отчётную, и локальную
документацию.
Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической базы.
Финансирование детского сада: Бюджет Санкт-Петербурга.
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности детского сада показал, что условия и потенциальные возможности коллектива
для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения совпадают.
Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие:
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются условия его организации. Главным
условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации
обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и
распространение педагогического опыта.
Много возможностей в этом плане дают тесные контакты детского сада с внешними организациями.
Материально-техническое обеспечение позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей
среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие
личности воспитанников. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в детском саду создается база дидактических игр,
методической литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на выполнение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий,
обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа дошкольников, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития обеспечивает:
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых;
 двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
 реализацию Образовательной программы дошкольного образования с учетом национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность, учетом возрастных особенностей детей;
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Выявленные проблемы:
 недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и
методов организации образовательного процесса;
 неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием системно-деятельностного подхода;
 преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и
творческого потенциала воспитанника;
 снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение самоорганизации детской деятельности;
 несовершенство оценки качества образования дошкольников на основе реализации компетентностного подхода;
 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в
вопросах последовательного развития и воспитания детей.
Так как одной и основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения
необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. Остается проблемой привлечение родителей к участию в
образовательном процессе.
В связи с этим нужно построить взаимодействие с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и
стремились всячески помочь детскому саду в создании необходимых для этого условий. Констатируя готовность коллектива детского
сада к планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу развития, необходимо отметить главные противоречия, существующие
в жизнедеятельности детского сада:
 неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием системно-деятельностного подхода;
 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в
вопросах последовательного развития и воспитания детей.
 противоречия между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и отсутствием желания участвовать самим
в этой подготовке;
 часто встречающимся нежеланием и неготовностью родителей к конструктивному сотрудничеству с детским садом.
3.2. Образовательная программа, ее специфика и динамика развития основного и дополнительного образования обучающихся,
авторские программы
Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте
от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных
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областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической
деятельности. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.
Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу.
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического мониторинга.
Педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего ГБДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо
подготовлены к обучению по пяти областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, социальнокоммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения.
Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к взаимоотношениям между образовательным
учреждением, обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик, свою концепцию, Программу
развития, организационно-нормативные документы, свои особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава,
типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.
Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников детского сада деятельность осуществляется
по следующим образовательным отраслям:
 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
3.3. Результативность реализации образовательной программы ОУ за три года
Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми и Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
являются целевыми ориентирами, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности, готовности старших дошкольников к школьному обучению, которые реализуется, прежде всего, в выполнении задач
основной общеобразовательной программы.
Мониторинги, проводимые в ДОУ, позволили сделать вывод, что педагогическому коллективу удается выполнить поставленные перед
коллективом задачи. Положительному результату способствовала целая система образовательной деятельности, выстроенная в
соответствии с Федеральными требованиями, а также, повышение потенциала педагогических кадров.
Система мониторинга за последние 3 года показала положительную динамику развития детей по всем образовательным областям
основной общеобразовательной программы ДОУ.
Удовлетворительный уровень воспитанности детей по детскому саду составляет 86%, средний - 13%. 80 % детей имеют высокий уровень
развития, 17% - средний. Эмоционально, интересно прошли праздничные утренники в детском саду. Игровые навыки детей
соответствуют возрасту, используются различные средства изображения, игрушки-заместители, дети самостоятельны в игре, следует
обратить особое внимание на хорошие личностные взаимоотношения их в игре.
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Таким образом, можно отметить стабильно высокие результаты по выполнению основных образовательных областей Программы, что
свидетельствует о профессионализме и мастерстве педагогов ОУ и системе дополнительного образования, созданной в ДОУ.
Готовность выпускников к школе
Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе определяется в ходе оценки динамики достижений усвоения
программного материала. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров федерального государственного
образовательного стандарта на этапе завершения дошкольного образования диагностировался воспитателями детского сада через формы
наблюдения, создания условий для решения проблемных ситуаций, беседы, игровую деятельность.
Результаты, следующие:
 93% выпускников проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий по интересам, участников по
совместной деятельности.
 98% обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.
 98% способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, стараются разрешать конфликты мирным путем.
 100% детей понимают, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. Проявляют эмпатию по отношению к другим
людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 96% ребят обладают развитым воображением, владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную
ситуации; умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам.
 98%свободно владеют устной речью, выражают чувства и желания, умеют выстроить речевое высказывание в ситуации общения,
выделяют звуки в словах, сложены предпосылки грамотности.
 98% развита крупная и мелкая моторика; дети подвижны, выносливы, владеют основными движениями, контролируют свои
движения
 92% способны к волевым усилиям, следуют социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдают правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 98% любознательны, интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей;
 100% детей обладают знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живут; знакомы с произведениями детской
литературы, обладают элементарными представлениями из области живой природы,
 естествознания, математики, истории и других наук; способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
 98% высокая мотивационная готовность к школе: проявляют желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания;
положительно относятся к обучению в школе.
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100%эмоционально развиты, откликаются на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
 100% проявляют патриотические чувства, гордость за свою страну, ее достижения, имеют представление о ее географическом
разнообразии, многонациональное, важнейших исторических событиях.
 100% произвольно соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют первичные ценностные представления о том, «что
такое хорошо и что такое плохо», стремятся поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 100% имеют начальные представления о здоровом образе жизни.
Система взаимодействия с родителями воспитанников.
В современных условиях развития системы образования в России очевидно, что одним из факторов повышения качества дошкольного
образования является социальное партнерство. Взаимодействие с социальными партнерами с целью создания открытого образовательного
пространства, эффективной организации образовательной деятельности,
социализации детей, расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального направления развития дошкольной
образовательной организации. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской
Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, обеспечивающая возможность освоения
обучающимися образовательной программы с использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. В первую очередь, партнерами ДОУ являются родители детей. Дошкольники осознают, что родители принимают участие в
организации жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется возможность больше узнать о своих детях, их интересах,
достижениях и трудностях; получить квалифицированную психолого-педагогическую помощь в вопросах воспитания. В систему
взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные формы: родительские собрания, наглядная информация, формы работы с
ИКТ, организации работы родительских комитетов. Традициями остаются совместные праздники, спортивные мероприятия, обмен
опытом семейного воспитания (смотр - конкурс семейных газет).
Проблемное поле:
Проблема вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается актуальной. Необходимо разработать основы
развивающего партнерства и сотрудничества, повысить культурный уровень родителей.
Помимо традиционных форм работы с родителями необходимо включить активизацию работы службы сопровождения (консультации
узких специалистов).
Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал
социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме.
Перспективы развития:
Совершенствование Образовательной программы дошкольного образования, включение в практику работы новых форм дошкольного
образования, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, позволит скоординировать
деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги.
Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и
начального образования.
Возможные риски:
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Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного образования.

3.4 Качество образовательного процесса
Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад №99 регламентируется перспективными и календарными планами, разрабатываемыми
образовательным учреждением в соответствии с возрастными особенностями детей, основными направлениями их развития и спецификой
дошкольного образования. Учитываются гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения. Развивающая предметно-пространственная среда групп в детском саду предусматривает создание
условий для совместной образовательной деятельности: развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром,
природой, основами естественных наук, а также
сенсорного развития. Игры, упражнений в практической деятельности, занятия с
сенсорным дидактическим материалом, музыкальные занятия способствуют развитию у детей полезных навыков
и творческих
способностей.
В ГБДОУ детский сад № 99 обеспечены безопасные условия организации образовательной работы с детьми, учебная нагрузка находится
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. Детский сад ориентирован на развитие всех воспитанников и каждого в отдельности
с учетом возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, а также на создание максимально
благоприятные условия для умственного и физического развития каждого воспитанника.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №99 находится на территории Московского
района в тихом, уютном дворе, недалеко от остановок общественного транспорта и станции метро «Московская». В непосредственной
близости от ДОУ расположены: здание школы № 485, спортивный комплекс школы, жилые дома, новые детские площадки. Здание
построено в 1962 году, с этого же года работает как дошкольное образовательное учреждение.
НОД: исследовательская деятельность, конструктивная деятельность, формирование элементарных математических представлений,
формирование целостной картины мира, чтение художественной литературы, рисование, лепка, аппликация, физическая культура,
музыка. В НОД ДОУ используется ИКТ, современные образовательные технологии и методики. ДОУ оснащено интерактивными
досками: в группе и музыкальном зале.
В основе организации работы в нашем учреждении лежит создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства.
В ГБДОУ детский сад №99 реализуется: «Образовательная программа дошкольного образования»
В контексте Федерального Государственного образовательного стандарта детский сад обеспечивает осуществление образовательного
процесса по 5 образовательным областям:
 Физическое развитие;
 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Речевое развитие.
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Основной структурной единицей детского сада является группа детей дошкольного возраста, группы имеют общеразвивающую
направленность.
Образовательные программы, основная и дополнительные, осваиваются в Образовательном учреждении очно, через различные формы
организации деятельности ребенка.
Образовательный процесс регламентируются перспективными и календарными планами, разрабатываемыми с учетом возрастных и
психофизических особенностей детей дошкольного возраста.
3.5. Качество условий организации образовательного процесса
Двухэтажное кирпичное здание ГБДОУ детский сад №99 находится по адресу: 196135, Санкт-Петербург, Авиационная ул., д. 34, лит А
Год постройки – 1962г
Общая полезная площадь: 1 109.4 кв. м., в т.ч по 1-му этажу 799, 7 кв. м., по 2-му этажу309,7 кв. м.
Количество оборудованных площадок для прогулок - 5
Состояние материально-технической базы ГБДОУ детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты предметноразвивающей среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного развития детей. В каждой группе созданы
необходимые условия для всех видов деятельности детей: игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной,
коммуникативной, музыкально-художественной, трудовой. Предметно-развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным
требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех
образовательных областей основной общеобразовательной программы. В ДОУ 5 групповых помещений, 1 спальня, музыкальнофизкультурный зал.
Развивающая среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, открытая, динамично изменяемая, создается совместно
субъектами образовательной деятельности
(педагогом, родителями, воспитанниками), предусматривает разумное чередование видов деятельности детей, сочетание спокойных
занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, по интересам. Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована.
Искусственное и естественное освещение соответствует норме.
На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, игровые
площадки оборудованы в соответствии с возрастными нормами детей.
ДОУ имеет современную информационно-техническую базу: компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, выход в Интернет, использует
электронную почту, технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр, 2 интерактивные доски, интерактивный стол.
Педагоги и специалисты ДОУ используют в своей работе образовательные интернет-ресурсы.
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и деятельности детей и взрослых.
Территория детского сада обнесена металлическим забором. На объекте имеются одни ворота для въезда автотранспорта, калитка для
прохода детей на площадки, 3 входа для персонала, детей с родителями и посетителей. Входы в здание оборудованы видеодомофоном с
голосовой связью.
Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного вызова, заключены договоры на обслуживание с
соответствующими организациями. Крыша имеет противопожарную пропитку.
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Организация питания детей
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге»
Меню для детского сада и яслей разработано и утверждено Роспотребнадзором, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13.
В детском саду организовано 4-х разовое питание, которое отвечает санитарно–эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность,
витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков, обедов, полдников.
ГБДОУ работает с программным продуктом «Вижен-Софт: «Питание в детском саду», который предназначен для автоматизации
процессов, связанных с планированием и организацией питания в дошкольном образовательном учреждении.
3.6 Дополнительное образование
В ГБДОУ детский сад №99 дополнительные образовательные услуги не оказываются.
3.7 Результативность взаимодействия с семьей и социальными партнерами
Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, заинтересованных в образовании
С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ГБДОУ и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с
семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ГБДОУ, проводит регулярные мониторинговые исследования
мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса.
В ГБДОУ детский сад №99 Московского района в период с 10.09.2020 по 01.12.2020 были проведены маркетинговые исследования
образовательных потребностей родителей. В исследованиях приняли участие 96 родителей. Результаты исследований представлены в
таблице
Таблица 1
№
1.
2.

Потребности
Повышение качества воспитания и обучения в ГБДОУ
Доволен качеством воспитания и обучения в ГБДОУ
Внедрение более креативных форм работы с родителями
Доволен интересными формами работы с родителями

%
10%
90%
14%
86%

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной деятельности
В ГБДОУ детский сад №99 Московского района в период с 10.09.2020 по 01.12.2020 были проведены маркетинговые исследования
образовательных потребностей родителей и педагогов ДОУ. В исследованиях приняли участие 96 родителей и 11 педагогов. Результаты
исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
№ Потребности
Педагоги ГБДОУ

%
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Помощь в оформление развивающей среды по ФГОС
70%
Методическое обеспечение по ФГОС
50%
Прохождение курсов повышения квалификации по
100%
ФГОС
4. Техническое обеспечение групп
35%
5. Помощь в оформлении документации по ФГОС
12 %
Родители ГБДОУ
7. Улучшение материальной базы ДОУ
41%
В результате было
выявлено:
8.
Повышение
эстетики
быта
в
ДОУ
19,5%
большинство
воспитателей в своей
9. Изменение отношения к детям
4,3%
работе используют
личностно10. Возросло уважение к родителям
3,2%
ориентированный
подход к детям
ряд воспитателей имеют высокий уровень знаний и опыта, в работе по следующим темам:
использование методов проектной деятельности;
построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС;
проведение педагогических наблюдений (итоговая аналитическая справка);
использование технологий здоровьесберегающих, игровых, коммуникативных, личностно-ориентированных;
анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их основная часть
испытывает потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и
умений (прежде всего психолого-педагогических), к овладению современными эффективными технологиями;
нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии;
считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – создание и развитие воспитательной системы
ГБДОУ
Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы образовательной организации
В ГБДОУ детский сад №99 Московского района в период с 10.09.2020 по 01.12.2020 была проведена оценка уровня удовлетворенности
родителей результатами работы ДОУ. В опросе приняли участие 100 семей воспитанников.
Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ
97% родителей удовлетворены
3 % родителей не удовлетворены
Проведенный анализ работы ГБДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, требующих решения на новом этапе развития учреждения и
определить цели и задачи развития
Проблемное поле:
-недостаточная готовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях высокой информатизации образовательной среды;
-недостаточная готовность и включенность педагогов в управление качеством образования детей;
-недостаточно организовано взаимодействие всех специалистов ДОУ;
Перспективы развития:
1.
2.
3.
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-Совершенствование Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №99;
-Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников образовательного процесса;
-Скоординированность деятельности всех специалистов детского сада, родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения
качества образовательных услуг;
-Работа по преемственности дошкольного и начального школьного образования;
-Осуществление планирования образовательного процесса с учётом целевых ориентиров дошкольного образования;
подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации образовательной среды,
-Подбор диагностических методик для осуществления анализа реализации Образовательной программы дошкольного образования ДОУ
Возможные риски: Последствия нестабильной экономической ситуации в стране, отсутствие финансовых средств в местном бюджете
могут негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения.
3.8. Методическая и инновационная деятельность
Методическая работа в детском саду ведется согласно годовому плану и Образовательной программе дошкольного образования.
Ведется работа по самоанализу воспитательно-образовательного процесса. Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе,
престижным считается профессионализм и образование, повысилась активность участия в мероприятиях внутри сада.
Проблемы:
Основной состав педагогического персонала в детском саду представляют специалисты с большим стажем работы (свыше 15 лет), для
которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, профессиональное и
эмоциональное выгорание. Кроме того, не повышается престиж педагогических профессий.
Инертность, недостаточно высокий уровень проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им транслировать опыт своей работы.
Перспективы развития:
Часть педагогов (44%) имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе временных творческих групп,
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки
педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, смогут составить инновационный
стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.
Возможные риски: к возможным рискам реализации программы развития можно отнести человеческий ресурс. Педагоги имеют свой
опыт работы и неохотно воспринимают нововведения. Чтобы минимизировать фактор риска, необходимо использовать современные
интерактивные методы обучения педагогов (мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг и др.).
3.9. Управление качеством образовательного процесса
Структура и органы управления образовательной организацией
Учредителем детского сада является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:
Комитета по образованию и администрации Московского района Санкт-Петербурга.
Комитет по образованию:
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Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8
E-mail: kobr@gov.spb.ru
Телефон: 570-31-79, 570-38-29(факс); Телефон горячей линии: 576-20-19. График работы: с 9.00 до 18.00
Администрация Московского района
196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.129
Отдел образования Московского района
196084, Санкт-Петербург, Московский проспект д. 129
Информационно-Методический Центр Московского района
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 6
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга
169135, Санкт-Петербург, Авиационная улица, дом 34, лит.А
сайт: http://ds99spb.ru
И. о. заведующего ГБДОУ детский сад №99 – Шевченко И. И.
тел: 373-48-00
приёмные дни: вторник: с 15.00 до 18.00; четверг: с 10.00 до 13. 00.
Заместитель заведующего по Врач:
Старший воспитатель:
АХЧ:
Рожко Елена Николаевна
Ледовских Евгения Михайловна
тел: 373-48-00
Поддубная
Наталья тел: 373-48-00
Александровна
тел: 373-48-00

Упр
авление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законом «Об образовании», «Типовым положением
о ДОУ», Уставом учреждения, заведующим ДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Управление ГБДОУ № 99:
Уровень
Стратегический

Субъект управления
Заведующий ГБДОУ детский сад
№99

Объект управления
коллектив ДОУ
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Функционал
организационные;
финансово-экономические;
правовые;
кадровые;
социально – психологические условия для реализации
функций управления образовательным процессом в
ДОУ.

Тактический

Заместитель заведующего по УВР
Заместитель заведующего по АХР
медперсонал

Оперативный

Воспитатели, специалисты,
обслуживающий персонал

педагоги,
специалисты,
обслуживающий
персонал
дети, родители

согласно должностным обязанностям

обеспечение
физического,
психологического, интеллектуального здоровья
воспитанников ДОУ
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. Формами
управления детским садом являются:

Общее собрание ДОУ;

Педагогический совет ДОУ;

Родительский комитет ДОУ.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса.
Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная
профсоюзная организация
Административный годовой контроль в ДОУ систематизирует все направления контроля в течение учебного года. Контроль
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле в ДОУ и планом - графиком контроля на год.
В управлении ДОУ использовались следующие виды контроля: тематический, оперативный, итоговый, самоконтроль.
Проводятся проверки по охране жизни и здоровья детей, техники безопасности.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ систематизированы в информационно-методическом кабинете.
Делопроизводство ведётся согласно утверждённой номенклатуре дел.
Издаются приказы по контролю образовательного процесса и проведению диагностики образовательных программ, по результатам
обследования детей составляется аналитическая справка, приказ по результатам диагностики. Контроль за состоянием охраны труда и
техники безопасности в ДОУ детский сад №99 осуществляется согласно нормативным документам и санитарным правилам.
Обеспечение безопасности всех участков образовательного процесса определяется несколькими направлениями:
 обеспечение охраны труда и техники безопасности работников ДОУ;
 обеспечение охраны жизни и здоровья детей (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика
дорожно-транспортного травматизма);
 пожарная безопасность;
 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 антитеррористическая защита.
Оформляются «Паспорт антитеррористической защищённости учреждения» и «Энергетический паспорт ДОУ». Внутренний контроль за
соблюдением законодательства в сфере образования, выполнением решений и нормативных документов вышестоящих организаций
осуществляется заведующей ДОУ и его заместителями. Приказом детского сада распределены обязанности административного аппарата
по контролю за основными направлениями деятельности.
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Проблемное поле:
 Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, инертность перед новыми активными формами
работы.
 Низкая активность родительского комитета.
 Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и
диагностических материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-развивающей среды).
Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления коллективом с преобладанием административных методов,
которые способствуют стабильному функционированию учреждения, но не развивают творческую активность сотрудников ДОУ.
Следовательно, для модернизации существующей системы управления при переходе учреждения из режима функционирования в режим
развития существует необходимость обновления модели управления ДОУ.
Перспективы развития:
Дальнейшее перестроение системы управления– предполагает организацию и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений
педагогов учреждения, родителей воспитанников. Расширение полномочий государственно-общественных форм управления.
Возможные риски:
Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов
в процессе реализации программы развития.
4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
Запросы родителей воспитанников ДОУ, социальных партнеров, Учредителя и других заинтересованных в развитии системы
дошкольного образования сообществ.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах
взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных
мероприятиях. Степень их участия прямо
пропорциональна степени их информированности и заинтересованности:
 большая часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке;
 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье;
 более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребѐнка и практики
семейного воспитании
 88,8% родителей удовлетворены работой ДОУ в целом.
Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с другими
организациями. Прежде всего, это ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или
иной информацией, необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов. Наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой
ДОУ.
Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта.
Это поможет решить следующие задачи:
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создание условий для здоровьесбережения и здоровьеподдержания дошкольников;
развитие у учащихся компетенций: личностного самосовершенствования; коммуникативной; самосохранения; здоровьесбережения
(правила личной гигиены, внутренняя экологическая культура, забота о собственном здоровье);
 совершенствование системы «популяризация здорового образа жизни»;
 оказание помощи для освоения способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции
и самоподдержки;
 воспитание культуры здоровья.
Вывод: Сетевое партнерство предполагает создание профессиональных сообществ с целью обеспечения качества образования,
дальнейшего развития ОУ, внедрение инновационных практик, расширение педагогического сознания.
4.1 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ГБДОУ и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с
семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ГБДОУ, проводит регулярные мониторинговые исследования
мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса.
В ГБДОУ детский сад №99 с 12.01.2015 по 16.01.2015 были проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей
родителей. В исследованиях приняли участие 96 родителей. Результаты исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3
№
1.
2.

Потребности
Повышение качества воспитания и обучения в ГБДОУ
Доволен качеством воспитания и обучения в ГБДОУ
Внедрение более креативных форм работы с родителями
Доволен интересными формами работы с родителями

%
10%
90%
14%
86%

В ГБДОУ детский сад №99 с 10.09.2020 по 01.12.2020 были проведены маркетинговые исследования образовательных потребностей
родителей и педагогов ДОУ. В исследованиях приняли участие 96 родителей и 11 педагогов. Результаты исследований представлены в
таблице 4.
Таблица 4
№ Потребности
Педагоги ГБДОУ
1. Помощь в оформление развивающей среды по ФГОС
2. Методическое обеспечение по ФГОС
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%
70%
50%

Прохождение курсов повышения квалификации по 100%
ФГОС
4. Техническое обеспечение групп
35%
5. Помощь в оформлении документации по ФГОС
12 %
Родители воспитанников ГБДОУ
7. Улучшение материальной базы ДОУ
41%
8. Повышение эстетики быта в ДОУ
19,5%
9. Изменение отношения к детям
4,3%
10. Возросло уважение к родителям
3,2%
3.

В результате было выявлено: большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно-ориентированный подход к
детям.
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их основная часть:
 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего
психолого- педагогических), к овладению современными эффективными технологиями;
 нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии, считают главным условием повышения результатов
образовательного процесса – создание и развитие гуманной воспитательной системы ГБДОУ
Проведенный анализ работы ГБДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, требующих решения на новом этапе развития учреждения и
определить цели и задачи развития
Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те
или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления
педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей,
профессиональные возможности педагогов. Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в
обновленной Программе, так как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные
мероприятия. Исходя из выше сказанного, Программа развития включает целевые программы, которые отражают приоритетные
направления развития учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование
образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о
востребованности образовательной деятельности, как показателе ее эффективности.
Таким образом, период до 2025 года в стратегии развития российского образования рассматривается как решающий инновационный этап
перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы образования.
Необходимость разработки программы развития на период 2020 -2025 года обусловлена важностью целей развития образования и
сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной
политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.
Однако в условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы
образования, сколько способностью системы образования актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития.
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Экономический кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий
для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. Для успешного существования в
современном информационном обществе, где технический прогресс играет
важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к
образовательному процессу.
Для этого требуется:
 расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
 разработка и внедрение новых педагогических технологий;
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
ДОУ
 духовно нравственное воспитание детей
Актуальность создания данной Программы обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социальноэкономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы
приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет
собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с
социумом.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на
адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять уровень
развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе.
Таким образом, проблему, стоящую перед ГБДОУ детский сад № 99, можно сформулировать как необходимость сохранения
достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации
внутреннего потенциала образовательного учреждения. Прогностический анализ изменений внешней среды показал, что отношение к
дошкольному учреждению существенно меняется. Эти изменения, прежде всего, проявились в повышении требований к качеству
дошкольного образования.
Отмечается повышение образовательного и культурного уровня родителей воспитанников. Они все большее внимание уделяют уровню
подготовленности детей к освоению школьной программы, обеспечению психоэмоционального благополучия вовремя их пребывания в
дошкольном учреждении, развитию их художественных и иных способностей.
По результатам проведенного маркетингового исследования (анкетирование, интервьюирование, посещение семей) можно утверждать,
что: внешнее окружение дошкольного образования в значительной степени востребует дополнительные образовательные услуги.
В родительской среде происходит понимание того, что повышенный уровень образования представляет собой во многом индивидуальное
обучение, предполагающее дополнительное финансирование и материальную поддержку. 73 % родителей готовы оплачивать
дополнительные образовательные услуги по изобразительной деятельности, коррекции устной речи и ритмопластике дошкольников.
Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать следующий вывод: в настоящее время в среде родителей формируется спрос
на качественные дополнительные образовательные услуги, в реализацию которых они готовы инвестировать средства.
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4.2 Анализ образовательной деятельности основных конкурентов
Решение задач, стоящих перед детским садом, невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде
всего, это ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или иной информацией,
необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов.
Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурнооздоровительные учреждения, спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления различных
видов учебной деятельности.
В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется ряд ДОУ. Однако наполняемость нашего детского сада
высока. Есть основание считать наш детский сад конкурентоспособным, занимающим прочное место на рынке образовательных услуг.
Рядом располагается ГОУ СОШ № 485 с углублённым изучением французского языка, детская библиотека. Недалеко от детского сада
расположены Дом детского творчества, детская поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, городской парк культуры и
отдыха. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации
физкультурно-оздоровительной деятельности, осуществлению системного сотрудничества с детской районной библиотекой.
Вывод. Сетевое партнерство предполагает создание профессиональных сообществ с целью обеспечения качества образования,
дальнейшего развития ОУ, внедрение инновационных практик, расширение педагогического сознания.
5. SWOT – анализ потенциала развития ДОУ
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ
Сильная сторона

Слабая сторона

ГБДОУ детский сад №99 находится
на территории Московского района в
тихом, уютном дворе, недалеко от
остановок общественного транспорта и
станции метро «Московская». В
непосредственной близости от ДОУ
расположены: здание школы № 485,
спортивный комплекс школы, жилые
дома, новые детские площадки. Здание
построено в 1962 году.
Сплоченность и работоспособность
коллектива;

Невозможность увеличения
площади здания ДОУ,
прилегающей территории.
Большая наполняемость
групп при отсутствии
спальных помещений в
группах детского сада

Снижение престижа
профессии дошкольного

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее
окружение
Благоприятные
Риски
возможности
Большая
Наличие рядом с ДОУ других
востребованность в
дошкольных организаций, детских
наличии мест для
центров развития, кружков.
воспитанников среди
населения микрорайона,
наполняемость групп.

Введение
дополнительного
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Мотивация инновационной
деятельности может быть

наличие группы творчески работающих
педагогов;
инновационный потенциал
педагогического коллектива.

педагога
Преобладание в
коллективе
устаревших подходов к
образовательному процессу

Поиск педагогических идей по
обновлению содержания дошкольного
образования: внедрение новых
технологий, приемов взаимодействия с
воспитанниками и родителями
воспитанников
отличительная миссия ДОУ,
заключающаяся в осуществлении
доступности образовательной
деятельности
накопленный практический опыт

Недостаточная готовность
и включенность родителей
в образовательный процесс.
Недостаточный
образовательный уровень
родителей воспитанников

Состояние материально-технической
базы ГБДОУ детский сад №99
Московского района Санкт- Петербурга
соответствует педагогическим
требованиям, современному уровню
образования и санитарным нормам.

Отсутствие необходимого
опыта инновационной
деятельности,
Недостаточность
использования
Современных
образовательных
технологий
для
обеспечения
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образования.
Использование сетевого
взаимодействия с целью
создания
профессиональных
сообществ.
Есть возможность
получить
квалифицированную
научно-методическую
помощь
Повышение
конкурентоспособности и
результативности
деятельности ДОУ.
Качество
образовательного
процесса.

Качество
образовательного
процесса, комфортность
пребывании я
воспитанников в ДОУ,
высокий спрос на места

существенно снижена нестабильной
экономической ситуации

. низкий социальный статус профессии
воспитателя в обществе;
. эмоциональное выгорание педагогов
вследствие продолжительных
профессиональных стрессов
высокая занятость родителей
воспитанников, отсутствие времени,
низкая заинтересованность в контакте
с воспитателями;
. нестабильная экономическая
ситуация в стране, сопряженная с
негативными тенденциями в
функционировании институтов семьи;
Проблематичность финансирования
материально-технической базы
ГБДОУ

Система управления ДОУ:
Высокий авторитет заведующего ДОУ

Недостаточная
заинтересованность
педагогов в расширении
сферы дополнительного
образования

Идею необходимости
изменений в
Дошкольном учреждении
поддерживает
большое количество семей
воспитанников

Формальные требования органа
местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
образования, форсирующего
внедрение некоторых модных
нововведений без учета потребностей
и реальных возможностей конкретного
дошкольного учреждения

Выводы:
SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации:
 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
 Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствие с требованиями нормативно – правовых документов, регламентирующих
деятельность ДОУ
 Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре;
 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;
 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов;
 Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ;
 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
6. Оптимальный сценарий развития ДОУ
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития дошкольной организации может стать:
 реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Этот ориентир предполагает
активное вовлечение родителей в процесс развития ДОУ в форме общественной составляющей управления;
 развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества ДОУ с учреждениями города,
предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные
образовательные маршруты обучения детей;
 использование эффективных педагогических технологий: деятельностного подхода, образовательных проектов, ИОТ;
 существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОУ станет основой полноценного развития
каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и склонностями;
 осуществление психолого-педагогического контроля за деятельностью учреждения в условиях гласности и открытости;
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создание педагогического мониторинга на компьютерной основе;
развитие самоуправления участников воспитательно-образовательного процесса в условиях повышенной ответственности за
результаты работы ГБДОУ.
обеспечение качества дошкольного образования путем внедрения мониторинга управления качеством;
интеграция проектов в пространство воспитательно-образовательного процесса;
безопасность образовательного процесса и здоровьесберегающие технологии;
повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского сада (трансляция передового педагогического опыта) и
взаимодействия с Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования СанктПетербургской академией постдипломного педагогического образования (ГБУД ПО АППО), Государственным бюджетным
учреждением дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Московского района Санкт-Петербурга (ИМЦ);
укрепление и оснащение материально-технической базы, пополнение и обновление предметно-развивающей среды; расширение
связей с учреждениями-партнерами.

7. Концепция развития ДОУ
Стратегической основой концепции Программы выступает Социокультурная модель современного образования:
 доступность;
 качество;
 инновационность;
 эффективность;
В качестве основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольного образования, выступают следующие:
 удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного образовательного учреждения;
 благополучие ребенка в детском саду;
 «социальный успех» для каждого ребенка;
 сохранение и необходимая коррекция его здоровья;
 качество педагогического сопровождения;
 выбор ДОУ образовательной программы и ее научно-методическое обеспечение;
 создание социокультурной среды сопровождения личности дошкольника, что будет обеспечивать в целом более качественный
уровень образования;
 совершенствование системы оценки качества образовательной деятельности ДОУ в условиях ФГОС.
Параметры
Содержание
Исходя из анализа современных трендов в системе образования, и исходя из потребности родителей (законных
Социальнопедагогическая миссия представителей) обучающихся ДОУ, определены основные ориентиры развития учреждения.
Миссия ГБДОУ детский сад № 99: детский сад должен предоставить возможность быть успешным, научить
ДОУ
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Цель деятельности
ДОУ
Базовая и
вспомогательные
функции ДОУ
Организационная
культура развития
ДОУ (ценности и др.)

Модели выпускника и
педагога

быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. Мы разрабатываем новые педагогические модели
воспитания и обучения с использованием новейших информационных технологий. Наши педагогии –
профессионалы высокого класса, они постоянно учатся и осваивают инновационные технологии. В условиях
постоянно меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими воспитанниками с целью обеспечения
качества образования. Мы заботимся о безопасности и экологичности нашего детского сада. Стиль нашей
работы - открытость, сотрудничество, конструктивный
Создание условий для реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
Реализация образовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход.
Дошкольное образование рассматривается как пространство развития индивидуальности ребенка, поэтому оно
не может носить закрытый, «элитарный» характер. Широкий образовательный запрос со стороны родителей на
дошкольное образование делает необходимым расширение его
доступности для них. Под доступностью понимается соответствие содержания образования образовательным
потребностям, интересам детей и родителей, соответствие трудности образовательного процесса
психофизическим возможностям ребенка, возможность получения образования в независимости от внешних
препятствий (расстояние до детского сада, ограниченность помещений, нехватка педагогов и т. д.).
По этим направлениям будет активно вестись работа по расширению доступности образования.
Инновационное развитие качества образовательного процесса в современной системе дошкольного
образования не может служить лишь усилению учебной нагрузки на ребенка. Оно должно рационализировать
существующую нагрузку и сделать ее адекватной процессу личностного развития ребенка.
Таким образом, инновационное развитие дошкольного учреждения будет строиться по
направлениям:
Становление дошкольного учреждения как конкурентоспособного представителя системы
образования;
Становление дошкольного учреждения как образовательной организации, успешно работающей в
современных условиях рыночного общества в РФ;
Становление дошкольного учреждения как образовательного центра, обеспечивающего доступность
качественного дошкольного образования различным субъектам социума.
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
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Критерии оценки
качества
образовательной
деятельности
Образовательная
программа

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
Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях
Оптимальная укомплектованность кадрами.
Создание условий для выполнения натуральных норм питания.

Образовательная программа дошкольного образования в ГБДОУ обеспечивает разностороннее воспитание,
обучение и развитие детей в возрасте от 2,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание
педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми
планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности.
Управление и внешние Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законом «Об
образовании», «Типовым положением о ДОУ», Уставом учреждения, заведующим ДОУ, который назначается
связи ДОУ
на должность и освобождается от должности Учредителем.
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за
деятельность учреждения. Формами управления детским садом являются:
 Общее собрание ДОУ;
 Педагогический совет ДОУ;
 Родительский комитет ДОУ.
ДОУ сотрудничает с ИМЦ Московского района СПБ
Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год и период до 2025 года
Финансирование
образовательной
деятельности ДОУ
Под имиджем мы понимаем "образ" организации, сумму впечатлений, которые складываются в сознании
Имиджевая
людей и определяют отношение к ней.
характеристика
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модели развития
ГБДОУ детский сад №
99

Имидж нашего детского сада состоит из следующих основных частей:
Фундамент – это наши принципы, наша философия
Наш девиз – «Обладать безупречной репутацией – это значит следовать своим принципам».
Внешний имидж – это то, как нас воспринимает общество (родители), СМИ, социальные партнеры. Наш девиз
– «Наша сила – в единстве». Внутренний имидж – отношение к детскому саду его воспитанников, персонала,
педагогов и руководителей. Наш девиз – «Сотрудники, довольные работой и коллективом, полны энергии».
Неосязаемый имидж – строится на ощущениях (отношение персонала к работе и его эмоциональный настрой),
это атмосфера, «дух» детского сада. Наш девиз – «Если мечты сбываются — это не мечты, а планы».
Формирование имиджа ОУ в глазах общественности.
 Информирование общественности о ДОУ.
 Взаимоотношения с социальными партнерами.
 Взаимоотношения со СМИ (особенно местными).
 Отзывы родителей и выпускников.
В создании индивидуального, узнаваемого образа детского сада ведущую роль играют:
коллективная разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми членами коллектива;
 постоянное саморазвитие коллектива, объединённого общим делом;
 создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение коллективной чести;
 воспитание и развитие детского коллектива;
 формирование и поддержка традиций ДОУ;
К числу постоянных имиджа относятся:
 оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в педагогическом и детском коллективах;
 педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников;
 качество образовательных услуг;
 связи ДОУ с различными социальными партнерами. ДОУ рассматривается как социально-педагогический
комплекс в результате тесного сотрудничества с культурными, образовательными, спортивными
организациями.
 вклад ДОУ в развитие воспитанности, психических функций, творческих способностей детей,
формирование здорового образа жизни;
 забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным участникам
образовательного процесса (молодым специалистам, испытывающим затруднения родителям и педагогам
пр.);
 К числу переменных имиджа можно отнести:
 содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения;
 виды образовательных услуг;
 материальную базу образовательного учреждения.
О привлекательности, сложившемся образе ДОУ, его положительном имидже в районе свидетельствуют
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следующие показатели:
 четко определенные приоритеты, собственная философия, свое видение будущего, сформулированное в
миссии ДОУ;
 разнообразные и качественные образовательные услуги;
 связи с учреждениями дополнительного образования, различными социальными партнерами;
 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, предназначенные для
внешнего представления;
 система целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, успехах и предлагаемых
образовательных услугах
8. Инструментарий развития ДОУ
8.1 Цель и задачи Программы развития
Цель:
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
Достижение цели будет осуществляться по следующим направлениям работы:
 обеспечение доступности образования;
 обеспечение качества образования;
 обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения
педагогическому коллективу ГБДОУ детский сад № 99 предстоит решить задачи:
 Создать развивающую образовательную среду, как систему условий социализации и индивидуализации детей;
 Организовать взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, как участниками образовательных
отношений;
 Создать условия для
охраны и укрепление физического и психического здоровья детей на основе использования
здоровьесберегающих технологий
 Обеспечить доступность качественного образования на основе проектирования индивидуальных образовательных маршрутов;
 Разработать систему оценки качества образования как результата и процесса образования;
 Расширить внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс для повышения эффективности
деятельности учреждения;
 Создать условия для повышения квалификации педагогических кадров в целях качественной реализации ФГОС ДО
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8.2 Механизмы реализации Программы
Информационная карта проекта
Проект: «Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования»
Цель: Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе выполнения требований к ОП ДО,
условиям реализации и результатов освоения в соответствии с ФГОС ДО.
Задача Программы развития,
в рамках которой заявлен данный проект
Проблема, на решение которой направлен
проект
Цель проекта
Задачи проекта

Руководитель проектной группы
(ФИО, должность, телефон, эл. адрес)
Результаты реализации проекта и форма его
презентации
Орган, осуществляющий контроль
реализации проекта
Периодичность контроля

Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего
образовательного пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное
и доступное образование.
Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих условий,
обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
Проект: «Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования»
 Обеспечение доступности, качества, успешности дошкольного образования;
 Повышение эффективности управления ДОУ
 Разработка системы оценки качества образования и объективной оценки
деятельности ДОУ как процесса и результата дошкольного образования
 Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового пространства,
обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности.
 Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в
соответствии с ОП ДО и ФГОС ДО
И. о. заведующего ГБДОУ детский сад №99 Шевченко И. И.
Т.373-48-00
ds99mr@mail.ru
Деятельность ДОУ в соответствии с законодательством РФ Ожидаемым результатом
является функционирование ГБДОУ как современного учреждения дошкольного
образования, обеспечивающего формирование успешного дошкольника.
Ежегодный публичный отчет
Администрация ГБДОУ детский сад №99
Ежеквартально
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Содержание проекта:

№ Мероприятия проекта

1

2

Мероприятия по повышению качества
образовательного процесса:
 приведение его в соответствие
требованиям ФГОС ДО;
 приведение в соответствие требованиям
СанПиН  мероприятия по повышению уровня
профессиональной компетентности
работников;
 совершенствование нормативноправового обеспечения деятельности
ДОУ (локальные акты).
 Анализ на основе мониторинга
эффективности реализации модели
управления через развитие
сотрудничества между родителями,
ДОУ и отделом образования.
 Создание условий для отчетности о
деятельности ДОУ при одновременном
повышении ответственности
посредством развития системы
открытого электронного мониторинга и
обязательной публичной отчетности

Этапы, сроки
их
выполнения

Продукты реализации проекта

2021-2025 уч.
год

Высокое качество предоставление
образовательных услуг
Повышение уровня
профессиональной компетенции
педагогов. Выявление лучших
образцов педагогической практики.
Повышение мотивации
руководящих и педагогических
кадров к научно-исследовательской
деятельности.

2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год

Комплексная оценка актуального
состояния образовательного
процесса в ДОУ.
Создание и реализация системы
мониторинга результатов освоения
Образовательной программы ДОУ

36

Сведения об источниках
привлечения трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Участники
финансирован реализации
ия, объем
проекта
бюджет
Коллектив
ГБДОУ

бюджет

Заведующий
ДОУ,
заместитель по
ВР, Коллектив
ГБДОУ

3

4

учреждения.
 Реализация модели управления ДОУ
через развитие сотрудничества между
родителями, педагогическим
коллективом, общественностью,
социумом.
и управлением образования.
 Оценка эффективности системы
управления ДОУ
 Совершенствование материальнотехнической базы и предметноразвивающей среды - оборудование
групповых помещений и
развивающими пособиями, сюжетными
игрушками, играми, развивающей
направленности;
 Информатизация образовательного
процесса в ДОУ:
 использование мультимедийной и
компьютерной техники в
образовательной деятельности ДОУ;
 участие в виртуальных онлайнконференциях и семинарах

2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год
2021-2025 уч.
год
2021-2025
уч.
год

Повышение эффективности
управленческой деятельности ДОУ.
Создание и реализация системы
мониторинга результатов освоения
Образовательной программы ДОУ

бюджет

Заведующий
ДОУ,
заместитель по
ВР, Коллектив
ГБДОУ

Оснащение ДОУ современным
информационнокоммуникационным оборудованием
Высокое качество предоставление
образовательных услуг

бюджет

Заведующий
ДОУ,
заместитель по
ВР Коллектив
ГБДОУ

План-график:
Мероприятие

Срок
Ответственный
Планируемый результат
реализации
Направление 1 «Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка «
1. Система мониторинга качества реализации
Январь 2021 – Заместитель по ВР
Система мониторинга качества реализации
образовательной программы в контексте
декабрь 2025 педагоги ДОУ
образовательной программы в контексте
индивидуализации дошкольного образования
индивидуализации дошкольного
образования
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2. Создание и внедрение проекта взаимодействия
Январь 2021 – Заместитель по ВР
Проект взаимодействия дошкольного
дошкольного учреждения и семьи, разработка
декабрь 2025 педагоги ДОУ
учреждения и семьи, план мероприятий в
мероприятий в рамках этого проекта по
рамках этого проекта по сопровождению и
сопровождению и консультированию семей
консультированию семей воспитанников.
воспитанников.
3. Разработка и внедрение системы комплексно2021-2025
Заместитель по ВР
Комплексно-тематическое планирование на
тематического планирования на основе проектного
педагоги ДОУ
основе проектного метода,
метода, обеспечивающего поддержку инициативы и
обеспечивающего поддержку инициативы и
самостоятельности детей в специфических для них
самостоятельности детей в специфических
видах деятельности.
для них видах деятельности.
4. Подбор и активное внедрение наиболее
2021-2025
Заместитель по ВР
Наличие внедренных эффективных
эффективных инновационных практик.
педагоги ДОУ
инновационных практик.
Направление 2. «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ»
1. Обновление и пополнение игрового оборудования 2021-2025
Заведующий ДОУ,
Оснащенная РППС в соответствии с
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Заместитель зав. по
требованиями ФГОС ДО.
АХЧ
Заместитель зав. по ВР
педагоги ДОУ
2. Приобретение интерактивного оборудования в
2021-2025
Заведующий ДОУ,
Группы и кабинеты специалистов,
группы и кабинеты специалистов.
Заместитель зав. по АХЧ оснащенные интерактивным
Заместитель зав. по ВР
оборудованием.
педагоги ДОУ
3. Построение вариативного развивающего
2021-2025
Заместитель по ВР
Наличие вариативного развивающего
образования, обеспечивающего свободный
педагоги ДОУ
образования, обеспечивающего свободный
Направление 3. «Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности
ДОУ»
Организация текущего ремонта помещений ДОУ.
2021-2025
Заведующий ДОУ,
Отремонтированные помещения ДОУ.
Заместитель зав. по АХЧ
Пополнение оборудования музыкального зала.

2021-2025

Создание «Банка педагогических идей».
Пополнение библиотечного фонда ДОУ.
Обновление среды в групповых комнатах в
соответствии с возрастными особенностями детей

2021-2025

Заместитель зав. по ВР
Музыкальный
руководитель
Заместитель зав. по ВР
Заместитель зав. по ВР
педагоги ДОУ

2021-2025
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.
«Банк педагогических идей». Оснащенный
библиотечный фонд ДОУ.

Направление 4. «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ»
1. Организация наставничества для
2021-2025
Заведующий ДОУ,
профессионального становления молодых
Заместитель зав. по ВР
специалистов.
2. Мотивирование педагогов на повышение
квалификации через результативность участия в
районных и городских конкурсах.
3. Мониторинг соответствия кадрового состава
ДОУ требованиям Профстандарта педагога,
обеспечение подготовки педагогических
работников на курсах профессиональной
переподготовки, повышения квалификации.
4. Участие в работе районных и городских
методических объединений, научнопрактических конференций, семинаров, круглых
столов, направленных на распространение ППО

2021-2025

Заместитель зав. по ВР

2021-2025

Заведующий ДОУ,
Заместитель зав. по ВР

2021-2025

Заведующий ДОУ,
Заместитель зав. по ВР

5. Разработка диагностических карт
профессионального мастерства и определение
личных потребностей сотрудников в обучении.
Проведение самоанализа.

2021-2025

Заведующий ДОУ,
Заместитель зав. по ВР

Направление 5. «Повышение эффективности управления ДОУ»
Формирование необходимой нормативно –
2021-2025
правовой базы.
Совершенствование механизма материального и
2021-2025
морального стимулирования педагогов,
дифференциации заработной платы педагогов в
зависимости от качества предоставления
образовательных услуг («эффективный
контракт»).
Разработка системы контроля качества
2021-2025
оказываемых образовательных услуг.
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Профессиональная компетентность
молодых специалистов, мотивированных к
дальнейшему самообразованию, раскрытию
своей индивидуальности.
Высококвалифицированные педагоги ДОУ.
Диагностический пакет изучения
соответствия кадрового состава ДОУ
требованиям Профстандарта педагога;
программа повышения квалификации
педагогических работников на курсах
Рост участия в работе районных и
городских методических объединений,
научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов, направленных
на распространение ППО
Диагностические карты профессионального
мастерства.

Заведующий ДОУ,
Заместитель зав. по ВР
Заведующий ДОУ,
Заместитель зав. по ВР

Нормативно – правовая база.

Заведующий ДОУ,

Система контроля качества оказываемых
образовательных услуг.

Критерии анализа качества и
эффективности деятельности
педагогического работника

Показатели
1.Соответствие
деятельности детского
сада требованиям
законодательства
2.Выполнение
государственного
задания на оказание
государственных услуг
3.Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
4.Совершенствование
педагогических и
управленческих
процессов детского
сада на основе
независимой системы
оценки качества
(НСОК)

5.Обеспечение
доступности
качественного
образования.

8.3 Показатели, критерии, результаты программы развития детского сада
Критерии
Итоговый результат
Результат (годы)
2021
2022
Реализация Образовательной +
+
 Отсутствие предписаний
программы
дошкольного
надзорных органов,
образования, разработанной
подтвержденных жалоб
в соответствии с ФГОС ДО.
граждан;
Наполняемость групп
+
+
 Сохранение контингента
детского сада.
обучающихся;
+
+
 Выполнение в полном объеме Результаты освоения
Образовательной программы
образовательных программ.
дошкольного образования.
Высококвалифицированный +
+
 Оптимальная
педагогический
состав.
укомплектованность кадрами.







Участие детского сада в
независимых процедурах
(системах) оценки качества,
добровольная сертификация,
внешний аудит, рейтинг и др.;
Внешнее представление
участия детского сада в
независимых процедурах
(системах) оценки качества
(публичный отчет,
публикации в СМИ и сети
Интернет, сайт).
Создание условий
доступности для всех
категорий детей;
Применение ИКТ

2023
+

2024
+

2025
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Эффективно действующая,
стабильная система
управления учреждением.

+

+

+

+

+

Проблемноориентированный анализ
качества образовательных
услуг

+

+

+

+

+

Высокое качество
предоставление
образовательных услуг
Высокий профессиональный

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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6.Организация
эффективной
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы



7.Создание условий для
улучшения здоровья и
медицинского
сопровождения детей






8.Обеспечение
комплексной
безопасности и охраны
труда



педагогическими работниками
и обеспечение широкого
использования электронных
образовательных ресурсов.
Создание условий для
качественной физкультурнооздоровительной работы.

уровень педагогов ДОУ

Предметно-развивающая
среда, соответствующая
требованиям СанПиН.
Высокий уровень
оснащенности музыкальнофизкультурного зала
спортивным оборудованием
Высокий профессиональный
Сокращение коэффициента
уровень педагогов,
травматизма;
технического и
медперсонала ДОУ
Эффективно действующая,
Создание условий для
стабильная система
выполнения натуральных
управления учреждением
норм питания;
Динамика среднего показателя Предметно-развивающая
среда, соответствующая
заболеваемости.
требованиям СанПиН и ОП
ДОУ
Безопасная предметноОбеспечение безопасности
развивающая среда ДОУ
ДОУ в соответствии с
паспортом безопасности.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9. Управление и отчетность по Программе развития
Система управления развитием ДОУ
Непосредственное управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ. Корректировка программы производится
педагогическим советом. Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций управления программой
равномерно между членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них.
Заведующий:
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Общее собрание работников:
• Содействие организации и совершенствованию образовательной деятельности;
• Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы;
• Содействие в совершенствовании материально-технической базы, эстетическом оформлении групп, кабинетов и благоустройстве
помещений и территории;
• Внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания детей.
Педагогический совет:
• Рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме развития за учебный год;
• Рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год;
• Рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных
процессах.
•Стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной деятельности;
• Создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного повышения профессионального мастерства.
Заместитель заведующего по воспитательной работе:
• Подготовка анализа работы ДОУ в режиме развития;
• Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых планов, программ, проектов);
• Организация работы творческих групп по разработке технологий реализации личностно-ориентированного подхода;
• Контроль за инновационной деятельностью педагогов;
• Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.
Управление и отчетность по Программе развития
Организация управления Программой развития предполагает разработку и реализацию основных управленческих механизмов
Название проекта
программы развития
«Обеспечение
государственных
гарантий уровня и
качества дошкольного
образования»
1.Организационные
основы для реализации
программы.

Форма отчетности

Сроки предоставления отчетности
2021- 2022- 2023- 2024- 20252022
2023
2024
2025
2026
1.1. Разработать и принять программу развития ОУ. +
+
+
+
+
1.2. Утвердить ее на педсовете.
+
+
+
+
+
1.3. Провести родительское собрание с целью
+
+
+
+
+
разъяснения концепции.
1.4. Обеспечить реализацию совершенствования
+
+
+
+
+
работы ДОУ по всем направлениям.
1.5. Определить дополнительные возможности по
+
+
+
+
+
взаимодействию с поликлиникой, с детскими
садами города.
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Ответственный за
подготовку
отчетности
Совет программы
«Развитие ДОУ»
Воспитатели
Совет программы
Администрация

1.6. Анализ реализации программы в конце
учебного года.
4. Повышение качества
воспитательнообразовательного
процесса.

5. Создание условий для
всестороннего развития
ребенка.

6. Повышение
материальнотехнической базы ДОУ.

4.1. Повышение квалификации педагогов:
- курсовая подготовка (по перспективному плану);
- взаимопосещения;
- самообразование;
- методическая работа в ДОУ.
4.2. Использование новых образовательных
технологий:
- разработать перспективный план занятий по всем
линиям развития
4.3. Изучение новинок издательской и
методической литературы с последующим
освещением.
5.1. Обогащение предметно-развивающей среды в
группах и кабинетах.
5.2. Создание благоприятных условий для
комфортного пребывания детей в ДОУ (личностноориентированный подход, игровая деятельность,
развлечения, гибкий режим дня).
5.3. Разнообразие форм воспитательнообразовательного процесса.
5.4. Организация дополнительных
образовательных услуг:
- продолжить работу кружков в целях развития
склонностей и интересов детей;
- организовать работу новых кружков, учитывая
пожелания родителей воспитанников.
6.1. Обогатить образовательный процесс
методической литературой, игровым,
развивающим, дидактическим материалом за счет
спонсорской помощи.
6.2. Пополнить методический кабинет
методической литературой, издательской
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+

+

+

+

+

Совет программы
Ответственный за
аттестацию

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагоги ДОУ

+

+

+

+

+

Педагоги ДОУ

+

+

+

+

+

Педагоги

+

+

+

+

+

Педагоги
Руководители
кружков
Администрация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

воспитатели.

Администрация

Администрация
+

+

+

+

+

7. Отработка модели
взаимодействия ДОУ с
семьями
воспитанников.

№

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.

литературой, пособиями и игрушками.
7.1. Вовлечение родителей в образовательный
процесс:
- просмотр занятий;
- совместное проведение праздников,
7.2. Привлечение родителей к управлению и
развитию ДОУ:
- родительский комитет;
- участие в педсоветах
7.3. Информирование родителей об уровне
развития и здоровья детей.

Заведующий ДОУ,
педагоги.
+
+

+
+

+
+

+
+

Администрация
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

10. Финансовое обоснование реализации программы (бюджет развития)
Объект
2021 год
финансирования
(млн. руб.)
«Программа развития
Бюджет
ИП
Итого
Бюджет
ИП
ГБДОУ детский сад
ДД
ДД
№99»
Реализация
6516900.00
6516900.00
6529700,00
государственного
задания
В т.ч. заработная плата 13631600,00
13631600,00
14187700,00
работников
Целевые
районные
программы
Платные услуги
Благотворительность
Гранты
ИТОГО
20148500
20148500
20717400
-
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+
+

Педагоги,
медсестра.

2022
Итого
6529700,00
14187700,00
20717400

ЛИСТ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ
Образовательная организация _ ГБДОУ детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга__________________________________
Руководитель

Разделы программы

Эксперт 1

нет – 0, да - 1
Структура программы развития
Паспорт программы
Аналитико-прогностическое обоснование
Концепция развития образовательного учреждения, включающая сценарии развития
SWOT-анализ
Цели и задачи программы
Планируемые результаты реализации программы.
Механизм реализации программы (проекты и/или «дорожные карты»)
Наличие блока инфраструктурного обеспечения программы (информационная справка, риски,
механизм управления программой и т.д.)
Ресурсное обеспечение, включая финансовый план реализации программы
Итого баллов
Содержание программы развития
Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития Учреждения)
Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на образование и
управление Учреждением, и учет изменений социальной ситуации)
Соответствие ключевым направлениям государственной образовательной политики (нацпроект
«Образование» 2019-2030 гг., Госпрограмма «Развитие образования на 2018-2025гг.» Госпрограмма
развития образования Санкт-Петербурга на 2015-2020 гг.)
Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном
использовании имеющихся ресурсов)
Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических, кадровых и
временных ресурсов)
45

Эксперт 2

Системность (наличие системного образа Учреждения, образовательного процесса, отображение в
комплексе всех направлений развития)
Инновационность (отражение работы учреждения в режиме эксперимента или иной формы ведения
инновационной деятельности)
Управляемость (разработанный механизм управленческого содержания Программы)
Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей
Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и социальных
партнеров)
Итого баллов
Культура оформления программы (единство содержания и внешней формы Программы,
использование современных технических средств)
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