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1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа

развития

государственного

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения детского сада №41 ««Центра интегративного воспитания»» (далее по тексту
««Центр интегративного воспитания»») является документом стратегического развития
учреждения на период 2013 – 2018 годов.
Необходимость

разработки

новой

программы

развития

связана

с

изменениями

законодательства Российской Федерации в области образовательного права (Федеральный
закон РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», далее по тексту ФЗ -273) и принятием новой
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
(распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р). Данные документы ставят перед
региональными

системами

образования

и

образовательными

организациями

новые

интегрированные задачи, и определяют конкретные сроки их решения.
Региональная образовательная политика Санкт-Петербурга сформулирована в Законе
Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83

«Об образовании в Санкт-Петербурге»

затрагивает комплекс социально-экономических мероприятий взаимосвязанных между собой и
взаимозависимых друг от друга, на решение которых направлена Программа «Развитие
образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»,

утверждённая

распоряжением

Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп.
Стратегическое планирование развития образования определяется Правительством СанктПетербурга в лице Комитета по образованию и лежит в основе формирования программ
развития районных систем образования, в том числе и в Программе развития образования
Центрального района на 2013-2018 года «Развитие районной системы образования: СИНТЕЗ
ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ».
При разработке программы развития «Центра интегративного воспитания» для обоснования
приоритетных

направлений

развития

учреждения

проведён

сравнительный

анализ

вышеперечисленных программ стратегического развития страны, региона и административного
района, а также следующих правовых документов:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;



государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы;


государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020

годы;
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1. АНАЛИТИЧЕСКЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ


Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 792 «перечень
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета
Российский Федерации от 17.07.2012 N Пр1958ГС;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.10.2012 N 1939р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 июля 2012 г. N 695 «О
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16 августа 2012 г. N 864 «О
стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы»;
 «План мероприятий на 2013- 2015 годы по реализации Стратегии действий в интересах
детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в СанктПетербурге на 2012-2022 годы».
Результаты анализа, представленные в Приложение 1 к Программе развития
«Обоснование планируемых мероприятий программы развития ГБДОУ №41» стали основой
разработки проектов, составляющих содержание данной Программы развития «КАЧЕСТВО
ИННОВАЦИЙ В КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ».
Реализация данной программы развития позволит создать новую инфраструктуру услуг
дошкольного образования для большего количества детского населения района, тем самым
обеспечить доступность и непрерывность дошкольного образования на первом уровне общего
образования. Программа развития направлена на качественные изменения в дошкольном
образовании через организацию системы непрерывного профессионального образования
педагогов в рамках внутрикорпоративного обучения и участия в инновационных проектах
региональной и районной систем образования.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в соответствии со сроками, зафиксированными Письмом Департамента общего
Программа развития ГБДОУ детский сад №41 «Центр интегративного воспитания» 2013-2018
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1. АНАЛИТИЧЕСКЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
образования Минобрнауки РФ от 10.01.2014г. N 08-5 и 07.02. 2014 г. N 01-52-22/05-382,
обеспечит новое качество образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
№41«Центр интегративного воспитания». Качество образования будет соответствовать
критериальному аппарату внутренней независимой системы оценки качества деятельности
образовательного учреждения (системе независимого внутреннего аудита).
Проектная структура программы позволит осуществить перевод образовательного
учреждения на новую модель управления, обеспечивающую повышение эффективности
качества деятельности организации.
Проекты, предусмотренные содержанием Программы развития, это генеральные
направления, соответствующие основным линиям развития дошкольного образования СанктПетербурга и Центрального района, конкретизируют целевые области программы, являются
актуальными для «Центра интегративного воспитания», способствуют решению имеющихся
проблем, уточняют содержание по мероприятиям, направлены на достижение заранее
определённого результата в конкретные сроки, и учитывают необходимое ресурсное
обеспечение. Основные направления Программы развития представлены на рисунке 1.
Рисунок 1
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АНАЛИТИЧЕСКЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1.1. Миссия учреждения:
Качество инноваций в высокое качество образования через предоставление широкого
спектра образовательных услуг, доступных разным категориям детей.
1.2. Цели и задачи:
Цель: создание организационных условий для качественного образования, отвечающих
современным направлениям развития общества и образовательной политики и обоснованных
результатами инноваций образовательной организации.
Задачи:
1. Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (от 0
до 3-х лет).
2. Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья дошкольного возраста в вариативных формах получения образования.
3. Качественное
требованиям

первой

изменение
ступени

содержания
общего

дошкольного

образования

и

образования,

федеральным

отвечающего

государственным

образовательным стандартам дошкольного образования.
4. Обновление профессиональных компетенций педагогических кадров, мотивация
педагогов к повышению качества работы и непрерывному образованию.
5. Формирование системы

управления организацией, обеспечивающей

развитие

учреждения через проектную деятельность.
6. Реализация инновационных проектов учреждения:


создание

регионального

рейтингового

агентства

«Институт

общественной

экспертизы дошкольного образования», как многоуровневого элемента системы
НОКД ОО, который позволит дошкольному образованию Санкт-Петербурга, как
первому уровню системы общего образования;


диссеминация инновационного опыта учреждения в рамках деятельности городского
ресурсного центра общего образования

по программе ««Модели непрерывного

психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях совместного
образования (интегрированного/инклюзивного)»;


разработка модели образовательной программы дошкольного образовательного
учреждения, реализующего инклюзивного/интегрированного образования.
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2. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
2.1. ПРОЕКТ «Вариативность образовательных услуг через модернизацию
инфраструктуры ««Центра интегративного воспитания»»
Мероприятия по данному проекту сформированы в четыре подпроекта, представленные на
рисунке 2.
Рисунок 2.

Модернизация

инфраструктуры

образовательного

учреждения

должна

обеспечить

доступность дошкольного образования для детского населения Центрального района и
способствовать решению следующих задач:


формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (от 0
до 3-х лет);



создание центра сопровождения детей с ОВЗ от 3-х до 7-ми лет, семьи которых выбрали
семейную форму получения дошкольного образования;



расширение образовательного пространства для детей с ОВЗ в условиях групп
комбинированной направленности;
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создание системы непрерывного психолого-педагогического сопровождения семей,
воспитывающих детей с ОВЗ (от рождения до 8-ми лет);



разработка вариативных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ, обеспечивающих
реализацию их права на образование в равных условиях с нормативно развивающимися
сверстниками;



создание условий для получения консультативной и методической поддержки семьям,
выбравшим форму семейного образования.

Новая

инфраструктура,

учитывая

востребованность

практики

диссеминации

инновационного опыта учреждения в области подготовки управленческих и педагогических
кадров Российской Федерации и региона, должна предусмотреть структурное подразделение по
реализации дополнительных образовательных программ профессионального образования
(повышения

квалификации).

Это

позволит

создать

организационные

условия

для

внутрикорпоративного обучения, обеспечивая непрерывность профессионального образования
собственных педагогических кадров, а также выйти на рынок государственных услуг по
реализации программ повышения квалификации.
График создания новых инфраструктурных объектов (далее по тексту ИСО) «Центра
интегративного воспитания», как отдельных структурных подразделений представлен в
таблице 1, и отражает планируемые сроки, которые могут быть скорректированы внешними
факторами, связанными со сроками принятия региональных нормативно-правовых актов,
приказов о внесении изменений в районную сеть образовательных учреждений.
Таблица 1.
График создания новых инфраструктурных объектов

Инфраструктурный объект

2013

2014

Служба ранней помощи

01.09.

Центр сопровождения ребёнка
с ОВЗ от 3-х до 7-ми лет и его
семьи

01.09.

Структурное подразделение по
реализации программ ДПО

2015

2016

2017

2018

31.12
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2.ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Для

создания

новых

ИСО

необходимо

разработать

регулирования их деятельности: Положения о

проекты

нормативно-правового

деятельности СРП, Центр сопровождения

ребёнка с ОВЗ от 3-х до 7-ми лет и его семьи, структурного подразделения по повышению
квалификации. Данная деятельность связана с организацией тесного взаимодействия с
сотрудниками Комитета по образованию Санкт-Петербурга по обсуждению возможных
вариантов решения и общественная экспертиза проектов положений. В таблице 2 закреплена
персональная ответственность и ожидаемые сроки выполнения планируемых мероприятий.
Таблица 2
Новые ИСО

Ответственные
Голубева И.И.
Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Артамонова А.Ю.

Служба ранней помощи
Центр сопровождения ребёнка с
ОВЗ от 3-х до 7-ми лет и его семьи

Сроки выполнения
28.02.2014г. подача проектов
локальных актов в Комитет по
образованию

30.05.2015 внесение в Устав
образовательного учреждения и
Структурное подразделение по
прохождение
процедуры
реализации программ ДПО
лицензирования ДОП ПК
Создания новых дополнительных мест, связанных с открытием новых групп для детей
Голубева И.И.
Зигле Л.А.,
Микшина Е.П.

дошкольного

возраста,

позволит

увеличить

плановые

показатели

деятельности

образовательной организации, за счёт введения в эксплуатацию неиспользованных площадей, и
изменения территориальной закреплённости уже функционирующих групп. Ситуации в
организационной структуре, требующие размышлений сегодня и в дальнейшей перспективе
развития образовательного учреждения представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Пути решения проблематики, связанной с открытием дополнительных мест
Инфраструктурный
объект
Группы
кратковременного
пребывания
для
детей со сложной
структурой дефекта
от рождения до 3-х
лет

Ситуация

Проблема

Пути решения

Группы
закреплены
за
помещения
ми

Подготовка
новых
помещений для
функционирова
ния групп.

1. Разработка отдельного положения с
описанием функционирования как формы
очно-заочного обучения.
2.
Создание
вариативных
образовательных
маршрутов
для
воспитанников этих групп в соответствии
с возрастными категориями:
• до 1 года,
• от 1 до 2 лет ;
• с 2 до 3 лет.
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При комплектовании двух групп кратковременного пребывания для детей со сложной структурой
дефекта о 0 до 3-х лет учитываются индивидуальные особенности развития и уровень
достижений в социально-коммуникативном развитии. В списочный состав одной группы
включены дети от рождения до 3 лет, в списочный состав второй группы включаются дети от 2-х
до 3-х лет, которые могут на определённое время расставаться с близкими родственниками
(мамой, папой, бабушкой и т.д.) и имеют навыки взаимодействия с чужими взрослыми.
Адаптивной образовательной программой для воспитанников данных групп предусматриваются
индивидуальные образовательные маршруты.
Календарный график мероприятий по решению проблем, связанных с открытием новых ИСО и
дополнительных мест, представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Мероприятия
2014
Сделать группы кратковременного пребывания для детей со
сложной структурой дефекта от рождения до 3-х лет
группами (внесение изменений в сеть или фиксация ситуации
в локальных актах по ДОУ)
Разработка отдельного положения о деятельности групп
кратковременного пребывания для детей со сложной
структурой дефекта от рождения до 3-х лет, обоснование их
деятельности как формы очно-заочного обучения.
Создать вариативные образовательные маршруты для
воспитанников этих групп в соответствии с возрастными
категориями (до 1 года, от 1 до 2, с 2 до 3)

2015

2016

2017

2018

Превращение групп общеразвивающей направленности в
группы комбинированной направленности
Структурное подразделение по реализации программ ДПО
Реализация данного проекта требует колоссальных ресурсных вложений на создание
материально-технических условий для функционирования инфраструктурных объектов и
выполнения комплекса мероприятий, включающих:


разработку и реализацию подготовленных в 2013 году проектов капитального ремонта

помещений под образовательную деятельность площадки по адресу ул. Чайковского, д.45;


подготовку проектно-сметной документации на выполнение предписаний надзорных

органов по помещениям площадки по адресу: ул. Фурштатская, д.22 (косметический ремонт
помещений под музыкальный зал, реконструкция помещений цокольного этажа под
деятельность образовательной организации, ремонт лестничных маршей, замена дверей, ремонт
кабинетов

специалистов,

групповых

помещений

групп

«Солнышко» и

«Веснушки»,

реконструкция технического блока) и их выполнение.
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2014
Ремонтные работы
ул. Чайковского, д.45
реализация проектов капитального ремонта помещений под
образовательную деятельность.
Разработка проекта по реконструкции пищеблока,
выполнение предписаний надзорных органов.
Реконструкция пищеблока
Текущий ремонт кабинета руководителя
Текущий ремонт групповой ячейки группы № 3 «Теремок»
Текущий ремонт групповой ячейки и приемной группы №
2 «Пчелки»
Реконструкция помещения «Зеленой гостиной», с учетом
использования группой кратковременного пребывания
ул. Фурштатская, д.22
Ремонт электрокоммуникаций в помещениях учреждения

2015

2016

2017

2018

Ремонт лестничных пролетов и маршей для выполнения
предписаний надзорных органов
Текущий ремонт помещений под музыкальный зал
Реконструкция помещений цокольного этажа под
деятельность образовательной организации (методический
кабинет)
Реконструкция помещений технического блока в цокольном
этаже (прачечная, сушило, мастерская, овощник).
Текущий ремонт кабинетов специалистов (5 кабинетов)
Текущий ремонт групповых помещений групп
«Солнышко» и №3 «Веснушки»
Замена дверных блоков во всех помещениях здания.

№2

Ремонт фасада здания.
Замена входных дверей в здании.
Ремонт системы безопасности и видеонаблюдения.
В

соответствии

с

принятым

планом,

при

благоприятно

сложившихся

условиях,

продолжительность реализации проекта «Вариативность образовательных услуг через
модернизацию инфраструктуры ««Центра интегративного воспитания»» может составить
четыре года (2013, 2014, 2015, 2016). В этот период должен быть осуществлён
запланированный комплекс мероприятий и достигнут планируемый конечный целевой
ориентир - новая инфраструктура дошкольного образовательного учреждения. Новая
организационная инфраструктура учреждения представлена на схеме 1.
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Схема 1.
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2.2.ПРОЕКТ «Обновление содержания образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования»
Мероприятия по данному проекту сформированы в четыре подпроекта, представленные на
рисунке 3.
Рисунок 3

Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования

(далее по тексту ФГОС ДО) ставит образовательное учреждение в ситуацию

необходимости внесения изменений во все компоненты образовательного процесса и
затрагивает всех участников образовательных отношений. Нормативно-правовым регламентом
«План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта

дошкольного

образования»

(письмо

Минобрнауки

РФ

и

Департамента

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10) по
введению ФГОС ДО определены сроки реализации данного проекта с 01.01.2014 по 31.12.2015
и содержание деятельности образовательной организации.
Данные подпроекты направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных
«Планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО» (приказ по ГБДОУ № 41 от 23.01.2014
г. № 11 «Об организации деятельности ГБДОУ детский сад № 41 по обеспечению введения
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ФГОС ДО»), представленному в приложении 2. Подпроекты обеспечат обновление содержания
образования основных участников образовательных отношений: педагогов и воспитанников.
Подпроект 2.2.1.«Внутрикорпоративное обучение» в структуре данного проекта является
базовым, так как он действует в течение всего периода реализации программы развития
учреждения, обеспечивая постоянное обновление знаний педагогического персонала. Основные
задачи, на решение которых он направлен:
 разработку и реализацию программ повышения квалификации, способствующих
мотивации педагогических кадров к непрерывному образованию и непрерывному
обновлению знаний;
 организацию повышения квалификации педагогического коллектива в условиях
практико-ориентированной образовательной ситуации;
 формирование профессиональных компетенций педагогических кадров, отвечающих
требованиям профессионального стандарта педагога;
 создание организационно-методических условий внутрикорпоративного обучения,
обеспечивающих одновременное изучение теоретических аспектов ФГОС ДО и практику
применения ФГОС ДО в образовательном процессе.
Для формирования системы мероприятий по данному подпроекту учитывались данные анализа
качественных характеристик педагогического состава по возрасту, стажу, уровню образования
и квалификации. На гистограмме 1 представлен возрастной состав педагогов.
Гистограмма 1. «Возрастной состав педагогов»
Практически
35%

30%

10%

2%
0%

от 30 до 39
лет
от 40 до 49
лет

10%
5%

до 25 лет
от 25 до 29
лет

20%

(23%)

-

люди

педагогического
предпенсионного

возраста. В программе развития предусмотрены
23%

25%

15%

коллектива

30%

35%

четверть

то 50 до 54
лет

мероприятия, которые в течение пяти лет
позволят:
 создать кадровый резерв из молодых
специалистов;
 обобщить
востребованный

педагогический
практикой

опыт,

деятельности

учреждения, имеющийся у данной категории
сотрудников.
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Молодые педагоги в возрастном диапазоне от 20-ти до 29-ти лет составляют группу 12%,
преобладающее большинство из них не имеет опыта работы с детьми с ОВЗ в условиях
технологии

интегрированного/инклюзивного

образования.

Планируется

организация

внутрикорпоративного обучения данной группы сотрудников по образовательному модулю
«Технология интегративного/инклюзивного образования».
Гистограмма 2 «Стажевый состав педагогов»
Анализ стажевого состава педагогического
37%
40%

коллектива

35%

сотрудников составляет группа педагогов

30%
25%

20%
18%

20%
15%

10%

10%
5%

10%

иллюстрирует,

что

55%

до 3 лет

со стажем от 15 лет и выше. Оставшийся

от 3 до 5 лет

состав

от 5 лет

стажевыми группами до 5-ти лет – 30%, и

от 10 лет

от 5-ти до 15-ти лет - 15%.

от 15 лет

распределяется

между

двумя

Практически треть педагогического состава

от 20 лет

это

молодые

специалисты

(10%)

и

5%

педагоги,

0%

процедуру аттестации на первую и высшую

которые

впервые

проходят

категории (20%).
Гистограмма 3 «Квалификационный состав педагогов»
Значимые

80%

стаж

70%

высшая
квалификац
ионная
категория

60%
50%
40%

20%
10%
0%

педагогического

состава: 55% педагогов имеют многолетний

80%

30%

характеристики

10%

10%

первая
квалификац
ионная
категория
не имеют
квалификац
ионную
категорию

педагогической

педагогов

с

категорией,

деятельности

высшей
говорят

и

80%

квалификационной
о

том,

что

в

образовательном учреждении есть необходимый
внутренний
института

ресурс

для

наставничества.

формирования
В

«Внутрикорпоративное
предусматривается

система

подпроекте
обучение»
мероприятий

деятельности института наставничества по двум
направлениям:

наставничество

молодых

специалистов и сопровождение педагогов на этапе подготовки к процедуре аттестации.
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Гистограмма 4 «Распределение кадров по уровню профессионального образования»
К сожалению, вступление в силу ФЗ-273,
68%

поставило

70%

педагогов,

имеющих

высшее

образование

незаконченное

60%

высшее
прфессионально
е педагогическое

50%
40%

среднее
профессиональн
ое
педагогическое
нет
педагогического
образования

25%
30%
20%

7%

10%
0%

(7%), значительный стаж педагогической
работы

и

категорию

высшую
в

педагогическую

дискриминационное

положение – отсутствие какого-либо
уровня профессионального образования.
Необходимо изыскать пути решения
данной

проблемы,

региональные

используя

и

все

федеральные

возможности,

предоставляемые

системой высшего и среднего профессионального образования.
Имеющийся инновационный ресурс учреждения, обеспечивающий деятельность группы
педагогов

по

должности

методистов,

необходимо

использовать

для

организации

внутрикорпоративного обучения через систему научно-методических семинаров по тематике,
актуальной

и необходимой для обеспечения образовательной деятельности учреждения.

Тематические циклы семинаров могут быть трансформированы в практико-ориентированные
программы повышения квалификации, и подготовлены к дальнейшей диссеминации в
педагогическом сообществе на районном и городском уровне.
Сотрудничество

с

учреждениями

среднего-профессионального

и

высшего-

профессионального образования по организации педагогической практики студентов будет
способствовать формированию у педагогов учреждения навыков методической работы по
обобщению практического опыта, планированию образовательного процесса взрослых и
практики

преподавания

на

уровне

профессионального

образования.

Это

позволит

сформировать внутреннюю систему уровневой подготовки специалистов: практик – методист,
что является условием, влияющим на качество деятельности педагогических кадров.
Использование ресурса социального партнёрства с высшими учебными заведениями,
некоммерческими организациями Санкт-Петербурга, организациями партнёрами позволит
осуществить ряд мероприятий в рамках внутрикорпоративного обучения для знакомства с
передовым отечественным и зарубежным инновационным опытом в системе образования.
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Система мероприятий подпроекта «Внутрикорпоративное обучение» представлена на
рисунке 4.
Рисунок 4.

Институт
наставничества
Наставничество
молодых
специалистов

Научно-методическое
сопровождение
актуальной
проблематики
педагогической
деятельности
Тематические циклы
семинаров

Сопровождение
педагогов на этапе
подготовки к
процедуре
аттестации

Формирование
ресурсного
обеспечения
Кадровый ресурс из
студентов
образовательных
учреждений
СПО и ВПО
Методическая
копилка
педагогического
опыта

Практикоориентированные
программы
повышения
квалификации

Календарный график мероприятий подпроекта «Внутрикорпоративное обучение» представлен
в таблице 5.
Таблица 5
Мероприятия

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Институт наставничества
Планирование и реализация мероприятий по
наставничеству молодых специалистов (ежегодно)
Сопровождение педагогов на этапе подготовки к
процедуре аттестации в соответствии с сводной
таблицей аттестации кадров см. приложение 3
Научно-методическое сопровождение актуальной
деятельности
Годичный семинар «Новое образовательное право»
Годичный мастер-класс «Вариативность форм в
образовательной деятельности»
Методические объединения в соответствии с
тематикой годового планирования деятельности
учреждения.
Внутрикорпоративное обучение по теме: «Научнометодическое сопровождение введения ФГОС ДО»
1 Теория ФГОС ДО
2 Практика ФГОС ДО

проблематики

педагогической

2.ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа развития ГБДОУ детский сад №41 «Центр интегративного воспитания» 2013-2018
«КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ в КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»

18
Организация
повышения
квалификации
педагогических
кадров
ресурсами
внешних
организаций в соответствии с ежегодным планомграфиком повышения квалификации.
Организация
повышения
квалификации
по
технологии аугментативной коммуникации.
Годичный семинар «Новости ИКТ-технологий»
Обучение сотрудников по образовательному модулю
ресурсного центра общего образования «Технология
интегративного/инклюзивного образования»
Участие
в
семинарах,
конференциях
международного, федерального и регионального
уровня актуальной проблематике.
Формирование ресурсного обеспечения
Заключение договоров о сотрудничестве с внешними
социальными
партнёрами
для
организации
внутрикорпоративного обучения
Заключение договоров с учреждениями СПО и ВПО
на
организацию
педагогической
практики
обучающихся в ГБДОУ №41.
Обобщение педагогического опыта инновационной
практики деятельности учреждения - статьи,
методические рекомендации.
Создание и пополнение медиотеки электронных
образовательных ресурсов
Создание и пополнение учебного методического
видеоресурса
практики
образовательной
деятельности.
Реализация

подпроектов

2.2.2

«Проектирование

образовательной

программы

дошкольного образования» и 2.2.3. «Проектирование адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ» тесно взаимосвязана с инновационной деятельностью
учреждения

в

статусе

инновационные продукты
дошкольных

учреждений,

воспитание»,

станут

районной
проекта

опытно-экспериментальной

Конечные

«Проектирование образовательных программ для

реализующих

основой

площадки.

содержания

инклюзивное/интегрированное
образовательной

программы

обучение

и

дошкольного

образования для групп общеразвивающей направленности и адаптированной образовательной
программы для групп компенсирующей направленности. График реализации данных проектов
синхронизирован с планом реализации заключительного (обобщающего) этапа опытноэкспериментальной работы согласно приложению 4.
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Подпроект

2.2.4.

«Индивидуализация

образовательных

маршрутов

в

дополнительном образовании» направлен на расширение спектра образовательных услуг,
предоставляемых «Центром интегративного воспитания».
Программа развития образования в Российской Федерации одним из целевых
показателей

развития

системы

образования

рассматривает

рост

участия

детей

в

дополнительном образовании. Реализация данного проекта позволит увеличить охват детского
населения микрорайона услугами дополнительного образования. Для воспитанников «Центра
интегративного воспитания» и их семей будут созданы условия выбора программ
дополнительного образования с учётом индивидуальных способностей и интересов детей. Это
обеспечит

дополнительную

комфортность

для

позитивной

социальной

адаптации

воспитанников и создаст внутри учреждения новые возможности для получения современного
качественного образования.
Развитие сектора дополнительного образования будет способствовать формированию
эффективной системы выявления и поддержки талантливых воспитанников. Дополнительное
образование создаст условия для формирования экономически эффективных механизмов
финансирования

и

обеспечит

функционирование

современных

востребованных

полифункциональных сред развития воспитанников дошкольного возраста.
Программа дополнительного образования позволит создать условия для опережающего
проектирования содержания дошкольного образования, соответствующего изменяющимся
образовательным запросам населения. Развитие сектора дополнительного образования создаст
внутри организации условия для формирования новых моделей педагогической карьеры и
сопровождения профессионального развития педагогического коллектива. Образовательная
программа дополнительного образования обеспечит переход к качественно новому уровню
дошкольного

образования

через

индивидуализацию

образовательных

траекторий

воспитанников.
Организационным условием индивидуализации образовательных маршрутов является
модульное построение программы дополнительного образования. Программа включает три
блока, каждый из которых объединяет определённое количество образовательных модулей.
Продолжительность обучения по каждому образовательному модулю рассчитана на один
учебный год, периодичность занятий определяется учебным планом образовательного модуля.
Семья самостоятельно проектирует индивидуальный образовательный маршрут ребёнка,
выбирая модули. Педагогический коллектив оставляет за собой право на рекомендации о
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целесообразности обучения по содержанию индивидуального образовательного маршрута
воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей, способностей и интересов.
Программа дополнительного образования реализуется во второй половине дня в период
с октября по май месяц включительно, в специально закреплённых помещениях для
организации

дополнительных

дополнительного

образовательных

образования

не

дублирует

услуг.

Содержание

содержательный

программы

раздел

основной

образовательной программы дошкольного образования.
Общая

структура

образовательной

программы

дополнительного

образования

представлена в таблице 6.
Таблица 6.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
«Золотые ручки»
«Ступеньки развития»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ

«Спортландия»

(творческие мастерские)

Игровой стрейтчинг

Квиллинг

«Хочу в детский сад»

«ЮЛА»

Биссероплетение

«Растишка»

«Мы артисты»

Изонить

«АБВГДейка»

Массаж
«Праздник каждый день»

Художественные
промыслы

«ГОЛОВАСТиК.ru»
«Петербургские
странички»

В соответствии с ФЗ-273 реализация программ дополнительного образования, требует
прохождения государственной процедуры лицензирования, разработки внутренних локальных
актов образовательного учреждения по регламентации данного вида образовательной
деятельности.

Календарным

планом

графиком

данного

подпроекта

предусмотрено

выполнение организационных мероприятий, представленных в таблице 7
Таблица 7.
Мероприятия
2014 2015 2016 2017 2018
Подготовка
документации
согласно
лицензионным
требованиям и прохождение процедуры лицензирования
программы дополнительного образования
Подготовка помещений для проведения дополнительных
образовательных услуг
Разработка внутренних локальных актов по регламентации
образовательных отношений, возникающих при реализации
дополнительных образовательных услуг
Разработка
регламента
оказания
дополнительных
образовательных услуг.
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2.3.

ПРОЕКТ «Инновации – ресурс развития»

Направление инновационной деятельности является для образовательного учреждения
инструментом долгосрочного стратегического развития. История развития учреждения – это
история инновационных проектов, которые всегда определяли его опережающее развитие и
влияние на региональную образовательную политику.
Инновационный потенциал педагогического коллектива сегодня реализуется в трёх
подпроектах, представленных на рисунке 5.
Рисунок 5.

Проект «Инновации - ресурс развития» в программе развития будет представлен в виде
презентации основных положений подпроектов, и приложений, описывающих программы их
реализации в установленные сроки. Ресурсное обеспечение каждого из подпроектов обеспечено
в соответствии с Распоряжением Комитета образования от 25.04.2013 №998 «Об утверждении
отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг по организации
инновационной деятельности в сфере образования»
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Основания деятельности в инновационных статусах представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Районная опытноэкспериментальная
площадка
Ресурсный центр общего
образования

Распоряжение главы администрации Центрального района СанктПетербурга от 28.09. 2011 г. № 963-р «О переводе
государственных образовательных учреждений Центрального
района Санкт-Петербурга в режим экспериментальной площадки»
Распоряжение Комитета по образованию от 28.05 2013 №1272-р
«О переводе образовательных учреждений в режим ресурсного
центра общего образования и в режим экспериментальных
площадок»

Федеральная
стажировочная площадка
Министерства образования
и науки РФ

Протокол конкурсной комиссии от 10.01.2014 №№КК-31
ФЦПРО-2/Д08 по результатам конкурсного отбора регионов на
предоставление федеральной субсидии.

Подпроект 2.3.1 Районная опытно-экспериментальная площадка «Проектирование
образовательных программ для дошкольных учреждений, реализующих инклюзивное/
интегрированное обучение и воспитание» Цель: разработка модели образовательной
программы

дошкольного

образовательного

учреждения,

реализующего

инклюзивное/интегрированное образование. В ходе реализации проекта будут решены
следующие задачи:
 определены

особенности

образовательной

программы

дошкольного

учреждения

работающего в условиях совместного обучения и воспитания;
 сформулированы показатели результативности реализации образовательной программы
дошкольного учреждения, работающего в условиях инклюзивного/интегрированного
образования;
 создан алгоритм составления индивидуальной образовательной программы/маршрута
дошкольника с ограниченными возможностями здоровья;
 описана система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в процессе совместного обучения и
воспитания.
На заключительном обобщающем этапе должны быть получены следующие конечные
инновационные продукты:
1. методические рекомендации по разработке алгоритма формирования содержания
адаптированной образовательной программы;
2. банк данных о специальных программах и методиках для дошкольников с ОВЗ;
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3. определены

особенности

и

оценка

эффективности

психолого-педагогического

мониторинга для образовательной программы учреждения, работающего в условиях
совместного обучения и воспитания в контексте реализации ФГОС дошкольного
образования;
4. учебно-методическое

пособие

«Проектирование

образовательной

программы

дошкольного образовательного учреждения, реализующего совместное обучение и
воспитание»;
5. программа повышения квалификации «Проектирование образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения, реализующего совместное обучение и
воспитание».
Программа основного этапа практической реализации и заключительного этапа ОЭР
представлены в приложении 4 к программе развития.
Подпроект

2.3.2.

Ресурсный

центр

общего

образования.

Деятельность

образовательного учреждения в режиме ресурсного центра общего образования направлена на
решение основной задачи – диссеминацию инновационного опыта учреждения через
реализацию дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации

работников

системы

дошкольного

образования

«Модель

организации

непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях совместного
образования».
Данная ДПОП ПК это результат

работы учреждения в статусе федеральной

стажировочной площадки Министерства образования и науки в течение 2011 и 2013 гг. по
направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» ФЦПРО.
Реализация ДПОП ПК направлена на подготовку педагогических коллективов
дошкольных образовательных учреждений к работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья и их семьями в различных моделях совместного образования в течении
всего

периода

дошкольного

детства.

Обучение

слушателей

по

данной

программе

предусматривает многоуровневое повышение квалификации в течение трёх лет
Программа предусматривает уровневую систему обучения, которая позволит обеспечить
рост профессиональной компетентности слушателей на трёх уровнях - от специалиста до
эксперта в области создания моделей непрерывного психолого-педагогического сопровождения
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детей с ОВЗ и их семей в условиях совместного образования, уровневая система программы
представлена на рисунке 6.
Рисунок 6

специалист
I уровень

консультант

эксперт

II уровень

III уровень

Слушатели программы могут выстроить свой индивидуальный образовательный
маршрут в различных вариантах, с разными сроками обучения: от года до трёх лет. Каждый
уровень программы повышения квалификации предполагает достижение слушателями более
высокой профессиональной компетентности, позволяющей ему сначала стать специалистом,
потом консультантом, а затем экспертом в области организации различных моделей
непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья (программах раннего вмешательства,
реализуемых

в

службах

ранней

помощи,

совместного

образования

–

интегрированного/инклюзивного).
Объём обучения по программе может быть дифференцированным: от 36 часов до 180
часов. Это определяется образовательным маршрутом выбранным слушателем. Программа
состоит из пяти модулей по 36 часов каждый. Содержание каждого модуля предусматривает
теоретическую и практическую часть, соотношение этих частей равное. Сроки обучения на
первом уровне программы повышения квалификации определяются выбранным вариантом
образовательного маршрута, и может быть от 1 года до 2,5 лет.
Обучение на последующих уровнях зависит от итогов обучения слушателей на
предшествующих уровнях программы повышения квалификации. Успешные результаты
итоговой аттестации

соответствующих уровней программы, служат условием перехода от

одного уровня к другому.
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Характеристика уровней дополнительной

профессиональной программы повышения

квалификации представлена в таблице 9.
Таблица 9.
Уровень
I
уровень

II
уровень
III
уровень

Название модулей программы

Кол-во
Результат
часов
Модуль 1. «Управление процессом
36
практические
модернизации системы дошкольного
работники с новыми
образования программно-целевым методом
профессиональными
на основе стратегического анализа факторов
компетенциями для
развития системы образования»
работы с детьми с
ОВЗ
в
условиях
Модуль 2. «Образовательные модели
36
совместного
психолого-педагогического сопровождения
образования,
детей младенческого и раннего возраста с
умеющие
ограниченными возможностями здоровья и
проектировать
и
их семей».
реализовывать
Модуль 3. «Технологии
36
индивидуальные
интегрированного/инклюзивного
образовательные
образования детей с ограниченными
программы для детей
возможностями здоровья в системе
с ОВЗ (специалисты).
дошкольного образования»
Модуль 4. «Организационно-управленческие
36
консультанты
основы инклюзивного образования»
Модуль 5. «Формирование
36
эксперты
профессиональных компетентностей
экспертной деятельности управленческих и
педагогических кадров в оценке качества
образовательной практики непрерывного
психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в системе дошкольного
образования».

Представители образовательных учреждений, прошедшие обучение по данной программе,
смогут реализовать полученные знания при разработке и реализации программ инклюзивного
образования, при создании услуг для детей раннего возраста.
Системе дошкольного образования Центрального района и Санкт-Петербурга реализация
данного инновационного продукта позволит:
 ускорить достижение целевых ориентиров по основным показателям развития системы
дошкольного образования, заявленных в «Стратегии развития системы образования
Санкт-Петербурга 2011-2020гг. «Петербургская школа 2020»;
 внедрить практико-ориентированную программу повышения квалификации работников
системы дошкольного образования, как модульную систему, в региональную систему
дополнительного профессионального образования;
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 разработать модель ресурсного центра по сопровождению дошкольных образовательных
организаций,

осуществляющих

непрерывную

психолого-педагогическую

образовательную деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья от
рождения до 7-ми лет;
 создать на основе сетевого взаимодействия новое профессиональное сообщество
консультантов и экспертов в области инклюзивного дошкольного образования.
Подпроект 2.3.3 Федеральная стажировочная площадка Министерства образования и
науки РФ. Данный проект реализуется в соответствии с заявкой Санкт-Петербурга,
представленной на конкурсный отбор Министерству образования и науки РФ эффективных
моделей государственно-общественного управления образованием. Целью данного проекта
является разработка региональной модели рейтингового агентства, как сетевого сообщества
общественных экспертов в системе независимой оценки качества деятельности дошкольных
образовательных организаций (далее НОКД ОО). Созданное региональное рейтинговое
агентство

«Институт

общественной

экспертизы

дошкольного

образования»,

как

многоуровневый элемент системы, позволит дошкольному образованию Санкт-Петербурга, как
первому уровню системы общего образования решить следующие задачи:
1.

разработать

механизм

общественной

экспертизы

как

формы

государственно-

общественного участия в системе независимой оценки качества деятельности дошкольных
образовательных организаций (далее по тексту СНОКД ДОО);
2.

подготовить экспертное сообщество для СНОКД ДОО, как независимого общественного

института, выполняющего функции рейтингового агентства в системе независимой оценки
качества образования;
3.

создать региональную модель рейтингового агентства «Институт общественной

экспертизы дошкольного образования», как сетевого сообщества общественных экспертов.
Актуальность создания данной модели обусловлена необходимостью создания механизмов
реализации правовых норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
заложенных в ст.95 «Независимая оценка качества образования».
Постановление Правительства РФ от 30.03.2013г. №286 «О формировании независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», определило
порядок

формирования

независимой

системы

оценки

качества

работы

организаций,

оказывающих социальные услуги, в том числе в сфере образования. Процедура независимой
оценки качества деятельности образовательных организаций должна осуществляться с
участием и на основе мнения общественных организаций, профессиональных сообществ,
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средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов.
Региональной Концепцией развития государственно-общественного управления образованием,
принятой распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2011г. №143-р
предусмотрена форма государственно-общественного участия в оценке качества образования –
общественная

экспертиза.

План

реализации

Концепции

развития

государственно-

общественного управления образованием, принятый распоряжением Комитета по образованию
от 11.02.2013г. №279-р в 2013-2015 гг. включает направление «Разработка и апробация
механизмов

общественной

оценки

качества

образовательных

услуг».

Формирование

инструментария для процедуры самооценки деятельности образовательной организации, как
первого этапа в системе СНОКД ДОО, предусмотренной Приказом Министерства образования
и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», в дальнейшем будет апробирована в общественной экспертизе
СНОКД ДОО. Санкт-Петербургской региональной системой оценки качества образования
(распоряжение Комитета по образованию от 20.01.2014 №37-р) предусмотрено решение задачи
по

формированию

экспертного

сообщества,

участвующего

в

различных

формах

профессиональной и независимой оценки качества образования.
Организационная
соответствующую

модель

рейтингового

агентства

имеет

трёхуровневую

структуру,

трём уровням административной структуры Санкт-Петербурга, и

обеспечивает три уровня общественной независимой экспертизы:
•

первый уровень – уровень муниципального округа;

•

второй уровень – уровень административного района;

•

третий уровень – уровень города.

На территории административного района формируются муниципальные команды экспертов
(количество соответствует количеству муниципальных округов), в состав которых входят
представители:
•

педагогического и родительского сообщества,

•

муниципальных образований,

•

средств массовой информации муниципального округа.

В каждом административном районе Санкт-Петербурга для независимой оценки качества
деятельности дошкольных образовательных организаций создаются районные экспертные
сообщества. В состав экспертных групп входят представители:
•

педагогического и родительского сообщества,

•

муниципальных образований, действующих на территории административного района,
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•

районных средств массовой информации;

•

социально-ориентированные бизнес сообщества;

•

администраций районов.

На паритетных началах все эксперты участвуют в деятельности экспертных групп и
районного

экспертного

сообщества.

Полномочия

районного

сетевого

сообщества

предусматривают следующую деятельность:
•

разработку и апробацию методик НОКД ОО, с учётом специфики инфраструктуры

районной системы образования;
•

создание

методических

рекомендаций

для

использования

образовательными

организациями, действующими на территории административного района при формировании
их

внутренней

системы

оценки

качества

образования

и

проведения

процедур

самообследования;
•

организацию, проведение экспертных процедур и формирование районных рейтингов.

На уровне субъекта федерации – Санкт-Петербурга формируется городское сетевое
экспертное сообщество

- региональное рейтинговое агентство ««Институт общественных

экспертов дошкольного образования». В его состав входят представители административных
районов (представительская группа формируется из трёх участников - педагог, родитель,
представитель

администрации

района),

и

представители

Комитета

по

образованию,

представители заинтересованных социальных институтов общества, представители городских
средств массовой информации, и т.д.
В полномочия экспертного сообщества городского уровня помимо основной деятельности по
организации, проведению и формированию регионального

рейтинга образовательных

организаций (далее по тексту ОО), входят следующие функции:
•

экспертиза методик на предмет объективности, используемых в районных процедурах

независимой экспертизы качества деятельности ОО;
•

формирование

регионального

реестра

эффективных

методик

оценки

качества

образования каждого уровня общего образования;
•

формирование

методического

инструментария

для

проведения

процедуры

самообследования как формы внутреннего аудита СНОКД ДОО;
•

организация, проведение процедур и формирование регионального рейтинга ОО.

Задача деятельности рейтингового агентства - это построение региональной СНОКД ДОО.
Ресурсное обеспечение для реализации модели.
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Для реализации модели создан консолидированный кадровый ресурс, объединяющий
ведущих специалистов в области вопросов качества образования. В группу входят
представители НИУ ВШЭ СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, СПб АППО, ГБДОУ №41 ««Центр
интегративного воспитания»».
Материально-технические

условия

для

реализации

конкурсной

заявки

обеспечат

образовательный процесс аудиториями, оснащёнными мультимедийным оборудованием,
дистанционное сопровождение

очного обучения (портал дистанционного обучения),

множительная техника для обеспечения обучающихся необходимым раздаточным материалом.
Планируемые результаты и ожидаемые эффекты реализации модели.
Комплекс осуществляемых мероприятий в период 2014-2015 года обеспечит введение в
практику деятельности региональной СНОКД ДОО:
формирование

экспертных

сообществ

как

органов

государственно-общественного

управления на уровне образовательных организаций, уровне административного района и
уровне города;
внедрение технологии общественной экспертизы на следующих уровнях (образовательной
организации, муниципального округа, административного района, города);
создание единых региональных требований к качеству деятельности дошкольных
образовательных организаций;
формирование реалистичных и объективных региональных рейтингов.
Будет

сформирован

региональный

нормативно-правовой

регламент

деятельности

рейтингового агентства «Института общественных экспертов дошкольного образования»,
включающего в себя:
•

Положение (Устав) о региональном рейтинговом агентстве «Институт общественных

экспертов дошкольного образования»;
•

Порядок формирования районного экспертного сообщества;

•

Порядок регламента работы экспертных групп;

•

Порядок формирования регионального сетевого сообщества;

•

Порядок регламента регионального сетевого сообщества;

•

Положение об общественном эксперте.

Для региональной системы дополнительного профессионального образования будут
разработаны программы дополнительного образования по повышению квалификации, которые
должны обеспечить обучение экспертов организации внутренней СНОКД ДОО, методикам и
процедурам самообследования, независимой экспертной деятельности, формирование
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профессиональных компетенций экспертной деятельности у участников экспертных
сообществ. Программы подготовки экспертного сообщества должны предусматривать обучение
представителей всех участников: педагогов, родителей, представителей СМИ, представителей
муниципальных образований и других социальных общественных институтов.
Данная модель позволит активизировать деятельность всех участников отношений в сфере
образования, сделать их вовлечёнными в практическую экспертную деятельность.
Содержание работ по реализации данного подпроекта регламентируется планом-графиком
деятельности ГБДОУ №41 в статусе ФСП, и согласовывается Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга.
Календарный график реализации проекта « Инновации – ресурс развития представлен в
таблице 10.
Таблица 10
Мероприятия

2013

2014

2015

2016

Районная опытно-экспериментальная площадка
«Проектирование образовательных программ для
дошкольных учреждений, реализующих инклюзивное/
интегрированное обучение и воспитание»
Ресурсный центр общего образования. Реализация
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации работников системы
дошкольного образования «Модель организации
непрерывного психолого-педагогического сопровождения
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и их семей в условиях совместного
образования».
Федеральная стажировочная площадка Министерства
образования и науки РФ. Создание регионального
рейтингового агентства «Институт общественной
экспертизы дошкольного образования», как сетевого
сообщества общественных экспертов в системе
независимой оценки качества деятельности дошкольных
образовательных организаций.
Дальнейшее инновационное развитие учреждения планируется в соответствии с техническими
заданиями отдела образования Центрального района и Комитета по образованию СанктПетербурга направленными на решения актуальных проблем возникающих
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2.4.

ПРОЕКТ «Управление качеством образования»
Управление

качеством

образования

дошкольной

образовательной

организации

базируется на фундаментальном положении оценки качества – стандартах ISO, где качество
образования – системообразующий фактор, включающий три компонента: организационный,
функциональный и оценочно-критериальный.
Реализация трёх подпроектов, представленных на рисунке 7, должна обеспечить
создание структуры управления организацией, оптимально обеспечивающей эффективное
управление для достижения целевых ориентиров программы развития.
Эффективность управления качеством образования должна быть обеспечена системой:
нормативно-правового

регулирования,

информационно-методического

обеспечения,

рефлексивных методов контроля качества, изучения образовательных потребностей, кадровой
политики.
Рисунок 7
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Подпроект 3.4.1. «Оптимизация системы управления образовательной организацией»
Данный подпроект должен обеспечить создание организационной модели управления,
способствующей переходу

системы управления

в режиме функционирования к режиму

управления развитием организации. Используемый алгоритм построения системы управления,
в основе которого лежит методика формирования штатного расписания, не позволяет
обеспечить

реализацию

многоплановой

деятельности

дошкольного

учреждения

и

соответственно, перехода на качественно новый уровень образования.
Новая инфраструктура учреждения, созданная в рамках реализации проекта 2.1.
«Вариативность образовательных услуг через модернизацию инфраструктуры

««Центра

интегративного воспитания»» программы развития, потребует новой модели управления
организацией, построенной на двух принципах системы управления: единоначалие и
коллегиальности. Это потребует от руководителя определенного делегирования полномочий и
ответственности членам коллегиальных органов управления.
Новая система управления должна обеспечить:


единство требований к качеству дошкольного образования в группах различной

направленности;


преемственность

образовательного

процесса

между

всеми

инфраструктурными

объектами;


оперативное /опережающее реагирование на ситуацию реформирования системы

образования и изменяющуюся образовательную политику;


формирование системы внутреннего аудита качества деятельности дошкольного

учреждения на основе оценочно-критериального аппарата эффективности деятельности
педагогов и эффективности деятельности образовательного учреждения в целом.
Система управления учреждения должна иметь структуру, обеспечивающую принятие
стратегически важных для учреждения «вертикальных» решений, трансляцию и выполнение их
на «горизонтальных» уровнях. Для этого необходимо предусмотреть коллегиальные органы
управления нескольких уровней, полномочия которых отличаются кругом решаемых задач:


стратегического развития;



обеспечивающие режим функционирования учреждения;



требующие оперативного реагирования на проблемные ситуации;



направленные на реализацию определенных проектов;



внутриорганизационной супервизии.
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Коллегиальные органы системы управления в соответствии с уровнем решаемых задач,
представлены в таблице 11.
Таблица 11
Уровень

Название коллегиального органа
управления
Совет
образовательного учреждения

I
Координационный Совет
Специалистов

Методические объединения
II
Функциональные группы

III

Проектные группы

Решаемые задачи
стратегическое развитие
обеспечивающие
режим
функционирования учреждения;
требующие оперативного реагирования на
проблемные ситуации
обеспечивающие режим
функционирования учреждения;
внутриорганизационной супервизии
обеспечивающие режим
функционирования учреждения;
требующие оперативного реагирования на
проблемные ситуации
внутриорганизационной супервизии
направленные на реализацию
определенных проектов

Создание и функционирование проектных групп III уровня определяется сроками реализуемых
проектов и мероприятий, предусмотренных календарными планами работы ««Центра
интегративного воспитания»» по реализации программы развития учреждения.
Функциональные группы II уровня создаются по мере необходимости и обеспечивают создание
условий для осуществления уставной деятельности учреждения.
Методические объединения II уровня обеспечивают основную образовательную деятельность
учреждения по созданию непрерывной системы психолого-педагогического сопровождения
воспитанников и их семей.
Календарный график мероприятий по реализации подпроекта рассчитан на 2013-2015 года и
представлен в таблице 12.
Таблица 12.
Мероприятия

2013

2014

2015

Создание нормативно-правового обеспечения системы управления
Формирование коллегиальных органов управления I, II уровня
Формирование оценочно-критериального аппарата эффективности
деятельности коллегиальных органов управления трех уровней
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Подпроект 3.4.2. «Открытость организации через информационно-образовательную
среду».

Основной

стратегической

задачей

данного

подпроекта

является

создание

информационного ресурса обеспечивающего выполнение миссии учреждения. Успешность
решения

поставленной

задачи

обеспечивается

корпоративной

культурой

управления

образовательным учреждением: командным принципом работы и рационально используемой
сформированной трёхуровневой системой коллегиального управления.

У подпроекта на

сегодняшний день нет сроков окончания, так как научно-технический прогресс идёт
семимильными шагами. Проект предполагает три направления, в рамках которых необходимо
осуществление конкретных мероприятий, календарный график которых представленн в таблице
13.
Таблица 13
Мероприятия
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Создание единой демонстрационной среды детского сада
Обеспечение информационных стендов, в соответствии
с требованиями.
Оснащение
«демо-системами», обеспечивающими
оперативность
предоставления
информации
об
образовательном процессе, достижениях воспитанников
и педагогического коллектива.
Развитие ИКТ – инфраструктуры
Создание автоматизированных рабочих мест оснащение рабочих мест педагогов и персонала
компьютерной и офисной техникой
Подключение
зданий
детского
сада
к
высокоскоростному Интернету
Оснащение
образовательного
процесса
мультимедийным и интерактивным оборудованием
Создание условий для обучения дошкольников основам
компьютерной грамотности (приобретение мобильных
компьютерных классов)
Создание внутрикорпоративной сети
Создание единого электронного документооборота
Приобретение сервера с постоянным IP адресом
Оснащение оборудованием для организации видеоконференций и вебинаров
Информационные образовательные ресурсы
Разработка авторских интерактивных развивающих
методических и дидактических пособий
Формирование базы информационных образовательных
интернет-ресурсов;
Создание портала дистанционного обучения;
Развитие интернет-сайта детского сада с учётом
нормативных требований и актуальных направлений
программы развития учреждения
Позиционирование образовательного учреждения в
социальных сетях и сетевых сообществах
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Разработка форм единого электронного документооборота повысит эффективность
работы системы управления. Использование корпоративной внутренней сети позволит
оперативно узнавать новости, обмениваться нужными данными и необходимой информацией.
Совместная работа с общими документами в сети позволит организовать быстрое обсуждение и
принятие верного управленческого решения.
Единый электронный документооборот позволит реализовать на двух площадках единую
систему планирования образовательного процесса, обеспечит учёт достижений воспитанников
и возможность оценки качественных изменений труда педагогов, специалистов и в целом
работу детского сада.
Актуальным для образовательного учреждения является его публичная открытость. Сайт
детского сада должен стать большим живым портфолио, у которого есть официальный общий
портрет, есть превью для анонса новостей, на котором заочно можно познакомиться с
коллективом детского сада и его жизнью. Использование социальных сетей расширит
образовательное

пространство

детского

сада,

дополняя

его

официальный

портрет

неформальной живой своевременной информацией и комментариями, обеспечит публичность
деятельности учреждения и создаст условия для независимой оценки качества деятельности
образовательного учреждения потребителями образовательных услуг. Реализация подпроекта
создаст условия для координации, согласования действий всех управленческих подразделений
участников коллегиальных органов управления, между всеми специалистами учреждения,
позволит установить коммуникационные пути обмена и получения оперативной информации
между

всеми

участниками

образовательного

процесса.

Обмен

информацией

между

учреждением и внешней средой
Реализация данного подпроекта создаст условия для формирования целостной
информационной системы показателей и критериев качества образования, позволяющих
провести оценку качества образовательных результатов и образовательного процесса в
соответствии со стандартами ISO. Данная система, учитывая потребительские требования и
приоритеты, ляжет в основу оценочно-критериального аппарата эффективности деятельности
педагогов и эффективности деятельности ДОУ в целом. Полученная объективная достоверная
информация о качестве образования и деятельности образовательного учреждения будет
позиционироваться на разных административных уровнях системы образования, обеспечивая
участие учреждения в процедуре независимой оценки качества деятельности учреждений
системы образования.
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Подпроект 2.4.3 «Кадровая политика учреждения как аспект формирования
современного имиджа организации».
В связи с изменением организационной структуры образовательного учреждения за счёт
появления новых инфраструктурных элементов, предполагается увеличение количества
административно-управленческого, педагогического и иного персонала. Данный проект
предполагает создание условий для формирования кадровой политики, способствующей
поддержанию и развитию имиджа «Центра интегративного воспитания».
Важным элементом, влияющим на формирование кадровой политики в образовательном
учреждении, является корпоративная культура, которая должна обеспечить выработку единых
ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель
деятельности сотрудников независимо от их должностного положения и функциональных
обязанностей.

Реализация

данного

подпроекта

предусматривает

планирование

целенаправленных и последовательных мероприятий, позволяющих ориентировать все
подразделения организации и отдельных сотрудников на общие цели, мобилизовать их
инициативу, обеспечивать эффективную совместную работу, товарищескую взаимопомощь,
лояльность сотрудников по отношению друг к другу, создать комфортную психологическую
атмосферу внутри образовательного учреждения. Сформированная корпоративная культура
должна отвечать следующим принципам:


достижимость (осуществимость) — мероприятия разрабатываются таким образом,
чтобы не возникло трудностей с их реализацией;



четкость — четкая и понятная для всех сотрудников формулировка, исключающая
двоякую трактовку и ложное понимание смысла;



согласованность — мероприятия разрабатываются в соответствии со стратегией
развития учреждения и исключают всевозможные противоречия;



преемственность – принятие и сохранение существующих в учреждении традиций;



открытость — видение корпоративной культуры своевременно доводится до всех
сотрудников учреждения.

Корпоративная культура как элемент, связывающий воедино систему управления и содержание
образования,

позволит

эффективно

и

безболезненно

осуществлять

все

проекты

в

существующей программе развития. Четко прописанный регламент взаимодействия и
коммуникаций сотрудников, культура принятия и исполнения управленческих решений
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позволят учреждению достигать большего эффекта от оптимизации тех или иных элементов
системы управления.
Основные

мероприятия

по

реализации

данного

подпроекта

предусматривается

календарным графиком, представленным в таблице 14.
Таблица 14.
Мероприятия
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Формирование единого видения корпоративной
культуры
Формирование имиджевой и брендовой стратегий,
разработка
элементов
дизайна
и
внедрение
корпоративного стиля
Формирование
и
развитие
делового
этикета
(корпоративного поведения)
Пропаганда внутрикорпоративных норм и ценностей в
процессе обучения и развития персонала
Разработка
инструментария
и
методологии
мотивационной политики
Организация и управление процессом внедрения
элементов корпоративной культуры
Организация и проведение внешних PR-мероприятий,
формирование взаимоотношений со СМИ
Дизайн, полиграфия и выпуск корпоративных изданий
Организация
и
проведение
корпоративных,
праздничных и культурно-массовых мероприятий
Сохранение существующих и формирование новых
традиций в компании;
Формирование имиджа образовательного учреждения
через участие в мероприятиях с социальными
партнерами
Трансляция
и
распространение
корпоративной
культуры учреждения через участие в работе сетевых
педагогических сообществ
Ход реализации подпроекта требует организации диагностики уже сформировавшейся
корпоративной культуры, внутрикорпоративных ценностей, поведенческих установок и
коммуникаций с целью последующего определения отличий между существующими и
желаемой моделью корпоративной культуры, что позволит провести оценку эффективности
(успешности) внедрения желаемой модели корпоративной культуры и внесение необходимых
корректив в программу организационных изменений.
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Сроки выполнения мероприятий, предусмотренные проектами программы развития
«Центра

интегративного

воспитания»

«КАЧЕСТВО

ИННОВАЦИЙ

В

КАЧЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ» являются целевыми ориентирами. Критериями, по которым строится оценка
динамики достижения целевых ориентиров, являются сроки выполнения мероприятий,
предусмотренных календарными графиками проектов.
Реализуемые проекты являются маркёрами актуальности программы развития в
контексте целей и задач документов стратегического развития систем образования:
 программы развития образования Центрального района на 2013-2018 года
«Развитие районной системы образования: СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ».


государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-

2020 годы;


государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на

2013-2020 годы.
Выполнение проектов приведет к формированию положительной динамики количественных
характеристик районной и региональной систем дошкольного образования, представленных в
таблице 15.
Таблица 15.
Единца
2013 2014 2015 2016 2017 2018
измерения
Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»
Численность детей в возрасте от 2
человек
157
162
222
222
222
222
месяцев до 7 лет
Численность воспитанников в возрасте
3 - 7 лет дошкольных образовательных
организаций, охваченных
человек
128
128
158
158
158
158
программами дошкольного
образования
Количество мест, созданных в ходе
мероприятий по обеспечению
единицы
50
10
доступности дошкольного образования
Численность воспитанников в расчете
человек
4.36
4,5
4,7
4,7
4,7
4,7
на 1 педагогического работника
Удельный вес численности работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей
%
38
38
34
34
34
34
численности работников дошкольных
образовательных организаций
105,5
100
100
100
100
100
Отношение среднемесячной
%
Количественные характеристики
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заработной платы педагогических
работников государственных
(муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования
к средней заработной плате в общем
образовании соответствующего
региона
Доля
педагогических
работников %
100
100
100
100
100
100
дошкольных
образовательных
организаций,
которым
при
прохождении
аттестации
в
соответствующем году присвоена
первая или высшая квалификационная
категория
Повышение доли молодых педагогов %
8
8
10
10
до 35 лет со стажем работы в общем
числе педагогов
Программы развития образования Центрального района на 2013-2018 года «Развитие
районной системы образования: СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ».
Доля
педагогов,
повысивших %
93
100
100
квалификацию в рамках внедрения
ФГОС ДО
Доля педагогов, участвующих в %
10
10
10
10
10
10
профессиональных конкурсах
Доля педагогов, участвующих в %
100
100
100
100
инновационной деятельности
Число сетевых проектов
единицы
4
4
4
4
Количество
автоматизированных единицы
19
23
30
30
рабочих мест
Количество сетевых сообществ, в единицы
2
3
4
5
которых участвуют представители
педагогического коллектива
Количество педагогов, участвующих в человек
7
10
10
10
разработке дистанционных курсов
повышения квалификации
Доля воспитанников, охваченных %
30
70
70
70
70
70
дополнительным образованием
Доля воспитанников, участвующих в %
30
36
40
40
40
40
конкурсных движениях
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Приложение 1
Анализ законодательных предпосылок по созданию новой инфраструктуры системы дошкольного образования.
ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012
Наименование статьи

Цитаты

Часть 1.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу
либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также психологами, педагогами- психологами организаций, осуществляющих образовательную
Статья 42. Психологодеятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание
педагогическая, медицинская центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
и
социальная
помощь Часть 2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
обучающимся,
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
испытывающим трудности в
освоении
основных педагогических работников;
общеобразовательных
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь
программ,
развитии
и
обучающимся;
социальной адаптации

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Часть 3.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
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Статья 64. Дошкольное
образование.

Статья 67. Организация
приема на обучение по
основным
общеобразовательным
программам.
Статья 79. Организация
получения образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья.

Часть 5.
На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено осуществление
функций психолого¬медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования
детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций
Часть 6.
Психолого-педагогическая помощь в центре психолого¬педагогической, медицинской и социальной помощи
оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями- логопедами, учителямидефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций такого
центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс
мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь,
осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей,
обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями.
Часть 3.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Часть 1.
Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми
возраста двух месяцев…
Часть 5.
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья.

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
Раздел III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Наименование подраздела
1. Краткий анализ ситуации

2. Меры, направленные на обеспечение
доступности и качества образования

Цитаты
Для повышения доступности дошкольного образования для населения необходимо развитие всех
форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней помощи,
лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а также развитие негосударственного
сектора
Обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных образовательных
учреждений, а также развития всех форм дошкольного образования, таких как семейный
детский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и другие,
включая негосударственный сектор.
Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционнопедагогической помощи в образовательных учреждениях.
Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической
компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи
и образовательного учреждения.

Раздел V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА

1. Краткий анализ ситуации

2.Основные задачи

Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях, находящихся в
бедственном материальном положении, усугубляемом наличием различных "барьеров
инвалидности" и психологической изоляцией в силу равнодушного или нетерпимого отношения
окружающих к детям-инвалидам, самоизоляцией семей. Острая нехватка основных видов
помощи таким детям ведет к нарушению их прав на образование, реабилитацию, к
зависимости реализации этих прав от места жительства и социального статуса семьи.
Часто это является причиной отказа родителей от таких детей и высокого уровня
социального сиротства среди детей данной категории (более 12 процентов из них попадают в
дома-интернаты).
Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в
общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной
медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и
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4. Меры, направленные на
государственную
поддержку детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья

5. Ожидаемые результаты

социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду.
Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей.
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья: создание современной комплексной инфраструктуры реабилитационнообразовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их нормального
жизнеустройства в будущей взрослой жизни.
Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную,
коррекционно-педагогическую
помощь
ребенку,
социально-психологическую
и
консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и
помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования,
организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными
возможностями здоровья к обучению в школе.
Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с
тяжелыми и множественными нарушениями.
Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику
инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, поддержку профессионального образования,
трудоустройства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья по достижении ими совершеннолетия, а также рост
числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до
трех лет, получивших реабилитационные услуги.

Правительство Российской Федерации распоряжение от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы»
Наименование подраздела
1.2. Прогноз развития сферы
образования на период до 2020 года. Общее,
дошкольное и дополнительное образование.
II.3. Показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов

Цитата
Организации дошкольного образования будут осуществлять также функции поддержки семей по
вопросам раннего развития детей.
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года). Семьи,
нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены
консультационными услугами в центрах по месту жительства и дистанционно.
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Программы. Результаты для детей и семей
XIII. Подпрограммы государственной
программы Российской Федерации
"Развитие образования" и федеральные
целевые программы (паспорта
федеральных целевых программ)
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного,
общего образования
и дополнительного образования детей"
2.2. Приоритетыгосударственной политики
в сфере дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей на
период до 2020 года, цели, задачи,
показатели (индикаторы) и результаты
реализации подпрограммы 2 "Развитие
дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей":
В рамках подпрограммы 2 будут
обеспечены следующие результаты:

Основное мероприятие 2.1 "Развитие
дошкольного образования" подпрограммы
2.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Программы:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки
раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Программы:
семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены
консультационные услуги.

Развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3).Необходимо преодолеть
существующее отставание в масштабе сектора сопровождения раннего развития детей и
поддержки семейного воспитания (центры диагностики и консультирования, информационнопросветительские сервисы для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, и др.).
Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного
образования семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут
предоставлены консультационные услуги;
Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года),
включая широкую информационную поддержку семей.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет); семьям с
детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги.
В случае принятия положительного решения о выделении средств единой субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие региональных программ развития образования не
менее 30 субъектов Российской Федерации получат субсидии на конкурсной основе на
реализацию программ формирования инфраструктуры поддержки раннего развития детей.
Субъектами Российской Федерации будут создаваться специализированные центры, отделения и
программы для раннего развития при организациях дошкольного и дополнительного образования,
а также лекотеки, информационно-консультационные сервисы. Средства субсидии будут
использоваться на закупку развивающего и игрового оборудования, методического обеспечения,
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инструментария для психологической и дефектологической помощи, на повышение
квалификации специалистов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 10 июля 2012 г. N 695 «О КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012-2022 ГОДЫ»
Наименование раздела
цитаты
Концепция содержит современные подходы к решению вопросов социального развития семьи системный, ресурсный, семейно-центрированный и государственно-общественный.
Семейно-центрированный подход предполагает оказание поддержки семье как целому с учетом
охвата всех ее членов и сторон жизнедеятельности, комплексной оценки ресурсов. Данный
подход в противовес индивидуализированной поддержке, оказываемой только одному члену
семьи, преимущественно матери или ребенку, ориентирован на качественную поддержку всей
1. Введение
системы детско-родительских, а также близких родственных отношений, направлен на улучшение
семейной ситуации, что повышает вероятность позитивных сдвигов в положении всех членов
семьи в настоящем и будущем. Активная роль отца и родительской семьи в структуре новой
парадигмы ответственного родительства повысит солидарную ответственность родителей и семьи
за рождение и воспитание детей.
Инклюзивное образование - процесс обучения детей с особыми потребностями в
общеобразовательных (массовых) школах, дошкольных учреждениях.
Педагогика поддержки - технология образования и воспитания, осуществляемая в процессе
диалога и взаимодействия ребенка и взрослого, предполагающая помощь и содействие
саморазвитию ребенка, которая направлена на решение его индивидуальных проблем, связанных
со здоровьем, продвижением в обучении, коммуникацией и жизненным самоопределением.
Родительская компетентность представляет собой воплощенную в практиках совокупность
знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта деятельности, необходимых для успешной
2. Основные понятия, используемые в
реализации родительской роли в соответствии с культурой общества.
Концепции
Родительское образование - образовательная поддержка родителей по осуществлению ими
функции семейного воспитания.
Семья со сниженными ресурсами - это семья, испытывающая дефицит каких-либо ресурсов
(материальных, психологических, духовных, физического здоровья и др.), что создает риск
нестабильного функционирования семьи и возникновения трудной жизненной ситуации (молодые
семьи, многодетные семьи, семьи безработных граждан, монородительские семьи, семьи с
новорожденными детьми и детьми дошкольного возраста, семьи, находящиеся в состоянии
развода, студенческие семьи, семьи с приемными детьми, семьи с детьми, имеющими нарушения
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6. Приоритетные направления семейной
политики в Санкт-Петербурге

здоровья, и др.
6.3. Совершенствование системы укрепления здоровья и профилактики заболеваний, повышения
качества общественного здоровья семей с детьми:
 создание системы ранней информационной поддержки семей, в которых родился ребенок с
нарушениями развития;
 развитие и повышение доступности системы раннего вмешательства для новорожденных и
детей раннего возраста из групп биологического риска и детей с установленными
нарушениями, развитие в каждом районе города социального и психологического
сопровождения семей с детьми с нарушениями развития;
6.4. Развитие системы семейного воспитания, образования, формирование семейных ценностей,
повышение родительской и социальной компетентности семей с детьми
 развитие партнерского взаимодействия семьи, детского сада и школы, повышение
психологической безопасности среды образовательного учреждения как среды
интеллектуального,
социального,
нравственного
развития
ребенка,
поддержки
воспитательного потенциала семьи и семейных ценностей, внедрение в городских школах и
детских садах социальных технологий педагогики поддержки;
 развитие услуг по формированию родительской компетентности и профилактике семейных
трудностей в кризисные периоды жизненного цикла семьи, развитие системы ранней
комплексной помощи семьям с детьми раннего возраста, создание сети детских консультаций,
сети семейных консультаций и конфликтологических служб;
 развитие программ повышения родительской компетентности и поддержки для отцов (папашколы, клубы одиноких отцов, группы встреч и др.), повышение их доступности для молодых
отцов всех районов города; развитие программ, направленных на укрепление ответственного
отцовства, усиление роли отцов в воспитании детей;
6.5. Развитие, повышение доступности и качества социальных услуг, отвечающих потребностям и
укрепляющих ресурсы семей разного типа
внедрение в деятельность ДОУ современных форм работы с семьями и детьми, в том числе
раннего выявления семей, испытывающих трудности в воспитании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и(или) социально опасном положении;
включение ДОУ в систему раннего выявления семей, испытывающих трудности в воспитании
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и(или) социально опасном положении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 16 августа 2012 г. N 864 «О СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В
ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012-2017 ГОДЫ»
наименование раздела
цитаты
Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье: создание
условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье,
своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и
ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, а при необходимости - принятие мер по устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
1.2. Ключевые принципы Стратегии
Особая забота о детях, нуждающихся в помощи государства в соответствии с их потребностями:
разработка и внедрение форм работы, позволяющих преодолевать социальную исключенность
уязвимых категорий детей, способствующих реабилитации и полноценной интеграции в общество
детей, нуждающихся в помощи и заботе государства (дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении).
2.4. Меры, направленные на развитие системы семейного воспитания, образования,
формирование семейных ценностей, повышение родительской и социальной
компетентности семей с детьми Развитие услуг по формированию родительской
компетентности и профилактике семейных трудностей в кризисные периоды жизненного цикла
семьи, развитие системы ранней комплексной помощи семьям с детьми раннего возраста.
Повышение доступности консультационной и кризисной психологической и
2.
Семейная политика, поддержка
конфликтологической помощи всем членам семьи.
семейных ценностей и семейного образа
2.5. Меры, направленные на развитие, повышение доступности и качества социальных
жизни.
услуг, отвечающих потребностям и укрепляющих ресурсы семей разного типа Активное
включение дошкольных образовательных учреждений в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и взаимодействия субъектов профилактики, внедрение в
деятельность дошкольных образовательных учреждений современных форм работы с семьями и
детьми, в том числе по раннему выявлению семей, испытывающих трудности в воспитании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Необходимо решение проблемы ранней диагностики и выявления детей с особыми
3. Доступность качественного обучения и
потребностями для обеспечения своевременного грамотного выстраивания индивидуального
воспитания, культурное развитие и
образовательного маршрута ребенка и снижения риска его социальной дезадаптации, что
информационная безопасность детей
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5. Социальная интеграция в общество
детей, нуждающихся в особой заботе
государства

5.4. Меры, направленные на
государственную поддержку
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями
здоровья

возможно исключительно на межведомственном уровне - координированной работы систем
здравоохранения, образования, социальной защиты.
3.2. Основные задачи: Создание региональной системы непрерывного образования для детей с
особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инофоны, талантливые дети и др.),
которая гарантирует соблюдение принципов государственной политики в области образования:
общедоступность образования, адаптивность образовательной системы к уровням и особенностям
развития и подготовки детей к успешной социализации в обществе.
3.3. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования:
Развитие новых вариативных форм дошкольного образования (в том числе негосударственных).
Создание системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам образования и
развития детей раннего и старшего дошкольного возраста, развитие сети центров игровой
поддержки для детей с родителями в целях обучения родителей смыслам развивающей игры как
ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте.
Обеспечение образования детей с ОВЗ в различных образовательных моделях региональной
системы образования в соответствии с Концепцией образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга.
Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической
компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи
и образовательного учреждения.
Развитие системы ранней профилактики инвалидности у детей.
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья: создание современной комплексной инфраструктуры реабилитационнообразовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их нормального
жизнеустройства в будущей взрослой жизни.
Создание единой системы служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционнопедагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь
родителям, обеспечение преемственности ранней помощи в дошкольном возрасте, организация
комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья
к обучению в школе.
Формирование нормативного правового обеспечения по созданию служб ранней психологопедагогической помощи семьям, реализующих программы раннего вмешательства
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«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2013- 2015 годы ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ на 2012-2017 годы и КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ на 2012-2022 годы»
Разработка и внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми,
находящимися или социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей,
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств (2013-2015 гг).
Разработка и внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального сиротства, включая социальный патронат в отношении
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении (2013-2015 гг).
Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет,
проведению коррекционной и реабилитационной работы.(2014-2015гг)
Организация деятельности служб ранней помощи в образовательных учреждениях (2014-2015гг)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 10 сентября 2013 г. N 66-рп «О ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2013-2020 ГОДЫ»
12. Реализация Плана мероприятий на 20132015 годы по реализации Стратегии действий
в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012- Внедрения новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, проведению коррекционной и
2017 годы и Концепции семейной политики в
реабилитационной работы, организации деятельности служб ранней помощи в
Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы,
утвержденного распоряжением Правительства образовательных учреждениях.
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 73-рп, в
части, касающейся:
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Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. №1263-р «Об утверждении Концепции
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве СанктПетербурга»
4. Образовательные модели для детей с ОВЗ
Кроме того, необходимо предусмотреть создание:
в образовательном пространстве Санктслужб ранней помощи для детей в возрасте до 3-х лет и их семей;
Петербурга
Организация в системе образования структур по оказанию помощи семьям,
Основные стратегические направления и
мероприятия по решению задач Концепции воспитывающим детей младенческого и раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья, и реализующих программы раннего вмешательства.
Мероприятия: Создание нормативного правового обеспечения по созданию служб ранней
помощи для оказания психолого-педагогической помощи семьям и реализующим
программы раннего вмешательства

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.08.2012 г. №2172-р «О плане мероприятий по
реализации Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном
пространстве Санкт-Петербурга на 20 12-20 15 годы»
Задача

Наименование мероприятия

4.Организация в системе образования
структур оказывающих помощь семьям,
воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Подготовка предложений об организации деятельности структурных
подразделений образовательных учреждений, оказывающих раннюю
помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Организация разработки методических рекомендаций по вопрос:|
организации деятельности служб ранней помощи в образовательных
учреждениях.
Организация деятельности служб ранней помощи в образовательных
учреждениях.
Организация повышения квалификации педагогических работников,
осуществляющих деятельность по оказанию ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья (в рамках деятельности
стажировочных площадок).

Сроки
исполнения
2012

2013
2014-2015

2013-2015
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Приложение 2
«План действий по обеспечению введения ФГОС ДО»
Схема плана графика по направлению
«Создание методического, аналитического, кадрового и информационного обеспечения»
МЕРОПРИЯТИЯ

Сроки определённые
нормативными
документами
вышестоящих
организаций

Сроки выполнения по
ГБДОУ №41

Ответственные лица

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1

2
3
4

5

Проведение
сравнительного
анализа
материалов
обсуждений проекта ФГОС ДО в период 01.06.-17.10.2013 с
ФГОС ДО (от17.10.2013 №1155)
Организация и проведение мониторинга изменений
образовательного законодательства.
Подготовка рекомендаций по итогам мониторинга (см.п.2)
для применения в практике реализации ФГОС ДО.
Проведение аналитических работ по вопросам оценки
стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к
качеству услуг дошкольного образования
01.02.14-28.02.14
4.1.
Организация опроса родителей.
4.2
Организация опроса воспитателей
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО

Мониторинг реестра примерных образовательных
программ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7
Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение ведения ФГС ДО.
Организация внутрикорпоративного обучения по
программе ПК (36 часов теоретическая часть)
7.1
«Научно-методическое сопровождение введения
ФГОС ДО».
Организация внутрикорпоративного обучения по
программе ПК (36 часов практическая часть)
7.2
«Научно-методическое сопровождение введения
ФГОС ДО».
Проектирование содержания ОП ДО ГБДОУ
7.3.
№41
8
Организация работы по лицензированию
дополнительных образовательных программ
Подготовка документации согласно
8.1
лицензионным требованиям
Создание материально-технических условий:
6

Подготовка помещений для проведения
дополнительных образовательных услуг;
Получение заключений согласно
8.2.2
лицензионным требованиям от
надзорных органов
Создание условий для участия педагогических
работников региональной системы дошкольного
образования Санкт-Петербурга в учебно-методических
объединениях по сопровождению реализации ФГОС ДО
Информационное сопровождение руководителей
I и II уровня Центрального района по
9.1
аналитическому обозрению изменений
образовательного законодательства.
Реализация программы ПК «Модели
непрерывного психолого-педагогического
сопровождения детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
9.2.
здоровья и их семей в условиях совместного
образования (интегрированного/ инклюзивного)»
уровня СПЕЦИАЛИСТ в статусе городского
ресурсного центра общего образования.
Реализация программы ПК «Модели
непрерывного психолого-педагогического
сопровождения детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
9.3.
здоровья и их семей в условиях совместного
образования (интегрированного/ инклюзивного)»
уровня КОНСУЛЬТАНТ в статусе городского
ресурсного центра общего образования
8.2

9

01.12.13-31.12.13
постоянно
постоянно

Зигле Л.А.
Зигле Л.А.
Зигле Л.А.

по запросу вышестоящих
организаций

Рабочая группа

01.05.14-31.12.16

по запросу вышестоящих
организаций

Рабочая группа

постоянно

постоянно

Рабочая группа

17.12.13-20.06.14

17.12.13-25.02.14

Зигле Л.А.

09.01.14-31.12. 14
04.03.14-27.05.14
Рабочая группа
02.06.14 – 20.06.14
01.07.14-31.07.14

03.03.14-30.06.14
03.03.14-30.06.14

8.2.1

03.03.14-30.06.14

Голубева И.И.
Малинина Н.Ю.
Дрюма Н.Ш.
Клепцова Л.Я.

2014-2016

Первый понедельник
каждого месяца

2014-2016

Зигле Л.А.

Первая и третья среда
каждого месяца

Рабочая группа

Вторая и четвёртая среда
каждого месяца
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Реализации программ ПК в статусе федеральной
стажировочной площадки Министерства
образования и науки РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10
Участие в семинарах и конференциях по вопросам
введения ФГОС ДО

В соответствии с планомграфиком работ

9.4.

11

2014-2016
2014-2016

Информационное сопровождение введения ФГОС ДО на
сайте ГБДОУ №41 в сети ИНТЕРНЕТ

постоянно

Представители
коллектива ГБДОУ
№41
Малинина Н.Ю.
Зигле Л.А.
Беликов А.Е.

Схема плана графика по направлению
«Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ДО»
МЕРОПРИЯТИЯ

1

2
3

Сроки определённые
нормативными
документами
вышестоящих
организаций

Подготовка проекта приказа
«Об организации 01.12.13-31.05.14
деятельности ГБДОУ детский сад №41 ««Центр
интегративного воспитания»» по обеспечению введения
ФГОС ДО».
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 01.12.13-31.05.14
ДО образовательной организацией.
Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствии с 01.12.13-31.05.14
ФГОС ДО.
01.12.13-31.05.14
годовой план работы учреждения на 2013 /2014
3.1.
уч.год.

Сроки выполнения по
ГБДОУ №41

20.01.2014 г.
Зигле Л.А.
Малинина Н.Ю.
20.01.2014 г.

программу развития дошкольного
образовательного учреждения;

01.12.13-31.05.14

01.04.2014

3.3.
3.4.
3.5.

государственное задание на оказание услуг
план финансово-хозяйственной деятельности
приказ по формированию плана закупок

9.01.14.-31.12.14
01.11.14-30.11.14
01.11.14-30.11.14
01.12.13-31.05.14

3.6.

порядок приёма на обучение по
образовательной программе ГБДОУ

01.05.-30.06.2014
01.12. 2014 – 31.01. 2015
01.12. 2014 – 31.01. 2015
Через неделю по факту
выхода
региональных
рекомендаций о порядке
приёма на обучение
по
образовательным
программам ДО
Через неделю по факту
выхода
региональных
рекомендаций по примерной
форме договора на обучение
по ОП ДО
01.12. 2013 –2018
По мере совершенствования
показателей эффективности
редактирование
дополнительных соглашений
к трудовым договорам.

3.7.

3.8.

3.9.

договор о сотрудничестве с родителями

эффективный контракт с основными
категориями работников;

должностные инструкции педагогического
персонала;

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
3.9.8
3.10

распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга,
23.04.2013 №32-рп
2013-2018
Распоряжение КО
09.09.2013 №2071-р
2013-2018
Приказ Минтруда
России №544н от
18 октября 2013 г

воспитатель
педагог-психолог
музыкальный руководитель
старший воспитатель
учитель-логопед
учитель-дефектолог
методист
заместители руководителя

правила внутреннего трудового распорядка

до 01.01. 15
до 01.01.15
до 01.01.15
до 01.01.15
до 01.01.15
до 01.01.15
до 01.01.15
до 01.01.15
Приказ Минтруда
России №544н от

Зигле Л.А.
Малинина Н.Ю.
Голубева И.И.

18.02.2014

3.2.

01.12.13-31.05.14

Ответственные лица

применяется работодателями
при формировании кадровой
политики и в управлении
персоналом,
при
организации обучения и
аттестации
работников,
заключении
трудовых
договоров,
разработке
должностных инструкций и
установлении систем оплаты
труда с 1 января 2015 года*
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
30.06.14
*см.п.3.9

Голубева И.И.
Малинина Н.Ю.
Новакова Т.В.
Голубева И.И.
Малинина Н.Ю.
Зигле Л.А.
Голубева И.И.
ГУ ЦБ

Голубева И.И.
Зигле Л.А.

Голубева И.И.

Малинина Н.Ю.
Пасторова А.Ю.
Романова И.А.
Новакова Т.В.
Михайлова О.В.
Каргина Е.В.
Зигле Л.А.
Голубева И.И.
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4

18 октября 2013 г
до 01.01 2015
Сроки выхода
локальные акты по организации деятельности
3.11.
приказа
ФСП на 2014-2015 гг.
Минобрнауки
01.01.2014 – 31.12.
3.12.
Положение о Службе ранней помощи
2014
01.01.2014 – 31.12.
3.13.
Положение о Лекотеке
2014
01.01.2014 – 31.12.
3.14
Положение о Консультационном центре
2014
Ч.5. ст108 ФЗ-273
Письмо Федеральной
службы по надзору ы
3.15
Разработка новой редакции Устава ГБДОУ №41
сфере образования и
науки от 07.02.2014
№01-52-22/05-382
Письмо Федеральной
Организация деятельности по разработке
службы по надзору ы
образовательной программы в соответствии с планомсфере образования и
графиком по направлению «Создание методического и
науки от 07.02.2014
аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО»
№01-52-22/05-382

После выхода распоряжения
Комитета по образованию

Зигле Л.А.

01.03. 2014
01.03. 2014
01.03. 2014

Зигле Л.А.
Микшина Е.П.
Артамонова А.Ю.

01.01.2014 – 31.12.2015

09.01.2014 – 31.12.2015
Малинина Н.Ю.
Зигле Л.А
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«Сводная таблица аттестации педагогических кадров»
ФИО

Должность

1

Артамонова А.Ю.

2
3

Ахмерова Е.А.
Борковская О.Л.

4

Буклагина Л.В.

5

Булкова Н.А.

6

Бурка Н.Н.

7

Валькова И.А.

8

Варясина Е.В.

9

Голубева И.И.

10
11
12
13
14

Дьячкова Т.А.
Енина А.В.
Ефимова Н.М.
Зигле Л.А.
Ионеску М.Ю.

15

Каргина Е.В.

16
17
18
19

Катанова Н.М.
Кравченко А.П.
Кузнецова А.А.
Ладыка Н.Н.

20

Малинина Н.Ю.

21

Михайлова О.В.

22

Новакова Т.В.

23

Пальмова Н.С.

24

Пасторова А.Ю.

25
26
27
28
29

Плешкова Н.Л.
Попова С.А.
Романова И.А.
Сараева О.А.
Свиридова Е.В.

30

Середа М.В.

31
32

Скворцова Л.Г.
Степанова В.М.

33

Суханова Е.Е.

34
35
36

Федотова Е.А.
Щурова Ю.С.
Эль Дакдуки З.М.

педагог-психолог
методист
воспитатель
педагог-психолог
воспитатель
методист
воспитатель
методист
воспитатель
методист
учитель- дефектолог
методист
воспитатель
учитель- логопед
методист
воспитатель
воспитатель
учитель дефектолог
методист
воспитатель
учитель дефектолог
методист
учитель- логопед
педагог-психолог
воспитатель
воспитатель
воспитатель
методист
учитель- логопед
методист
воспитатель
ст.воспитатель
учитель-дефектолог
педагог-психолог
методист
педагог-психолог
воспитатель
муз.руководитель
воспитатель
воспитатель
учитель-дефектолог
учитель- логопед
воспитатель
воспитатель
учитель- логопед
методист
воспитатель
воспитатель
воспитатель

№п/п

Приложение 3

Дата новой аттестации
2014 2015 2016 2017 2018 2019
в
I
в
в
в
I
в
I
в
I
в
I
в
в
в
с
в
в
I

2020

в

I
с

I
в
в

I

в
в

I
I

в
в
в

в
в
в

I

в
в

в

в
в

в
в

I
I
I
с
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Приложение 4
«Программа основного этапа практической реализации и заключительного этапа ОЭР

основной – практической реализации

Этап
работы

Задачи
этапа

Документ,
подтверждающий
Основное содержание работы
Планируемый результат
выполнение работ
по этапу
Разработка алгоритма формирования 1. Методические рекомендации Аналитический

Разработать и

1.

апробировать
модель
адаптированн
ой
образовательн
ой про
граммы для

содержания
адаптированной
образовательной
программы
для
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте
реализации ФГОС дошкольного образования.
2.
Подбор
отечественных
и
зарубежных специальных программ и

по

разработке

формирования

алгоритма отчет о

31.12.2014

адаптированной образовательной реализации

основного этапа
2. Формирование
банка ОЭР.
данных
о
специальных 2. Перечень
программах и методиках для специальных

программы

дошкольников с ОВЗ.
программ и методик
3.Определение особенностей для дошкольников с

образовательн
ого
учреждения,
работающего
в
условиях

и оценка эффективности
ОВЗ
психологопедагогического мониторинга
для
образовательной
программы
учреждения,

совместного
4. Описание организационных условий
обучения
и реализации содержания образовательной
воспитания.
программы учреждения, работающего в
условиях совместного образования.

01.06.2014

содержания практической

детей с ОВЗ методик для дошкольников с ОВЗ.
дошкольного 3. Разработка и апробация психологопедагогического
мониторинга
образовательной программы учреждения,
работающего в условиях
совместного
обучения и воспитания в контексте
реализации ФГОС дошкольного образования.

Сроки
выполнени
я

работающего
в
условиях
совместного
обучения
и
воспитания
в
контексте
реализации
ФГОС
дошкольного образования.
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обобщающий

56
Описать
систему
комплексного
психологомедико-педа
гогического
сопровождени
я детей с
ограниченны
ми
возможностям
и здоровья в
процессе
совместного
обучения
и
воспитания.

1. Проведение сравнительного анализа
полученных результатов при апробации
модели адаптированной образовательной
программы дошкольного образовательного
учреждения, работающего в условиях
интегрированного/инклюзивного
образования.
2. Описание алгоритма построения модели
образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения, реализующего
инклюзивного/интегрированного
образования.
3.
Разработка
программы
повышения
квалификации для специалистов ГДОУ,
реализующих
совместное
обучение
и
воспитание.
4.
Проведение
внешней
экспертизы
результатов ОЭР.

1. Подготовка материалов к
учебно-методическому
пособию.
2. Подготовка программы
повышения квалификации для
специалистов
дошкольных
образовательных учреждений
«Проектирование
образовательной
программы
дошкольного образовательного
учреждения,
реализующего
совместное
обучение
и
воспитание».
3.
Получение
экспертной
оценки материалов учебнометодического пособия.

1.Учебно01.01. 2015
методическое
01.12. 2015
пособие
«Проектирование
образовательной
программы
дошкольного
образовательного
учреждения,
реализующего
совместное
обучение
и
воспитание
»;
2.Программа
повышения
квалификации
«Проектирование
образовательной
программы
дошкольного
образовательного
учреждения,
реализующего
совместное
обучение
и
воспитание»
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