
ОТЧЕТ 
о результатах выполнения Программы развития  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 269 присмотра и оздоровления  

Московского района Санкт-Петербурга за 2021 - 2022 годы 
 
Статус Программы развития.  

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 269 присмотра и оздоровления 
Московского района Санкт-Петербурга (далее – ДОО) является локальным 
нормативным актом, направленным на осуществление нововведений в ДОО, на 
реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 
потребностей. 
Цель и задачи Программы развития.  

Цель: совершенствование системы управления, обеспечивающей реализацию 
широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, потребностей семьи и общества путем последовательного 
наращивания потенциала развития ДОО. 

Основные задачи: 
- Обеспечение доступности дошкольного образования; 

- обеспечение современного качества дошкольного образования; 

- создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 

дошкольного образования; 

 - обеспечение эффективного управления ДОО;   

 - внедрение платных образовательных услуг в ДОО; 

- усовершенствование взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) воспитанников посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в образовательном процессе; 

 - повышение результативности, инновационного развития системы образования. 
Результативность реализации программы развития.  

Основным результатом выполнения требований Программы развития является четкая 
координация деятельности всех членов педагогического коллектива, принятие каждым 
сотрудником цели и задач работы по совершенствованию качества образования. 

Успешность достижения этого результата подтверждается следующими 
фактами работы ДОО.  

1. Оптимальная укомплектованность педагогическими кадрами - 100% 
обеспечение педагогическими кадрами, которые стремятся отвечать современным 
требованиям.  

Кадровый состав учреждения стабилен, имеет высокий образовательный ценз:  

 из 9 педагогов: 4 имеют высшее педагогическое образование, 5 педагогов – 
среднее профессиональное педагогическое образование.  

 Высшая квалификационная категория установлена у 7-х педагогов, 2 педагога 
имеют первую квалификационную категорию (вновь принятый воспитатель и 
воспитатель пенсионного возраста). 
100% педагогов проходят курсовую подготовку по актуальным вопросам 

дошкольного образования и повышают свою квалификацию 1 раз в три года в 
соответствии с графиком.  

Педагоги ДОО активно принимают участие в мероприятиях различного уровня: 
городских, всероссийских, международных.   

 

 

 

 



Анализ участия педагогов ДОО в мероприятиях различного уровня. 

 
Название мероприятия Достижения педагогов городских и районных мероприятиях 

ФИО педагога должность результат 

Районный конкурс 
государственных 
образовательных 

учреждений Московского 
района «Воспитательная 

работа с детьми 
дошкольного возраста в 

ОУ» 

 
Коваленко О.В. 
Кириллова Т.Л. 
Федорова Э.М. 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

 
 

Участие в 1 и 2  
турах. 

Активный участник 
творческой группы 

педагогов ДОО 
Московского района 

«Первые шаги» 

Емельянова Т.А. Воспитатель Приказ № 140 от 
28.10.2020  о включении 

Емельяновой Т.А. в 
творческую группу 

Участие в творческой 
группе «Использование 
инновационных форм, 
методов, технологий в 

работе с детьми 
дошкольного возраста» 

 
Кириллова Т.Л. 

 
Смирнова Т.В. 

 
Ст. воспитатель 

 
Воспитатель 

 
Сертификат об участии 
в работе всероссийской 

творческой группы 

Активное участие во 
всероссийском семинаре. 

Тема: «Организация 
работы детей раннего 

возраста в малых 
группах» 

 
Активное участие во 

всероссийском семинаре. 
Тема: «Формирование КГН 
у детей раннего возраста» 

 
Кириллова Т.Л. 

 
Воспитатель 

 
 

 
Сертификат 

выступающего 
 
 

Активное участие во 
всероссийском семинаре. 

Тема: «Современные 
технологии развития 

культуры здоровья у детей 
дошкольного возраста» 

 
Активное участие во 

всероссийском семинаре. 
Тема: 

«Здоровьесберегающие 
технологии как основной 

фактор сохранения и 
укрепления здоровья 

дошкольников» 

 
Кириллова Т.Л. 

 
Ст. воспитатель 

 

 
Сертификат 

выступающего 
 

Международная выставка 
творческих проектов по 

воспоминаниям родных и 
близких о событиях ВОВ в 
рамках Международного 

проекта «Летопись 
победы. Из семейного 

архива» 

 
Кириллова Т.Л. 

 
Емельянова Т.А. 

 
Смирнова Т.В. 

 
Ст. воспитатель 

 
Воспитатель 

 
Воспитатель 

 
Сертификат участника 

  
Благодарственное 

письмо 

Выставка педагогических 
инициатив «Современные 

направления 
сопровождения семьи» 

Кириллова Т.Л. 
 

Коваленко О.В. 

Ст. воспитатель 
 

Заведующий 
 

Размещение 
материалов на 

официальном сайте 
выставки 

 
2. Для реализации цели и задач программы в ДОО созданы безопасные условия 

пребывания участников образовательного процесса, способствующие сохранению 
жизни и здоровья воспитанников:  

 Назначен ответственный за организацию работы по профилактике травматизма 
и профилактике ДДТТ; 



 разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
документация по действию сотрудников и воспитанников при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций и/или стихийных бедствий (положения, 
инструкции, лекции, памятки); 

 разработаны паспорта безопасности (антитеррористической защищенности, 
дорожной безопасности, доступности); 

 Оформлены информационные стенды по правилам пожарной безопасности, 
правилам дорожной безопасности, антитеррористической безопасности.  

 Систематически проводятся обследование ДОО и прилегающей территории на 
предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов, проводится 
инструктаж работников и воспитанников о порядке действий в случае 
обнаружения посторонних предметов на территории ДОО.  

 Сотрудники, в соответствии с графиком, проходит обучение по охране труда. 

 Вся территория имеет ограждение.  

 Установлены приборы: пожарная сигнализация со звуковым оповещением о 
пожаре, система передачи на пульт сведений о возгорании, кнопка экстренного 
вызова охраны («тревожная кнопка»). 

 ДОО полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения – 
огнетушителями, проверка которых проходит согласно плана.  

 В здании ДОО имеются планы эвакуации.  

 Регулярно проводятся инструктажи по противопожарной безопасности.  

 Проведено обследование на предмет опасных (аварийных) деревьев и их снос 
в соответствии с актом аварийности.  

 В 2021 году в целях недопущения распространения COVID-19 были закуплены 
облучатели – рециркуляторы воздуха ОРУБ-3-3-«Кронт» («ДЕЗАР») в 
количестве 7 штук, диспенсеры и антисептик для обработки рук при входе в 
ДОО. 
 
3. Совершенствование дистанционного взаимодействия с семьями 

воспитанников (создание совместных проектов, дистанционное обучение родителей, 
электронное консультирование родителей) с помощью собственного telegram-канала 
«Развиваемся, игра». Telegram-канал «Развиваемся, играя» - это, своего рода, копилка 
обучающих роликов и полезных материалов для детей раннего возраста и их 
родителей. Отличительная особенность канала:  

Педагоги нашего учреждения подготовили занятия, не требующие особой 
подготовки и дорогостоящих материалов. Это сделано для того, чтобы родители с 
легкостью смогли повторить все игры в домашних условиях с помощью подручных 
средств. 

 
Динамика развития ДОО на основе индикаторов Программы развития. 
Позитивная динамика развития ДОО подтверждается результатами 

мониторинга качества образования, который проводится по следующим направлениям 
работы дошкольного учреждения:  

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.  

 Создание организационно-педагогических условий для реализации 
образовательной программы дошкольного образования.  

 Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 
отношений в соответствии с современными запросами и перспективными 
задачами социально-экономического развития.  
Анализ динамики качества образования позволяет зафиксировать 

следующие достижения.  
1. Создание условий для реализации образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского 
района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО.  
Повышению качества образования способствует:  



 использование различных форм организации образовательного процесса - 
приоритет игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей;  

 реализация новых образовательных технологий (проектная деятельность, 
применение ИКТ, дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 несмотря на трудности экономического характера, в ДОО идет активный 
процесс обогащения развивающей предметно-пространственной среды, 
создаваемой с учетом: динамичности, стабильности, гибкого зонирования, 
индивидуальной комфортности, открытости-закрытости, учета половых и 
возрастных различий, активности и творчества.  

 
Воспитанники детского сада успешно осваивают образовательную программу: 
 Общий средний показатель на начало года по всем группам равен 2,5. Нашу 

ДОО посещают дети только раннего возраста. В детском саду они начинают обучаться 
всему: элементарной коммуникации, держать ложку, учатся пить из кружки, правильно 
держать кисть др. Проходят сложный период для них – период адаптации к условиям 
ДОО. 

На конец учебного года средний показатель по всем группам равен 3,7. Это 
значит, что педагогическое воздействие было эффективным, и воспитанники показали 
высокие результаты освоения образовательной программы. 

2. Соответствие квалификации педагогических работников ДОО занимаемым 
должностям и мотивация педагогов к профессиональному развитию и улучшения 
качества работы.  

3. Использование информационного ресурса в системе дошкольного 
образования как в разрезе управления образовательным учреждением, так и в 
образовательном процессе.  

 
Оценка результативности реализации Программы развития.  

Критерии оценки эффективности выполнения Программы (максимальная оценка 40 

баллов) 

 

№ Критерий Индикатор Оценка в 
баллах 

Задача: Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной  
работы в ДОО 

1 Повышение уровня 
просвещенности родителей по 

вопросам воспитания и 
проблемам укрепления здоровья 

детей  

20% - 1 балл  
40% - 2 балла  
60% - 3 балла  

3 балла  
 

2 Открытость ДОО социальной 
среде, взаимодействие его с 

другими социальными 
институтами  

 

1 балл: сотрудничество  
2 балла: активное сотрудничеств, 
имеются перспективные планы, 

договора сотрудничества  
3 балла: есть система практической 

работы в данном направлении  

2 балла 

3 Повышение интереса педагогов и 
родителей к образовательной 
деятельности, организуемой в 
ДОО по вопросам укрепления 

здоровья детей 

Идеальный результат- по 2 балла  
Педагоги – 70%  

Родители – более 50%  

3 балла 

4 Положительная динамика 
показателя заболеваемости по 

сравнению с предыдущим годом 

Да – 2 балла 
Нет – 0 баллов 

2 балла 

5 Благоприятный психологический 
климат в педагогическом и детских 

коллективах  
 

Минимальное присутствие 
конфликтных ситуаций, 

психологический комфорт всех 
участников образовательного 

пространства (0 – 3 балла)  
 

2 балла 



Задача: Обновление компетенции педагогических кадров в соответствии с 
профессиональным стандартом; создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию  

1 Укомплектованность штата 
сотрудниками 

 

1 балл: не ниже 85%  
2 балла: не ниже 95%  

3 балла: 100%  

3 балла  
 

2 Квалификационная категория 
педагогических работников  

 

балл: имеют категорию до 50% 
педагогов  

2 балла: имеют категорию до 80% 
педагогов  

3 балла: имеют категорию до 90% 
педагогов  

3 балла 

3 Процент педагогов прошедших 
курсовую подготовку в 

соответствии с требованиями  
 

1 балл: прошли курсовую подготовку 
до 50% педагогов  

2 балла: прошли курсовую 
подготовку до 80% педагогов  

3 балла: прошли курсовую 
подготовку до 100% педагогов  

3 балла 

4 Распространение опыта работы 
педагогов  

 

1 балл: распространение 
прогрессивных и перспективных 

идей в ДОУ  
2 балла: распространение 

прогрессивных и перспективных 
идей в районе  

3 балла: распространение 
прогрессивных и перспективных 

идей в регионе  

2 балла 

5 Благоприятный психологический 
климат в педагогическом и детских 

коллективах  
 

Минимальное присутствие 
конфликтных ситуаций, 

психологический комфорт всех 
участников образовательного 

пространства (0 – 3 балла)  

2 балла 

Задача: Разработка эффективной системы мероприятий по формированию осознанного 
родительства 

1 Повышение уровня 
просвещенности родителей по 

вопросам обучения и воспитания  
 

20% - 1 балл  
40% - 2 балла  
60% - 3 балла  

2 балла 

2 Использование современных 
подходов сопровождения и 

поддержки семей воспитанников 

Да – 2 балла 
Нет – 0 баллов 

2 балла 

3 Дистанционное взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Да – 2 балла 
Нет – 0 баллов 

2 балла 

Задача: Насыщение и организация пространственно-предметной среды в соответствии с 
ФГОС.  

1 Создание материально-
технических условий и предметно- 

пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивающих полноценное 
развитие детей  

1 балл: 60%  
2 балла: 80%  
3 балла: 100%  

2 балла 

 

Результат оценки – 33 балла (при максимальных показателях - 40 баллов), что 
соответствует уровню выше среднего показателей результативности.  
Программа развития реализуется в значительном объеме, в соответствии со своими 
целями и положениями, обеспечивая позитивную динамику развития качества 
дошкольного образования, достижения ДОО, конкурентоспособность и положительный 
имидж ДОО. 
 

 


