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  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ: 

 Государственная программа РФ "Развитие образования" 

на 2013-2020 гг.; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки 

в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 

июня 2014 года N 453 О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы. 

 Программа развития образования Приморского района 

СПб на 2016 - 2020 годы. 



  ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Создание в детском саду системы 

интегрированного образования, реализующего 

право каждого ребенка на обеспечение доступного 

качественного и разностороннего образования в 

соответствии с современными требованиями и 

запросами потребителей услуг. 



  НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

 Повышение качества образовательной работы в ДОУ через внедрение 

современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Развитие творческого потенциала личности, активности и 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, выявление на 

ранней стадии одаренности детей. 

 Оказание помощи в сопровождении развития детей раннего возраста. 

 Увеличение сферы дополнительных образовательных услуг, 

формируемых участниками образовательного процесса, с учетом 

приоритетной деятельности образовательного учреждения. 

 Расширение инновационной деятельности ДОУ. 

 Использование образовательного потенциала социума, расширение 

внешних связей, открытость ДОУ. 

 Содействие развитию новых возможностей управления ДОУ в целях 

гибкого реагирования на возникающие проблемы. 

 Обеспечение достаточной степени информированности родителей об 

особенностях ребенка - дошкольника в целях выработки общей 

стратегии воспитания и развития в семье и детском саду. 



  СРОКИ И ЭТАПЫ                                        

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 

этап 2016 - 2018 г. г. 

2 

этап 2018 - 2020 г. г. 



  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

 Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованного населения. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования: проектный 

метод, информационно – коммуникативные технологии, внедрение новых 

педагогических и здоровьесберегающих технологий, внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы ГБДОУ. 

 Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

 Реализация инновационных технологий. 

 Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

 Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в том числе через реализацию совместных проектов. 



  СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ  

 Составление годового плана работы ОО на 

основе мероприятий Программы развития. 

 Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 

реализации всех проектов Программы. 

 Представление данных мониторинга в 

Самоанализе с публикацией на сайте ОО. 



  ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 Ежегодная субсидия бюджетным учреждениям – 

дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания.   

 Платные образовательные услуги. 


