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Российской Федерации»

Концепция Федеральной целевой программы

развития образования на 2016-2020 годы

Национальная образовательная инициатива «Наша

новая школа»

ФГОС ДО – приказ №1155 от 17.10.2013г.

Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011–2020 гг.

Программа развития системы образования

Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2011

– 2015 годы

Устав ГБДОУ № 33;

Основание 

для 

разработки 

программы



Период и этапы реализации 

программы

3 этап – 2020г. – Аналитический.

– анализ результатов, мониторинг эффективности Программы,

– организация обсуждений по результатам реализации Программы

2 этап – 2016-2020гг. – Практический.

– работа по преобразованию существующей системы, 

– реализация разработанных и внедрение отработанных проектов, 

– мониторинг и корректировка Программы

1 этап – 2015г. – Подготовительный.

– инициирование Программы, 

– разработка и принятие документов, регламентирующих разработку Программы, 

– согласование мероприятий, отработка модели мониторинга



Объективное ухудшение

здоровья поступающих в

детский сад детей, увеличение

количества детей с ОВЗ

отрицательно сказывается на

получении ими качественного

дошкольного образования.

Недостаточная готовность и

включенность родителей в

управление качеством

образования детей через

общественно- государственные

формы управления

Необходимость интенсификации

педагогического труда, повышения

его качества и результативности при

недостаточной готовности педагогов

к применению современных

образовательных технологий.

Необходимость расширения 

взаимодействия с 

социальными партнёрами и 

расширения сферы 

дополнительного образования, 

как одной из форм проявления 

социальной активности 

дошкольников.

1 2 3 4

Проблемы



Цель программы

Создание условий для получения ребёнком

качественного и доступного дошкольного

образования в соответствии с меняющимися

запросами социального окружения, оказание

ребёнку квалифицированной коррекционно-

развивающей помощи в соответствии с

функциональными отклонениями и

интеллектуальными особенностями, создание

равных условий всестороннего гармоничного

развития каждого ребенка, его позитивной

социализации и радостного, содержательного

проживания детьми периода дошкольного

детства



Миссия ДОУ
• быть конкурентоспособным

образовательным учреждением,
предоставляющей доступные
качественные образовательные услуги,
удовлетворяющей потребностям социума и
государства

В отношении 
социума

• обеспечить реализацию права каждого 
ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные 
стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития 
детей, как основы их успешного обучения 
в школе

В отношении 
воспитанников ДОУ

• создание условий для профессионального,
творческого и личностного роста
сотрудников, обеспечение комфортного
психологического климата

В отношении 
сотрудников ДОУ



1. Обеспечить доступность дошкольного образования, за счёт

вариативных форм образования: группы кратковременного

пребывания, логопедический пункт.

2. Повысить качество дошкольного образования через

использование разнообразных образовательных программ и

современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и

здоровьеформирующей деятельности учреждения с учетом

индивидуальных особенностей дошкольников.

4. Обеспечить необходимую коррекционно-развивающую

поддержку детям с ОВЗ, имеющим трудности в речевом и

эмоционально-волевом развитии.

5. Создать условия для развития способностей и творческого

потенциала в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями каждого ребёнка через расширение сети

дополнительного образования.

Основные задачи



6. Повысить уровень профессиональной компетентности

педагогов ДОУ.

7. Совершенствовать материально-техническое и

программное обеспечение ДОУ.

8. Совершенствовать систему психолого-педагогической

поддержки семьи.

9. Развивать систему управления ДОУ на основе включения

родителей в управленческий процесс, через формирование

государственно-общественного самоуправления.

10. Совершенствовать взаимосвязь с социумом, устанавливать

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности

ДОУ.

Основные задачи



Ожидаемые конечные результаты

Повышение качества дошкольного образования

Рост удовлетворенности родительской
общественности качеством предоставляемых
образовательных услуг и как следствие повышение
конкурентоспособности ДОУ.

Создание органа государственно-общественного
управления ДОУ, способствующего повышению
качества образования дошкольников.



Ожидаемые конечные результаты

Создание безопасной благоприятной предметно-
пространственной развивающей среды в ДОУ с
целью обеспечения эмоционального
благополучия, охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей.

Обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития, образования и
здоровьесбережения детей.

Создание единого образовательного
пространства для развития детей, педагогов и
родителей за счёт расширения форм
взаимодействия ДОУ с социальными партнерами,
обеспечивающего полноценную реализацию
интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.



Ожидаемые конечные результаты

Обеспечение вариативных форм, методов и
средств в деятельности детского сада
(функционирование групп кратковременного
пребывания детей, групп компенсирующей
направленности, логопункта).

Повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров (использование
инновационных образовательных технологий в
образовательной деятельности детского сада;
участие педагогических кадров в конкурсном
движении, диссеминация педагогического опыта,
публикации в научно-методических сборниках на
сайте ДОУ).

Переход учреждения на финансово -
хозяйственную самостоятельность, 100%
выполнение бюджета.



План мероприятий по реализации 

Программы развития
Направление «Переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования»

Направление «Совершенствование профессиональной 
компетентности специалистов ДОУ»

Направление «Совершенствование инфраструктуры ДОУ»

Направление «Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников, оказание необходимой 
коррекционно-развивающей помощи воспитанникам с ОВЗ»

Направление «Управление качеством и расширение 
самостоятельности ДОУ»



Спасибо за внимание!


