Программа развития
государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада № 33 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на период с 2020 по 2025 годы

Санкт-Петербург
2019

 Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

Основание для
разработки
программы

 Национальный
проект
«Образование»,
утверждён президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол
от 24 декабря 2018 года № 16)
 ФЗ РФ № 273 от 21.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации»

 Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года
№
771-164
«О
Стратегии
социальноэкономического развития Санкт-Петербурга на
период до 2035 года»

Swot-анализ
Приход в ДОУ молодых
специалистов

Недостаточный
процент педагогов
владеет ИКТ

Рост профессиональной компетенции педагогов,
участие педагогов в конкурсном движении

Родители становятся активными
участниками образовательного
процесса

Недостаточное
использование
возможностей сетевого
взаимодействия

Сохраняющаяся тенденция ухудшения здоровья дошкольников,
поступающих в детский сад (дети ОВЗ, дети-инвалиды), большая
наполняемость групп

Цель
программы

Обеспечение
доступного
и
качественного
дошкольного образования в соответствии с
меняющимися
запросами
социального
окружения, с целью воспитания гармонично
развитой
личности
на
основе
духовнонравственных ценностей, исторических и
национально-культурных традиций, а также
оказание
ребёнку
квалифицированной
коррекционно-развивающей
помощи
в
соответствии
с
функциональными
отклонениями
и
интеллектуальными
особенностями

Основные задачи Программы
1. Обеспечить соответствие профессиональных компетентностей
сотрудников ДОУ требованиям профессиональных стандартов.
2. Создать условия для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов детей.
3. Совершенствовать
систему
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей деятельности учреждения.
4. Обеспечить необходимую коррекционно-развивающую поддержку
детей с ОВЗ.
5. Создать условия для раннего развития детей в возрасте от полутора
до трёх лет
6. Обеспечить
психолого-педагогическую,
методическую
и консультативную помощь родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье.
7. Создать современную, безопасную цифровую образовательную
среду.
8. Совершенствовать
систему
управления
ДОУ
на
основе
государственно-общественного самоуправления.

План мероприятий по реализации Программы
1

Стратегическая линия развития
стандарты. НСУР. Педагог будущего»

Стратегическая линия развития «Лаборатория успеха,
развития талантов и способностей ребёнка»

2

5
6

«Профессиональные

3

Стратегическая линия развития «Детский сад территория здоровья»

4

Стратегическая линия развития «Поддержка семьи»
Стратегическая
линия
образовательная среда»

развития

«Цифровая

Стратегическая линия развития «Управление качеством»

Программа развития на 2020-2025гг
 Проект «Профессиональные
Педагог будущего»

стандарты.

НСУР.

Ожидаемые результаты:
 Обновлена нормативно-правовая база ДОУ.
 Внедрена
национальная
система
педагогических работников.

профессионального

роста

 10% педагогических работников ДОУ участвуют в добровольной
независимой оценке профессиональной квалификации.
 Функционирует
система
непрерывного
повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров.

 Созданы условия для развития наставничества с целью поддержки
и сопровождения молодых педагогов в первые три года работы
 70% педагогов участвуют в профессиональных конкурсах

Программа развития на 2020-2025гг
 Проект «Лаборатория успеха, развития талантов и
способностей ребёнка»
Ожидаемые результаты:
 Обновлена нормативно-правовая база ДОУ
 Сформирована эффективная система выявления и развития
способностей и талантов детей

 Разработаны программы поддержки одарённых детей
 Воспитанники ДОУ в возрасте старше 5 лет охвачены
дополнительным образованием через систему кружков,
клубов, досугов
 Воспитанники ДОУ активно участвуют в конкурсном движении

Программа развития на 2020-2025гг
 Проект «Детский сад - территория здоровья»
Ожидаемые результаты:
 80% участников образовательного процесса (педагоги, дети,
родители) вовлечены в систему мероприятий физкультурнооздоровительного комплекса «ГТО»
 Достигнуто стабильное снижение уровня заболеваемости
воспитанников
 Усовершенствована здоровьесберегающая образовательная
среда ДОУ

Программа развития на 2020-2025гг
 Проект «Поддержка семьи»
Ожидаемые результаты:
 На базе ДОУ функционирует структурное подразделение Служба ранней помощи для детей ОВЗ в возрасте до трёх лет
 На базе ДОУ организован Консультационный пункт,
обеспечивающий психолого-педагогичесую поддержку семьи
и повышение компетентности родителей в вопросах развития,
образования и здоровьесбережения детей
 Родители
являются
активными
образовательного процесса в ДОУ

участниками

Программа развития на 2020-2025гг
 Проект «Цифровая образовательная среда»
Ожидаемые результаты:
 Обновлена
информационно
коммуникационная
инфраструктура ДОУ (высокоскоростной интернет, единая
локальная
 Создана цифровая информационно-сервисная платформа,
позволяющая объединить всех участников образовательного
процесса (педагог-родитель- ребёнок)
 Обеспечена 100% подготовка кадров в области ИКТ

 80% педагогов ДОУ эффективно
образовательном процессе

использую

ИКТ

в

Программа развития на 2020-2025гг
 Проект «Управление качеством»
Ожидаемые результаты:
 ДОУ перешло из режима стабильного функционирования в
режим развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
профессиональных стандартов
 Возросла удовлетворенность родительской общественности
качеством предоставляемых образовательных услуг
 Создано единое образовательное пространство для развития
детей, педагогов и родителей за счёт расширения форм
взаимодействия
ДОУ
с
социальными
партнерами,
обеспечивающее
полноценную
реализацию
интересов
личности,
общества,
государства
в
воспитании
подрастающего поколения

