
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 64 Приморского района 

Санкт-Петербурга



Программа развития - 
локальный акт 

образовательной 
организации, определяющий 
стратегические направления 
развития образовательной 

организации на 
среднесрочную перспективу 

(5 лет).



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОЗВОЛИТ

l обеспечить качественную реализацию 
государственного задания и 
всесторонне удовлетворение 
образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;

l консолидировать усилия всех 
заинтересованных субъектов 
образовательного процесса и 
социального окружения ДОУ для 
достижения цели Программы.



Что помогло нам создать нашу 
программу 

(советуем ознакомиться)

l Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-
2020 гг.;

l 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;

l 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.

l Программа развития образования Приморского района СПб на 2016 
- 2020 годы.



ЦЕЛИ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ:

 Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга    

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

 Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на повышение результативности образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа.



Направления программы:

Обеспечение доступности 
образования.

Обеспечение качества 
образования.

Обеспечение 
эффективности работы ОО.



Задачи программы распределены по 
проектам:

1. Проект «Качество образования»
2. Проект «Ребенок»
3. Проект «Управление»
4. Проект «Здоровье»
5. Проект «Кадры»
6. Проект «Безопасность»
7. Проект «Родители»
8. Проект «Развитие инфраструктуры ДОО»
9. Проект «Социальное партнерство»



Проект 
«Качество образования»

Повысить конкурентоспособность 
учреждения путем предоставления 
широкого спектра качественных 

образовательных, информационно – 
просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных 
образовательных программ 

дошкольного и начального общего 
образования.



Проект 
«Ребёнок»

Создать единое образовательное 
пространство, стимулирующее физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка, обеспечивающее индивидуальную 
поддержку детей – инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и 
самореализации в разных видах 
деятельности за счет внедрения 

современных педагогических технологий, в 
том числе информационно – 

коммуникационных.



Проект 
«Управление»

Модернизировать систему управления ОО 
в условиях внедрения ФГОС, обеспечить 
развитие системы самооценки качества 
образования и эффективности работы в 
сочетании с информационной открытостью.



Проект 
«Здоровье»

Совершенствовать систему 
здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ОО с 
учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников.



Проект 
«Кадры»

Обеспечить постоянный рост 
профессиональной компетентности 
педагогов ОО через стимулирование 

педагогов к повышению качества работы, 
введение «эффективного контракта».



  Проект 
«Безопасность»

Обеспечить  безопасность воспитанников и 
сотрудников в ДОУ, безопасное 

функционирования ГБДОУ.



  Проект 
«Родители»

Обеспечить психолого – педагогическую 
поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 
здоровья детей в процессе вовлечения 

родителей в образовательную         
деятельность, в управление качеством 
образования детей через общественно – 
государственные формы управления.



  Проект 
«Развитие 

инфраструктуры ДОУ»

Обеспечить формирование качественной 
предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы ОО.



  Проект 
«Социальное партнерство»

Создание взаимовыгодного социального 
партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого 
образовательного пространства, 
обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, 
государства в воспитании подрастающего 

поколения.



  

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.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 



  

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.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 



  

Создание условий, соответствующих ФГОС ДО.
Повышение уровня квалификации 
педагогических кадров.

Реализация инновационных технологий.
Повышение эффективности оздоровления 
воспитанников.

Повышение удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 



  

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.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 



  
Комитет по образованию Санкт-Петербурга в 
пределах своих полномочий и в соответствии с 
законодательством. 

Администрация ГБДОУ несет ответственность за ход 
и конечные результаты реализации программы, 
рациональное использование выделяемых на её 
выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы управления реализацией программы в целом. 
В конце учебного года ОО представляет публичный 
отчет об итогах выполнения программы и о 
результатах развития образовательной системы в 
целом.

   Контроль за исполнением программы осуществляет: 


