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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 09.11.2015 № 1309 

"Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи";  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-

2018 годов;  

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2012 № 1263-р;  

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп;  

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на  

      2015-2020 гг.;  

 Устав ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

1.3. Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития ОО 

на основе анализа работы ГБДОУ №83 за предыдущие периоды. 

         В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования, управления дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

2.  Цели Программы 

2.1. Повышение эффективности реализации государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

2.2. Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на обеспечение качества образования меняющимся запросам, повышение 

результативности образовательного, коррекционно – развивающего процессов в условиях 

инклюзивной практики ДОУ, эффективности предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 

2.3. Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательной практики 

детского сада в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), создание доступной образовательной среды 

детского в условиях   ФГОС ДО. 

3.   Направления Программы 

3.1. Целевое направление - выполнение государственной политики в области образования. 

3.2. Процессуальное направление - обеспечение успешной работы образовательной организации. 

3.3. Направление результативности - гарантия качества результатов образования. 
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4.  Периоды и этапы реализации Программы 

3.1. І этап – организационно-подготовительный: 

- мониторинг имеющихся ресурсов; 

- создание механизмов внедрения и реализации Программы; 

- осуществление мер по созданию модели образовательного пространства в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

3.2. ІІ этап - основной (коррекционно-развивающий):                    

- апробация новшеств и преобразований в соответствии с нормативной базой, введение их в практику 

работы. 

3.3. ІІІ - этап - аналитико-информационный: 

- анализ деятельности организации; 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности организации с целями и задачам 

Программы. 

5.  Структура Программы 

5.1. Паспорт программы развития ГБДОУ д/с №83 

5.2. Введение 

5.3. Анализ потенциала развития ГБДОУ д/с №83 в динамике за 3 года   

5.4. Общие сведения о ГБДОУ д/с №83 

5.5. Информация об эффективности работы образовательной организации:  

а). Соответствие деятельности требованиям законодательства  

b). Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

c). Кадровое обеспечение образовательного процесса  

d). Обеспечение доступности качественного образования  

e). Организация эффективной физкультурно – оздоровительной работы                           

f). Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда  

g). НСОК   

h). Создание системы государственно – общественного управления 

i). Обеспечение высокого качества обучения 

5.6. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании, на территории, закрепленной за образовательным учреждением: 

- Анализ деятельности партнеров в образовательной сети   

- SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации 

- Оптимальный сценарий развития ГБДОУ д/с №83  

- Концепция программы развития ГБДОУ д/с №83 

- Основные мероприятия по реализации программы развития   

- Информационные карты проектов ГБДОУ д/с №83 

 

 

 

6.  Система организации контроля и информационной открытости 

                                                           реализации Программы 

 

6.1. Составление годового плана работы ГБДОУ д/с №83 с учетом мероприятий программы развития. 
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6.2. Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности 

реализации всех проектов программы. 

6.3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с публикацией на сайте ОО. 

6.4. Общий контроль исполнения программы развития ОО осуществляет заведующий ГБДОУ д/с 

№83. 

6.5. Текущий контроль и координацию работы ОО по программе осуществляет заместитель 

заведующего по УВР ГБДОУ д/с №83, по проектам - ответственные исполнители.  

6.6. Для контроля исполнения программы развития разработан перечень показателей работы ГБДОУ 

д/с №83 и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение 

которых ОО является желательным. 

6.7. Общее собрание работников ГБДОУ д/с №83 имеет право пересматривать показатели на основе 

мотивированных представлений администрации ОО и (или) ответственных исполнителей.  

6.8. Результаты контроля ежегодно представляются общественности через публикации в СМИ и на 

сайте ОО публичного доклада (отчета) заведующего ГБДОУ д/с №83. 

 

 

 

  


