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Программы
•
•
•
•
•

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г № 461-83;
- Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989);
- Декларация прав ребенка (от 20.11.1959);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
•
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 (ред. от
13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
•
- Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций – СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.;
•
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011- 2020 (Петербургская школа
2020);
•
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";
•
- Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией";
•
- Приказ Министерства образования и науки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".

Цель Программы
Создание интегрированной модели
развивающего образовательного
пространства, обеспечивающего
условия для успешного развития
дошкольников при целенаправленном
использовании развивающих
технологий, в первую очередь игровой
как ведущего вида деятельности детей
дошкольного возраста.

Основные задачи Программы
В соответствии с целью Программы, определены
следующие задачи:
1.
Совершенствование содержания и технологий
образовательной деятельности, основанной на личностноориентированном и системно-деятельностном подходах.
2.
Сохранение и укрепление здоровья детей и сотрудников
детского сада.
3.
Повышение профессионализма педагогов.
4.
Повышение эффективности работы с семьей, как
основной средой личностного развития ребенка.
5.
Повышение качества дошкольного образования.
6.
Совершенствование системы мониторинга качества
образования дошкольников с учетом современных требований.
7.
Совершенствование работы с социумом. Залога успеха и
качества деятельности ДОУ.

Сроки реализации Программы
Программа будет реализована в течение 2016-2020 годов в три этапа.

1-й этап – подготовительный (2016 г.):
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в
соответствии с Программой развития;
- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной
реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;
- начало реализации мероприятий, направленных на создание
интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

2-й этап – практический (2017-2019 г.г.):
- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм,
педагогических технологий;
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой
развития;
- коррекция мероприятий;

3-й этап – итоговый (2020 г.):
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и
распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе
развития.

Ожидаемые результаты
Модернизация образовательного процесса на основе:
- повышения эффективности использования собственных
ресурсов;
- повышение компетентности и профессионального мастерства
педагогов в вопросах индивидуализации образовательного
процесса через овладение современными программами и
технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных
способностей ребенка;
- совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ;
- изучение степени удовлетворенности родителей воспитанников
качеством образовательных услуг.
Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ
как современного учреждения дошкольного образования,
обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного
дошкольника.

Источники финансирования
Бюджетное финансирование

Условия реализации Программы
 Создание образовательного (предметно-пространственного) игрового
пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности.
 Подбор методического и дидактического материала.
 Мониторинг развития детей.
 Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов.
 Совместные мероприятия с родителями.
 Разработка мероприятий по развитию успешного воспитанника ДОУ.

