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Предназначение Программы развития 

        Программа развития (далее ПР) предназначена для 

определения перспективных направлений развития на 

основе анализа работы ГБДОУ детский сад №63 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга за предыдущий 

период (2014-2019). 

        В ПР отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления и обновления 

содержания образовательной деятельности, управления 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 



Цели ПР 

1. Реализация  государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Создание условий для разработки, внедрения и успешной 

реализации модели эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, способствующей 

повышению качества образования в ГБДОУ №63. 

3. Создание условий для воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

национально-культурных  и петербургских традициях. 

4. Способствование развитию системы методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества 

образования, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 



 

 

 

 Задачи ПР Проекты ПР 

1. Повышение конкурентоспособности учреждения 

путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских 

услуг, обеспечения преемственности Основной 

образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования.  

«Качество 

образования» 

2. Создание единого современного образовательного 

пространства, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, стимулирующего физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка, обеспечивающего 

индивидуальную поддержку и психолого-

педагогическое сопровождение детей, позитивную 

социализацию, развитие инициативы и 

самостоятельности детей в разных видах деятельности 

за счет внедрения новых образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных.  

«Ребенок в 

современном мире» 



 

 

 

 Задачи ПР Проекты ПР 

3. Формирование эффективной здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей системы в дошкольном 

учреждении через реализацию комплекса физкультурно-

оздоровительных мероприятий, валеологического 

просвещения детей и родителей, и создание 

гипоаллергенных условий (в группах оздоровительной 

направленности).  

  «Здоровье 

дошкольника»  

4. Обеспечение непрерывного профессионального 

развития компетентности педагогов дошкольного 

учреждения через стимулирование педагогов к 

повышению качества работы, внедрения и реализацию 

Профстандарта.  

«Кадры. 

Современные 

требования»  

5. Создание эффективной модели взаимодействия с 

родителями,  обеспечение повышения 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.  

«Родители в 

образовательном 

пространстве 

ДОУ» 



 

 

 

 Задачи ПР Проекты ПР 

 

6. Развитие материально-технической базы 

учреждения в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, социальных и санитарных правил и 

норм. 

  

«Развитие 

инфраструктуры» 

 

7. Формирование открытого образовательного 

пространства дошкольного учреждения, развитие 

сетевого взаимодействия как способа обмена 

информацией, кооперирование ресурсов в решении 

образовательных задач. 

«Сетевое 

взаимодействие» 



Направления ПР 

1. Обеспечение доступности образования. 

2. Обеспечение качества образования. 

3. Обеспечение эффективности работы ГБДОУ 

детский сад №63 Фрунзенского района СПб. 

4. Обеспечение профилактических, 

гипоаллергенных условий для детей групп 

оздоровительной направленности. 



Ожидаемые результаты ПР 

1. Повышение имиджа и конкурентоспособности ГБДОУ 

детский сад №63 на рынке образовательных услуг. 

2. Обеспечение высокой эффективности образовательной 

деятельности ГБДОУ по реализации ФГОС ДО в 

соответствии с показателями оценки эффективности 

образовательного учреждения. 

3. Реализация инновационных технологий воспитания, 

обучения и оздоровления детей, в том числе детей 

страдающих аллергопатологией. 

4. Наблюдение положительной динамики состояния 

физического и психического здоровья детей. 

5. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях реализации 

Профстандарта. 



Ожидаемые результаты ПР 

6. Создание модели эффективного взаимодействия ГБДОУ №63 

с семьями воспитанников. 

7. Повышение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

8. Включение родителей в жизнедеятельность ГБДОУ №63 

посредством повышения их компетентности. 

9. Объединение интересов семьи и ГБДОУ №63 в вопросах 

обучения, воспитания, развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 



Система организации контроля и 

информационной открытости реализации ПР 

1. Составление годового плана работы ГБДОУ детский сад 

№63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на основе 

мероприятий ПР. 

2. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации 

всех проектов ПР. 

3. Представление данных мониторинга в Публичном 

докладе с публикацией на сайте ГБДОУ детский сад №63 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 



Сроки и этапы реализации ПР 

Срок реализации Программы развития:    2020 – 2025 гг. 

 

01.2020 – 08.2021 гг. – организационно-подготовительный этап; 

09.2021 – 08.2024 гг. – коррекционно-развивающий; 

09.2024 – 08.2025 гг. – аналитико-информационный. 


