
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА  
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

 
 Паспорт программы развития на 2016-2020 г. 

  
Наименование 

программы Программа развития ГБДОУ  д/с №16 на 2016-2020г. 

Основания для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 
2. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования».  

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

 4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». - Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

5.    Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 октября 

2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
6.    СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№26). 
7.     Конституция РФ; 
8.     Конвенция о правах ребенка; 
9.     Устав ГБДОУ; 
10.     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013  № 1155) 
8.      Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 

01.06.2012г. №761 

11.      Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 
утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р. 
12. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 «О 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года». 

13. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453 «О 

государственной программе Санкт- Петербурга "Развитие образования в Санкт-
Петербурге" на 2015 - 2020 годы». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р 

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация ГБДОУ № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга:  

 
 



Соисполнители 

программы 

Педагогический коллектив ГБДОУ № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Приоритеты 

стратегического развития 

ДОУ 

 Активное обогащение образовательного пространства учреждения за счет 
высокотехнологичных решений; 

 Внедрение стратегии устойчивого развития;  

 Развитие кадрового педагогического потенциала; 

 Повышение эффективности системы психолого- педагогической поддержки 
всех участников образовательного процесса; развитие культуры 
«ответственного родительства» ; 

 Повышение уровня образованности участников образовательного процесса; 

 Обеспечение гармоничного развития личности ребенка на основе уникального 
культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга ; 

 Повышение уровня физической культуры и степени доступности услуг в сфере 
здорового образа жизни;  

 Воспитание социально активного поколения, ориентированного на достижение 
личного и общественного благополучия.  

Цель Программы 

     Обеспечение многообразия возможностей доступного и качественного образования, 
участников образовательного процесса как необходимого условия формирования 
конкурентноспособной личности и человеческого капитала как фактора социально-
экономического развития Санкт- Петербурга.  

 

Основные задачи 

Программы 

  Обеспечить качественное обновление содержания и технологий 
образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (далее –  ФГОС).  
 Сформировать систему единого воспитания и общения ГБДОУ и семьи, тесного 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Обеспечить рост кадрового потенциала педагогов.  

 Создание условий для укрепление здоровья воспитанников, обеспечение их 

психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. 

  Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов 

в управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения 

воспитанников 

  Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

 Сформировать систему единого воспитания и общения ГБДОУ и семьи, тесного 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 Обеспечить освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 
дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 
 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 
 Формирование предпосылок у детей к обучению в школе, обеспечение равных 

стартовых возможностей и осуществление преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 



Сроки и этапы 

реализации Программы 

I этап. Информационно-подготовительный – 2016-2017 г.: 
- анализ состояния; 
- планирование реализации основных направлений программы; 
- создание условий реализации программы; 
- начало реализации программы. 
II этап. Основной – 2017-2018 г. и 2018-2019 г.: 
- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и 
задачами; 
- промежуточный мониторинг результатов; 
- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и 
промежуточными результатами. 
III этап. Заключительный - 2019-2020 г.: 
- завершение реализации программы; 
- мониторинг результатов; 
- анализ результатов. 

Перечень подпрограмм и 

ключевых проектов 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Проекты: 
1.1 «Качественное дошкольное образование»; 
1.2 «Информатизация дошкольного образования». 
2. Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение» 
Проект: 
2.1 «Сохранение и укрепление здоровья детей». 
3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы развития системы 
образования Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы» 
Проект: 
3.1. «Педагогические кадры». 

Назначение 
программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 
направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа  работы 
ГБДОУ детский сад №16  за предыдущий период. 
 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 
обновления содержания образования и организации воспитания, управление 
дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики, создание условий для сохранения, 
приумножения культурных и духовных ценностей народов России;  становление 
открытой, гибкой и доступной системы образования. 
 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством 
образования  детей через общественно - государственные  формы управления. 
 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 
качества и результативности педагогов к применению современных образовательных 
технологий. 

Сроки реализации 

программы 

2016 год –2020 гг. 

Финансирование 

программы 

предполагается осуществлять за счет бюджетных средств 

Ожидаемые результаты 

 Улучшение  состояния физического, психического и социального здоровья 
детей как фактор повышения качества их образования;  
 Сформированность ключевых компонентов, необходимых для успешного 
обучения ребёнка в школе; 
 Повышение качества образования дошкольников. 
 Укрепление кадрового потенциала ГБДОУ; 
 Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 
пространства; 
 Расширение области участия родителей в деятельности ГБДОУ  д/с №16 
(участии их в образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); 
укрепление взаимодействия ГБДОУ д/с №16 и семьи; 
 Развитие материально – технической базы; 
 Повышение компетенции педагогов в области применения ИКТ. 

 


