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  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ: 

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2021-2025 гг.; 

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 «О 

внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие 

образования» 

 Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Стратегия развития воспитания в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 План мероприятий ("дорожная карта") по реализации в 2020-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 

О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в 

Санкт-Петербурге" с изменениями на 29.09.2020 

 Программа развития образования Приморского района СПб на 2021 - 2025 

годы 



  ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Совершенствование системы управленческих, 

методических и педагогических действий, 

направленных на повышение качества 

образования, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, реализующих 

право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. 



  НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 
1. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно-просветительских услуг, 

обеспечения преемственности Образовательной программы дошкольного и 

начального общего 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 

3. Создание условий для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающих непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров.  

4. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках 

осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной 

деятельности.  

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.  

6. Создание условий для внедрения современных информационных технологий для 

улучшения качества образовательного процесса. 



  СРОКИ И ЭТАПЫ                                        

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 

этап 
2021 - 2022 г. г. 

2 

этап 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, включающий  

анализ исходного состояния и тенденций развития ДОУ 

для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений и проектов реформирования 

образовательного пространства.  

3 

этап 

2022 - 2024 г. г. 

2024 - 2025 г. г. 

ОСНОВНОЙ, ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ, включающий 

поэтапную реализацию целевых программ внедрение 

действенных механизмов развития ДОУ, промежуточный 

контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта ДОУ. Выведение на уровень 

трансляции сложившегося опыта.  

ПРАКТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов работы 

ДОУ; подведение итогов, осмысление результатов 

реализации Программы, постановка новых 

стратегических задач развития ДОУ и конструирование 

дальнейших путей развития. 



  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

 Повышение имиджа и конкурентоспособности ГБДОУ детский сад № 63 на рынке 

образовательных услуг.  

 Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень на основе:  

• развития профессионального мышления современного педагога детского сада;  

• повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в вопросах индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными программами и технологиями.  

 Модернизация системы управления ГБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и 

Профессиональных стандартов:  

• обеспечение  развитой  системы  самооценки  качества 

образования;  

• повышение  эффективности  использования  собственных ресурсов;  

• информационная открытость образовательного учреждения.  

 Создание модели эффективного взаимодействия ГБДОУ детский сад №63 с 

семьями воспитанников. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей  (законных  представителей)  в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 Расширение форм взаимодействия ГБДОУ с социальными партнерами.  

 Развитие инфраструктуры ГБДОУ, повышение уровня информатизации 

образовательного процесса. 



  СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ  

 Составление годового плана работы ОО на основе 

мероприятий Программы развития. 

 Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 

реализации всех проектов Программы. 

 Представление данных мониторинга в 

Самоанализе с публикацией на сайте ОО. 



  ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 Ежегодная субсидия бюджетным учреждениям – 

дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания.   

 Платные образовательные услуги. 
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