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Основания для разработки программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года;   

 Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 03.09.2018 № 10);  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013,  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 88 комбинированного вида Приморского  района Санкт - 

Петербурга. 



Цели программы: 

 

 Совершенствование системы управленческих и методических действий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития детей дошкольного возраста 

 

 Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 Создание современного образовательного здоровьесозидающего пространства. 



Направления и задачи программы: 

 

1.Проект  «Детский сад будущего »  в рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

Повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее удовлетворение 

потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной образовательной организации. 

2.Проект « Современный педагог ДОУ» в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Формирование объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, 

стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту 

3.Проект « Цифровые технологии в детском саду» в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

 



4. Проект «Мы входим в мир прекрасного» в рамках федерального проекта « 

Успех каждого ребенка» 

Обновление содержания  и методов дополнительного образования, модернизацию 

инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров.  

 

5. Проект «В мире профессий»  в рамках федерального проекта « Успех каждого 

ребенка» 

Создание в дошкольном учреждении условий, направленных на раннюю 

профориентацию дошкольников, включающую формирование позитивных установок 

к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом особенностей 

профессионально-трудовой деятельности взрослых, через организацию предметно – 

игровой среды и включение детей в сюжетно-ролевые игры с вариативными 

производственными сюжетами 



Срок и этапы реализации программы: 

 

Первый этап: 2021 – 2022гг, аналитико-диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития ГБДОУ детский сад № 88  для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы развития  Отбор 

перспективных нововведений и проектов реформирования образовательного 

пространства 

Второй этап: 2022 - 2024 гг. основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ внедрения действенных механизмов развития ГБДОУ 

детский сад № 88  , промежуточный контроль реализации целевых программ, 

предъявление промежуточного опыта  ГБДОУ детский сад № 88 . Выведение на 

уровень трансляции сложившегося опыта.  

Третий этап: 2024 - 2025 гг. практико-прогностический, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов работы ДОУ; подведение итогов, осмысление 

результатов реализации Программы развития , постановка новых стратегических 

задач развития ГБДОУ детский сад № 88    и конструирование дальнейших путей 

развития. 



Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы: 

 

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.  

 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

детского сада с целью демонстрации, распространения положительного опыта 

воспитания детей в семье, а также раскрытия  способностей ребенка, поддержке детской 

инициативы и творчества в различных видах деятельности.  



 Расширение форм взаимодействия ГБДОУ детский сад № 88  с 

социальными партнерами (создание единого образовательного 

пространства для развития детей, педагогов и родителей).  

 

 Развитие инфраструктуры ГБДОУ детский сад № 8 ,повышение уровня 

информатизации образовательного процесса. 

 


