
 
государственного бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 28  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

на 2021 – 2025 годы 



• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 3 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-формации об 
образовательной организации  

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 
образования»(2018-2025 годы). Направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»  

• Национальный проект «Образование» (2019-2024 годы), паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 №10  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»  

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019). 

 



Первый этап - 2021-2022. 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. 

Второй этап - 2022-2024. 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. 

Третий этап - 2024-2025 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. 

 



ЦЕЛЬ. Становление детского сада-новостройки. 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. 
 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого спектра качественных 
образовательных, коррекционно-развивающих и информационно-просветительских услуг разным категориям 
заинтересованного населения, развитие инновационной деятельности (проект «Поколение XXI века»), 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников (проект «Здоровый дошкольник»). 

3. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной 
компетентности стабильного коллектива учреждения (проект «Профессионал»). 

4. Расширение взаимодействия с социумом (семьей, школой, социокультурной средой района и города). 
Осуществление сетевого взаимодействия с образовательными и культурными организациями района и города (проект 
«Социальное партнерство»). 

5. Целенаправленное совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с учетом оптимальной 
насыщенности, целостности, полифункциональности; укрепление материально-технической базы, обеспечение ее 
целесообразности, информативности и комфорта (проект «Образовательная среда»). 
 
 



 

Название проекта 2021 2022 2023 2024 2025 

ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА» 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 



 

Совершенствование 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 

запросами социума, 
повышение качества 

образовательных 
услуг. 

Обеспечение 
содержания и 
организации 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 
Образовательной 

программой 

Расширение 
количества и качества 

реализуемых 
педагогических 

проектов 

Стабилизация и повышение 
уровня  здоровья детей и 

медицинского 
сопровождения 

образовательного процесса 
через совершенствование 
материальных, кадровых и 

организационно-
методических условий 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогического 

коллектива в вопросах 
здоровьесбережения 

и физического 
развития детей. 

Оптимизация 
двигательной 

развивающей среды 
ГБДОУ 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов, развитие их 
субъектной позиции в 

соответствии с 
требованиями 

стандарта педагога. 

Стимулирование 
профессиональной 
самоорганизации 

деятельности 
педагогов, поддержка 

инициативы и 
творчества 

Внедрение 
профессионального 
стандарта педагога 
как импульса к его 

саморазвитию. 

Расширение 
взаимодействия  

с социумом. 
Осуществление 

сетевого 
взаимодействия с 

образовательными и 
культурными 

организациями района  
и города 

Обеспечение 
психолого-

педагогического 
сопровождения семей 

воспитанников 

Обеспечение 
функционирования 

ГБДОУ в режиме 
открытой системы 

Обогащение и 
оптимизация 
развивающей 

предметно-
пространственной 

среды и материально-
технической базы 

ГБДОУ 

Целенаправленное 
совершенствование 

РППС с учетом 
оптимальной 

насыщенности, 
целостности и 

полифункциональности 

Обеспечение 
целесообразности, 
информативности и 

комфортности 
материально-

технической базы. 



1. Модернизация образовательного процесса 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. 

2. Модернизация системы управления ГБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения Профессиональных стандартов: 

• обеспечение развитой системы самооценки качества образования; 

• повышение эффективности использования собственных ресурсов; 

• информационная открытость образовательного учреждения. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада с целью распространения 

положительного опыта воспитания детей в семье, а также по раскрытию способностей ребенка, поддержки детской инициативы 

и творчества в различных видах деятельности. 

5. Расширение форм взаимодействия ГБДОУ с социальными партнерами (создание единого образовательного пространства для 

развития детей, педагогов и родителей). 

6. Развитие инфраструктуры ГБДОУ, повышение уровня информатизации образовательного процесса. 


