
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного  
учреждения детский сад № 81 

комбинированного вида 
Приморского района  

Санкт-Петербурга 
на 2021 – 2025 г. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 81 комбинированного  вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации  Национального проекта 
«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019г. № 4) 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте Российской Федерации (протокол от 03.09.2018 № 10) 

Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 в части решения 
задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018-2025). 



Цель программы: 
Обеспечение стабильного 

улучшения качества и 
доступности  образования на 

основе создания в учреждении 
социальной ситуации развития 

для участников 
образовательных отношений, 

внедрения современной и 
безопасной цифровой 

образовательной среды  и 
совершенствования 

образовательного процесса в 
условиях изменяющегося 

социального запроса и 
государственного заказа. 

Объем и источники 
финансирования: 

Ежегодная субвенция из 
регионального бюджета 

на выполнение 
утвержденного 

государственного 
задания. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы: 

Программа реализуется 
в период 2021-2025 г.г. 

Первый этап  
2021-2023г.г. 
Второй этап  
2022-2024г.г. 
Третий этап  

2023-2025г.г. 



Основные 
проекты программы, реализующие  

задачу в практике ОУ 
 Проекты Задачи 

1. Современный 

детский сад 

Обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного образования;  

Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 

предметно – развивающей среды и материально- технической базы ДОУ. 

2. Успешный 

ребенок 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. в том числе с ООП и ОВЗ; 

Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие 

кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования. 

3. Педагог 

будущего 

Совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров 

образовательного учреждения; 

Непрерывное совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 



Концепция развития  
ДОУ № 81 в контексте реализации  

Национального проекта «Образование» 
•    Повышение качества и доступности образования для всех групп населения; 

•   Обновление содержания системы образования; 

•   Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей;  

•   Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность дополнительного образования; 

•   Совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров в сфере образования; 

•   Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды 

•   Повышение уровня материально-технической базы и т.д. 

Основные 
стратегические 

задачи 
 

•   Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе  

•   Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование в условиях изменяющегося 
социального запроса и государственного заказа. 

 

Миссия 
дошкольного 
учреждения 

 

•   Ценность здоровья; 

•   Ценность развития; 

•   Ценность детства; 

•   Ценность сотрудничества. 
 

Ведущие ценности 
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