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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием работников 

Образовательного учреждения 

(протокол от 01.09.2021 № 1) 

Приказом 

ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб 

от 01.09.2021 № 123/2-ОД 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Исходный документ - Программа развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2024 годы. 

1. Раздел «Паспорт Программы развития. Основания для разработки 

Программы развития» изложить в следующей редакции: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года» 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета  

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 № 385 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=425101
https://docs.cntd.ru/document/556183093?marker=6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557309575
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1147&documentId=792
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367326
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253139
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=18491
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=238968
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 Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126  

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности»». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 

 Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760 

 Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге» 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге», утверждённая Постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

2. Раздел «Паспорт Программы развития. Основные задачи Программы 

развития» дополнить пунктами: 

 обеспечить системное сотрудничество с семьями воспитанников, 

формирование активной позиции родителей как участников образовательного 

процесса; 

 приобщать дошкольников к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа. 

3. Раздел «Паспорт Программы развития. Ожидаемые конечные результаты/ 

целевые показатели» дополнить пунктами:  

 реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  

в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности работников ГБДОУ № 45); участие 

коллектива образовательного учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня; 

 сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, коррекции 

нарушений в физическом развитии, приобщения детей дошкольного возраста 

к здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности; 

https://docs.edu.gov.ru/document/a21dc1dd750423695b02a4d3bdd0c7a6/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=330197
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369553
https://docs.cntd.ru/document/563788039
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=390833
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=178&documentId=41924
https://docs.cntd.ru/document/822403530
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 совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

направленных на усиление родительской активности и ответственности  

за воспитание детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания, 

повышение компетентности родителей (законных представителей)  

в установлении партнерских отношений. 

4. Изложить абзацы 13-15 2 раздела «Концепция развития  

ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб на 2020-2024 годы  

в контексте реализации Национального проекта «Образование»» в следующей 

редакции: 

Особый акцент в деятельности ГБДОУ № 45 делается на организацию 

воспитательной работы. С этой целью дошкольное образовательное учреждение 

разрабатывает рабочую программу воспитания и ежегодный календарный план 

воспитательной работы как части адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения  

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

5. Дополнить таблицу раздела 3 «Целевые программы («дорожные карты») 

достижения ГБДОУ № 45 целевых показателей» строками следующего 

содержания: 

№  

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  

Проанализировать доступные 

образовательные платформы и 

выбрать в соответствии  

с потребностями детского сада 

01.09.2021-30.09.2021 Старший воспитатель 

2.  
Провести педагогический совет 

по образовательным платформам 
25.12.2021 Заведующий 

3.  

Разработать положение  

о цифровой образовательной 

среде 

01.12.2021-01.02.2022 Старший воспитатель 
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4.  
Составить список оборудования 

для организации цифровой среды 
01.02.2022-01.03.2022 Экономист 

5.  Закупить оборудование 01.05.2022-31.10.2023 Экономист 

6.  
Подготовить помещение и 

разместить оборудование 
01.09.2022-15.11.2023 

Заведующий 

хозяйством 

7.  

Организовать обучение педагогов 

компьютерной грамотности и 

использованию образовательного 

контента 

01.09.2022-31.12.2023 Старший воспитатель 

 


