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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №13 (далее 

– Учреждение, МАДОУ д/с о/в №13) является официальным рабочим 

документом для организации текущей и перспективной деятельности 

Учреждения. Это система действий для достижения желаемого результата 

развития Учреждения.  

Программа развития определяет цель, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития МАДОУ д/с о/в  №13 на период с 2022 

года по 2026 год. Целевыми установками образовательной политики 

государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, 

рост профессиональной компетентности педагога как основного ресурса 

развития системы образования.     

 Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

Творческая группа педагогических работников разработала Программу 

развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №13. Программа развития 

была спроектирована, исходя из конкретного анализа состояния детского сада, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с 

учетом возможных рисков в процессе реализации Программы развития. 

      Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить 

дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных 

проблемах педагогической деятельности, более эффективно реализовывать 

требования ФГОС ДО. 
     В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 

5 лет, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, 

переориентация педагогического коллектива на современные образовательные 

технологии в условиях развития ДОУ. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное название 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 13 города Славянска-на-

Кубани МО Славянский район 

Руководитель 

Программы 

Заведующий МАДОУ д/с о/в № 13 Сотникова М.В. 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МАДОУ д/с о/в № 13 Сотникова М.В. 

Старший воспитатель МАДОУ д/с о/в № 13  

Коваленко Н.В. 

Рабочая группа педагогов. 

Период 

реализации 

программы 

развития 

С 2022 года по 2026 год – 5 лет 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16). 

 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"». 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
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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 «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению 

«Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол 

от 03.09.2018 №10) 

 

Назначение 

Программы 

Программа как проект перспективного развития 

образовательной организации призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей 

Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности 

образовательной организации; 

 обеспечить качественную реализацию 

государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных 

участников образовательных отношений и социального 

окружения образовательной организации для 

достижения целей Программы. 

Программа развития является управленческим 

инструментом образовательной организации по 

достижению целей государственной политики в сфере 

образования. 

Цель 

Программы 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных 

услуг в организации, с учётом возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация материально-технической базы 

организации, цифровизация образовательной 

деятельности. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности 

дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

4. Повышение безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов 

организации  

Комплексные 

задачи программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного образования и 

начального образования. 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий 

и элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 

3. Цифровизация системы управления образовательной 

организацией, в том числе документооборота. 

4. Создание открытой и доступной системы 

дополнительного образования для развития детских 

способностей. 

5. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6. Модернизация развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической базы 

организации. 

7. Повышения безопасности в организации в отношении 

детей и работников, посетителей. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

детей. 
Основные 

направления 

развития 

организации 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и 

творческой среды. 

2. Разработка образовательных программ, в которых 

используются современные материально-технические 

условия в соответствии с законодательством РФ. 

3. Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их родителей 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в 

организации. 

5. Совершенствование системы охраны труда. 

6. Усиление антитеррористической защищенности 
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организации. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

    Удовлетворенность 60 % участников образовательных 

отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

    Положительная динамика результативности участия 

педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях. 

      Благоприятные показатели физического, психического 

здоровья воспитанников. 

     Рост числа работников, использующих дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические 

технологии. 

     Обновление материально-технической базы. 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

     Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольников. 

      В организации реализуются новые программы 

дополнительного образования для детей и их родителей. 

       Высокий процент выпускников организации, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

       Внедрено и эффективно используются цифровые 

технологии в работе организации, в том числе 

документообороте, обучении и воспитании. 

       Создана современная комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда и обучающее 

пространство в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

        Повысилась профессиональная компетентность 

педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными и метапредметными 

технологиями за счет прохождения повышения 

квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных 

мероприятиях. 

         Организация получает меньше замечаний от органов 

надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности 

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – май 

каждого года. По итогам ежегодного мониторинга 

ответственный работник составляет аналитический отчет о 

результатах реализации программы развития. 

Ответственный назначается приказом заведующего 

МАДОУ д/с о/в № 13 г. Славянска-на-Кубани 

Корректировку программы развития осуществляет 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 13 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (полное 

наименование).  

Сокращённое наименование – МАДОУ д/с о/в №13.  

Тип – дошкольная образовательная организация.  

Организационно-правовая форма – учреждение.  

ДОУ является некоммерческой организацией, осуществляющей в качестве 

основной цели её деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

 

Учреждение функционирует с 1971 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании. 

 

Местонахождение ДОУ:  

Юридический адрес:353560, Краснодарский край,  

г. Славянск -на- Кубани, ул. Школьная, 459.  

Фактический адрес: 353560, Краснодарский край,  

г. Славянск -на- Кубани, ул. Школьная, 459.  

Лицензия: серия 23Л01 № 0002716, регистрационный номер 05819 от 

18.09.2013г. выданная Министерством образования и науки Краснодарского 

края. Срок действия лицензии: бессрочно.  

Наличие сайта учреждения:  www.dou-13snk.ru    

Контактная информация:  8(86146) 2-47-90  

E-mail: detskiysad-13@mail.ru   

Учредитель детского сада: администрация города Славянска-на-Кубани. 

заведующий МАДОУ д/с о/в № 13  

г. Славянска-на-Кубани. 

http://www.dou-13snk.ru/
mailto:detskiysad-13@mail.ru
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Структура и количество групп: основной структурной единицей дошкольного 

образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста.  В 

настоящее время в учреждении функционирует 5 групп, одна из которых – 

группа семейного воспитания и 4 группы для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности. 

 

Руководитель МАДОУ д/с о/в №13 - Сотникова Марина Викторовна, высшее 

педагогическое образование.  

Органы самоуправления и соуправления   

Общее собрание работников ДОУ 

Наблюдательный совет 

Педагогический совет 

Совет родителей 

 

Режим работы МАДОУ д/с о/в №13: детский сад работает по пятидневной 

рабочей неделе с 10-часовым пребыванием ребенка. Режим работы групп в 

МАДОУ д/с о/в №13 с 7.30. до 17.30 с понедельника по пятницу включительно, 

за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 

дней.  

      Допускается посещение детьми МАДОУ д/с о/в №13 по индивидуальному 

графику на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей).  

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДОУ. 

 

         Одним из основных принципов государственной политики в сфере 

общего образования является признание приоритетности образования 

(Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.3 п.1) 

         В ходе переходного периода деятельность Учреждения была направлена 

на создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения по внедрению и реализации ФГОС ДО. 

        Программа развития Учреждения на 2016-2021 гг. выполнена в полном 

объеме. 

         За этот период в Учреждении произошли следующие изменения: 

- образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС ДО; 

- разработана и реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного образования Учреждения; 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические 
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особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к воспитанникам; 

- широко используются здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе; 

- отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, снижен 

средний показатель заболеваемости. 

- результаты Программы развития в области обеспечения высокой 

конкурентоспособности Учреждения на рынке образовательных услуг и 

показали, что наш детский сад пользуется спросом и имеются хорошие отзывы 

о работе нашего детского сада среди жителей.  

         Результаты Программы развития в области развития инновационных 

технологии, расширения информационных технологий в Учреждении 

показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого 

информационного пространства дошкольной организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

-разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 

- педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 

-воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы через 

родительские чаты. 

         Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более 

активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами 

создают презентации для детей и выступлений.  

        Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации 

которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа 

по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 

образовательного процесса, расширению использования мультимедийного 

сопровождения. 

        Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно 

обновляется в соответствии с действующим законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность 

и совершенствовать свой образовательный уровень. 

        Результаты Программы развития в области стабильности 

педагогического состава и обеспечение 100% укомплектованности 

педагогическими кадрами. 

            Кадровый педагогический состав существенно не изменился за 

последние пять лет, хотя изменились личные данные, но не количественные. В 

2017 г. только один педагог имел высшее образование и высшую категорию. На 

данный момент не аттестованы только вновь принятый воспитатель и 

воспитатель вышедший из декретного отпуска.  
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          Запланированные аттестационные мероприятия выполнены полностью, 

что обеспечило значительный рост профессионального мастерства 

воспитателей. В 2020 г. все педагоги повысили свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Один педагог впервые 

аттестован на первую квалификационную категорию. 

            Ощутимый результат дает организация и участие в мероприятиях, 

педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомясь с опытом работы 

своих коллег других дошкольных учреждений. 

 

4.1. Общие сведения о кадрах дошкольного учреждения: 

общее количество работников – 21;  

административно – управленческий состав – 1;  

педагогический состав – 8, из них:  

старший воспитатель –1;  

воспитатели – 6;  

музыкальный работник – 1.  

 

4.2. Обобщение сведений о составе и квалификации педагогических 

кадров. 

 

Содержание  Всего человек % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Образование:  

высшее педагогическое  
4 50 

среднее специальное дошкольное 4 50 

Прошедшие профессиональную 

переподготовку по направлению 

«Дошкольное образование» 

 

2 

 

25 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 

года в соответствии с ФГОС ДО 

 

8 

 

100 

Квалификационные категории: 
высшая 

 

2 

 

25 

первая 4 50 

без категории 2 25 

Стаж работы:  
до 3 лет  

 

0 

 

0 
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от 3 до 5 лет  0 0 

от 5 до 10 лет  1 12,5 

от 10 лет до 15 лет 1 12,5 

от 15 до 20 лет  2 25 

20 лет и более 4 50 

Возраст:  

до 30 лет  

 

0 

 

0 

от 30 до 40 4 50 

от 40 до 55  2 25 

свыше 55 лет 2 25 

 

4.3. Информация о воспитанниках. 

 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вторая младшая группа 

от 3 до 4 лет 

Общеразвивающая 1 25 

Средняя группа  

от 4 до 5 лет 

Общеразвивающая 1 26 

Старшая группа  

от 5 до 6 лет 

Общеразвивающая 1 32 

Подготовительная 

группа от 6 до 7 лет 

Общеразвивающая 1 23 

Группа семейного 

воспитания  

(от 1 до 7 лет) 

Общеразвивающая 1 3 

ВСЕГО:  5 109 
 

4.4. Информация о семьях воспитанников 

     

№п/п  Количество % 

                                   1. По составу:   

1 Полные семьи 64 78 

2 Неполные семьи 18 22 

 2. По количеству детей:     

1 Многодетные семьи 9 11 

2 С одним ребенком 26 32 

3 С двумя детьми 47 57 

4 С ребенком-инвалидом 0 0 

5 Опекунство 0 0 
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 3. Социальная принадлежность обоих 

родителей 

    

1 Служащие 62 44 

2 Рабочие 41 29 

3 Предприниматели/ самозанятые 4 4 

4 Безработные с подтвержденным статусом 

в Центре занятости 

2 2 

5 Домохозяйки 15 9 

6 Другое 18           12 

 4. По возрасту обоих родителей:     

1 20-30 лет 41 29 

2 30-40 лет 65 46 

3 40-50 лет  33 23 

4 свыше 50 лет  3 2 

 5.По уровню образования обоих 

родителей: 

    

1 неполное среднее  5 4 

2 среднее  28 19 

3 среднее специальное  62 44 

4 высшее образование  47 33 

 

        За пять лет характеристика семей кардинально не изменилась. По итогам 

анкетирования преобладают полные семьи с двумя детьми, большая часть 

родителей имеют среднее специальное образование, рабочие, возраст от 30 до 

40 лет.   

4.5. Характеристика социума и сетевого окружения. 

 

          МАДОУ д/с о/в № 13 расположен в частном секторе. Недалеко  находится 

«Славянский винзавод». Все культурные объекты: центральная библиотека 

города, краеведческий музей города Славянска-на-Кубани», стадион, ДК, 

музыкальная школа и др.  находятся в центральной части города. СОШ №5 и 

СОШ №18, пожарная часть находятся в доступности от сада.  

В связи с пандемией по коронавирусу экскурсии и спектакли проводятся 

дистанционно, летом – на участках.           

         Программа развития ДОО предусматривает задачу по развитию 

личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия детского сада, 

семьи, школы и внешнего социума. 

 

4.6. Позитивные факторы микросоциума. 
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-  наличие в ближайшем окружении детского сада общественных учреждений: 

пожарная часть, сеть магазинов; 

-  наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: 

СОШ №5 и СОШ №18; 

      Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

социально-коммуникативной, познавательной деятельности, формирует 

определенные представления о близких и конкретных фактах общественной 

жизни, труда и быта людей. 

4.7. Негативные факторы микросоциума. 

 

        Максимальное приближение «Славянский винзавод», дороги с 

интенсивным движением грузовых и легковых автомобилей. Это обязывает 

учитывать аспекты безопасности образовательной системы детского сада при 

разработке Программы развития ДОО.  
             

4.8. Материально-техническая база ДОУ. 
 

         Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 

формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и 

интересов детей дошкольного возраста показали, что Учреждение в 

достаточной мере оснащено предметами и материалами, необходимыми для 

развития воспитанников.  

         В течение последних лет в детском саду обновлена развивающая 

предметно-пространственная среда, выстроена с учетом индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. Укрепилась материально-

техническая база ДОУ.  

        Были проведены ремонтные работы групповых комнат, медицинского и 

процедурного кабинета, лестничных пролетов.  

        Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская 

мебель, дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары, 

заменены 5 деревянных окна на пластиковые; установлена система 

видеонаблюдения.     

         Укрепление материально-технической базы осуществлялось за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, целевых и добровольных пожертвований.    

         Проанализировав все проведённые мероприятия и проведя мониторинг, 

можно сделать вывод, что со всеми поставленными задачами педагогический 

коллектив справился. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
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       Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития детского сада на 2017-

2021; 

 потенциал развития детского сада на основе анализа возможностей и 

проблем образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

 

5.1. Основания для разработки программы развития детского сада по 

итогам анализа. 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высокий 

профессиональны

й уровень 

педагогических 

кадров 

Отсутствие 

необходимого 

опыта педагогов в 

инновационной, 

цифровой, 

проектной 

деятельности 

Есть возможность 

получать 

квалифицированную 

научно-методическую 

помощь от КМЦ, 

КуБГУ. 

Невысокая заработная 

плата, косвенным 

образом влияющая на 

престиж профессии и 

стимулирование 

педагогов развиваться, 

внедрять новые 

технологии 

Использование 

инновационных 

подходов к 

организации 

методической 

работы 

Преобладание в 

коллективе 

педагогов 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

Востребованность 

среди родителей услуг 

дополнительного 

образования 

Формализованный 

подход органов власти 

в сфере цифровизации 

и внедрения инноваций 

без учета потребностей 

и реальных 

возможностей 

конкретного детского 

сада 

Месторасположен

ие детского сада 

Устаревшая 

материально-

техническая база 

Можно принять 

участие в целевых 

государственных 

программах в сфере 

цифровизации и 

развития 

дополнительного 

образования 

Недостаточное 

финансирование 

системы образования 

Накопленный Недостаточно Удовлетворенность В связи с большим 



16 
 

практический 

опыт 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности 

опыта работы в 

области маркетинга 

родителей работой 

детского сада. 

 

количеством 

инноваций в области 

дошкольного 

образования есть риск 

не довести до 

результата выбранные 

направления развития 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

       1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского 

сада через овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников детского сада требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

        2. Разработка образовательных программ, в которых используются 

современные материально-технические условия в соответствии с 

законодательством РФ. Корректировка ООП ДО на основе ежегодного 

педагогического мониторинга в соответствии с потребностями воспитанников. 

Формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели 

образовательного пространства. 

            Использование в образовательной деятельности современных 

развивающих технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов. Выявление и формирование 

приоритетных направлений воспитательной работы в группах в соответствии с 

рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной 

работы детского сада. 

         3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

          4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три 

компонента: 

 электронный образовательный контент; 

 инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, компьютеры, программы, серверы, 

микрофоны, камеры, доступ к интернет; 
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 информационные системы и технологии – образовательные платформы, 

ресурсы для онлайн-взаимодействия и др. 

 Внедрить электронный документооборот. 

          5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Актуализировать 

локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. Разработать, 

утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе: 

 проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных 

лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе. 

       6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

        Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

Разработать комплексный план мероприятий по усилению 

антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным 

планом организации. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды 

1 Проведение 

комплексной оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Первое 

полугодие 

2022 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов 

Подбор 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

уровень развития 

детей, качество 

деятельности 

педагогов и 

специалистов 

2 Совершенствование Старший Июнь-август Корректировка 



18 
 

образовательной 

программы 

воспитатель 2022 ООП ДО и ее 

компонентов 

  

3 Обновление 

предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

Заведующий по 

хозяйству 

Второе 

полугодие 

2022 - 2023 

Закупка и 

установка нового 

образовательного 

оборудования, 

материалов и 

инвентаря для 

развития детей 

  

2. Разработка образовательных программ, в которых используются 

современные материально-технические условия 

1 Мониторинг и анализ 

развития детей в новой 

предметно- 

Старший 

воспитатель 

Второе 

полугодие 

2023 

Оформление 

аналитической 

справки 

  

2 Создание карт 

наблюдений за 

коммуникативными 

способностями 

воспитанников в 

групповых формах 

работы 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 2023 Карты 

наблюдения 

  

3 Создание карт оценки 

проектно-

исследовательских 

работ воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 2023 Карты оценки 

  

4 Проведение педсовета  

с целью создания 

нового проекта ООП 

ДО, адаптированного 

под новую среду и 

потребности 

воспитанников 

Заведующий Февраль 2024 Протокол 

заседания 

педсовета 

  

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
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1 Анализ 

востребованности 

дополнительного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Январь-март 

2022 

Анкетирование и 

опрос родителей 

  

2 Проведение педсовета 

с целью определения, 

какие программы 

дополнительного 

образования надо 

реализовать 

Старший 

воспитатель 

Апрель 2022 Протокол 

заседания 

педсовета 

  

3 Разработка программ 

дополнительного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Май-август 

2022 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

4 Проведение педсовета 

с целью определения, 

как детский сад может 

участвовать в 

реализации 

госпрограмм 

развивающей среде 

Заведующий Март 2022 Протокол 

заседания 

педсовета 

  

4. Цифровизации образовательного процесса 

1 Анализ доступных 

образовательных 

платформ 

Старший 

воспитатель 

Январь-

февраль 2022 

Оформление 

аналитической 

справки 

  

2 Проведение заседания 

педагогического совета 

Старший 

воспитатель 

25.02.22 Протокол 

заседания 

педсовета 

  

3 Родительское собрание 

об использовании 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

Старший 

воспитатель 

03.03.22 Протокол 
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технологий (ДОТ) в 

образовательном 

процессе 

4 Закупка оборудования Заведующий по 

хозяйству 

Апрель-май 

2022 

Договор 

поставки и акт 

приема-передачи 

товара 

  

5 Установка 

оборудования, 

подготовка помещений 

Заведующий по 

хозяйству 

Май-июнь 

2022 

Акт 

выполненных 

работ 

  

6 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2022-2023 

годов 

Обучены 50% 

педагогов 

  

7 Разработка анкет для 

мониторинга процесса 

обучения 

Старший 

воспитатель 

Июль 2022 Анкеты для 

педагогов и 

родителей 

  

8 Мониторинг качества 

образовательных услуг 

с использованием ЭО и 

ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

В течение года Проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов, 

коррективы 

образовательного 

процесса 

9 Поддержание сайта 

образовательной 

организации 

Старший 

воспитатель 

В течение года Сайт 

соответствует 

законодательству 

и содержит 

актуальные 

документы 

 

5. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проанализировать 

локальные 

нормативные акты 

Заведующий Первое 

полугодие 

2022 

Оформление 

аналитической 

справки 
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детского сада на 

внесение изменений в 

сфере охраны труда 

  

2 Проведение совещания 

с целью планирования 

развития системы 

охраны труда в 

детском саду 

Заведующий Март 2022 Протокол 

  

3 Разработка 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда 

Ответственный 

по ОТ 

Март 2022 Проект 

мероприятий по 

улучшению 

условий и 

охраны труда 

  

6. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение основных 

положений проведения 

в детском саду работы 

по АТЗ, схемы 

управления, состава 

комиссий по 

внутренним 

проверкам, способов 

контроля 

Заведующий 

Заведующий по 

хозяйству 

Первое 

полугодие 

2022 

Приказы 

Локальные 

нормативные 

акты детского 

сада 

  

2 Разработка плана 

мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 

02.08.2019 № 1006 и 

плана действий при 

установлении уровней 

террористической 

опасности 

Заведующий по 

хозяйству  

Апрель 2022 Утвержденные 

планы 

  

3 Разработка плана 

проведения учений и 

тренировок по АТЗ 

Заведующий по 

хозяйству  

Ежегодно в 

феврале 

Утвержденные 

планы 

  

4 Планирование 

внедрения 

Заведующий 

Заведующий по 

Второе 

полугодие 

Утвержденный 

план внедрения 
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интегрированной 

системы безопасности 

хозяйству  2022   

 

 

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

          1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной 

программы с целью повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих  в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

             2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных 

процессов, документооборота. 

             3. Проведение опросов и анкетирования для оценки уровня 

удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами. 

            4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности детского сада. 

             5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных 

технологий и форм организации социальных отношений на психическое 

здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие 

и формирование личности. 

             6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных 

на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей. 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

        1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников. 

        2. В организации реализуются новые программы дополнительного 

образования для детей и их родителей. 

        3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

         4. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе 

организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. 

         5. Создана современная комфортная развивающая предметно-

пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

         6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными и метапредметными 

технологиями ( интерактивная технология – это обучение через опыт,  
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личностно-ориентированные технологии,  интегративная технология  и др.)              

за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, 

участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

          7. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда и безопасности. 

 

 

 

10. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

 

Направления развития 

организации 

Критерии и показатели оценки 

Развитие качественной и 

доступной образовательной и 

творческой среды 

Соответствие предоставляемых услуг 

дошкольного образования критериям 

районной системы оценки качества 

дошкольного образования. 

2. Разработка образовательных 

программ, в которых 

используются современные 

материально-технические условия 

Благоприятные показатели физического, 

психического здоровья воспитанников. 

Обновление материально-технической базы 

на 40 %. 

Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях 

инновационной направленности. 

3. Повышение эффективности 

системы дополнительного 

образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

Удовлетворенность родителей и 

воспитанников услугами дополнительного 

образования на 60%. 

Прирост финансирования организации на 30 

% за счет дополнительных платных 

образовательных услуг.Увеличение числа 

договоров о сотрудничестве, города научной, 

технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности 

4. Цифровизации 

образовательного и 

управленческого процесса 

Рост числа работников, использующих 

дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии 
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5. Совершенствование системы 

охраны труда 

Снижение несчастных случаев с 

работниками и детьми. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

6. Усиление 

антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 
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