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Оренбургский район, с. Павловка, 2021 г. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

с осуществлением физического и психического развития, коррекции 

и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. Павловка 

Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2024 гг. (далее 

– Программа развития) 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки от 14.10.2013г. № 

1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарные-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 

№10); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2018-2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» (утвержденная 

постановлением правительства Оренбургской области № 921-пп от 

29.12.2018 г.); 

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Оренбургского района на 2019-2024 годы» (утвержденная 

постановлением Администрации МО Оренбургский район № 2002-

пА от 10.10.2018 г.); 

 Анализ развития МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

за 2019-2021 гг. 

Цель Программы Создание необходимых условий для получения каждым ребенком 

дошкольного возраста высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его успех в современном мире. 

Создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства ДОО как инструмента 

воспитания гармонично развитой личности. 

Направления 

Программы 

Обеспечение доступности образования. 

Обеспечение качества образования. 

Обеспечение эффективности работы ДОО. 

Основные задачи 

Программы 

Подпрограмма «Современный детский сад» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 
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1. Создание и реализация «Интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства детского сада». 

2.Обновление методик и образовательных технологий, оборудования, 

средств обучения, обеспечивающих реализацию основной и 

адаптированной образовательной программы ДО для обеспечения 

качества дошкольного образования (Дары Фрёбеля, палочки 

Кьюзнера, ТРИЗ-технологии). 

3. Дальнейшее развитие технологии проектной и исследовательской 

деятельности дошкольников. 

4. Всесторонняя оценка качества дошкольного образования 

(внутренняя и независимая оценка). 

6. Проведение ремонтных работ (чаша бассейна и эвакуационные 

лестницы), косметических ремонтов помещений.  

7. На территории для проведения закаливающих процедур 

организовать «Тропу здоровья». 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детском 

саду» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

1.Формирование эффективной «Системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, в том числе детей с ОВЗ». 

2. Привлечение дополнительных финансовых средств (платные 

образовательные услуги, благотворительность) 

Подпрограмма «Я - компетентный родитель» в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Повышения психолого-педагогической компетентности родителей, 

в т.ч. имеющих детей с ОВЗ путем разработки «Комплекса мер по 

психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям детей, в том числе, с ограниченными 

возможностями здоровья – ОВЗ». 

2. Вовлечение родителей в совместную образовательную 

деятельность по воспитанию детей (конкурсы, совместные 

мероприятия и др.) 

3. Применение модульной системы дистанционного 

консультирования родителей детей с ОВЗ. 

4. Создание страницы на сайте ДОО, обеспечивающей психолого-

педагогическую, методическую и консультационную помощь 

родителям детей, в том числе, с ограниченными возможностями 

здоровья – ОВЗ. 

Подпрограмма «Формула успеха современного педагога» в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2022-2024 гг. 
 

 4 

1. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников (дополнительное 

профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, 

соответствие квалификации и профессиональной деятельности 

педагогов, обновляемым профессиональным стандартам). Разработка 

«Системы профессионального роста педагогических работников 

детского сада». 

2. Обеспечение педагогических кадров ТСО, ИКТ и другими 

материально-техническими ресурсами, необходимыми для 

реализации образовательной деятельности и дополнительного 

профессионального образования. 

Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив» в 

рамках федерального проекта «Социальная активность» 

1. Вовлечение педагогических работников, детей и родителей в 

конкурсное движение, создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов. 

2 Вхождение в сетевые сообщества и кластеры для совместного 

решения задач образовательной и профессиональной деятельности. 

Этапы реализации 

программы 
I этап –2022 год 

Организационно-мобилизационный:  

 Разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с программой развития; 

 Создание условий (кадровых, материально-технических, 

финансовых и т.п.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с программой развития; 

 Начало реализации мероприятий, направленных на создание 

условий дополнительного обучения детей и взрослых. 

II этап –2023 год 
Экспертно-поисковый:  

 Апробирование интегрированной модели развивающего 

обучения, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

 Постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 Коррекция мероприятий; 

 Подготовка специалистов к обобщению собственного 

педагогического опыта. 

III этап – 2024 год 

Итогово-обобщающий:  

  Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития; 

 Оценка эффективности реализации Программы развития 

участниками образовательных отношений; 

 Прогнозирование дальнейшего развития МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка. 

Система контроля 

за реализацией 

Контроль за выполнением программы развития осуществляет 

Управление образования администрации МО Оренбургский район в 

пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. 
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программы Постоянный контроль выполнения Программы развития 

осуществляет заведующий МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. 

Павловка. Содержание контроля за реализацией программы развития 

отражено в плане внутренней системе оценки качества образования. 

План разрабатывается ежегодно на начало учебного года и 

рассматривается на педагогическом совете. 

Общественный контроль за реализацией Программы развития 

организуется по инициативе родителей (законных представителей) в 

соответствии с Уставом МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. 

Павловка.  

Обсуждение результатов реализации программы развития 

организуется заведующим на педагогическом совете, а также на 

родительских собраниях образовательной организации, семинарах, 

конференциях разного уровня. 

Информирование о ходе реализации, результатах контроля и отчеты 

о проведенных мероприятиях программы развития  публикуются на 

официальном сайте МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка в 

разделе «Деятельность» - «Программа развития». 

Объёмы и 

источник 

финансирования 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются: 

1) субсидии на выполнение муниципального задания; 

2) иные целевые субсидии; 

3) поступления от приносящей доход деятельности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и 

психического развития. 

Обеспечение доступности дошкольного образования за 

счет внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования: проектный метод, информационно – 

коммуникативные технологии, внедрение новых педагогических и 

здоровьесберегающих технологий, внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка. 

Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

Повышение уровня квалификации педагогических 

кадров. Рост привлекательности педагогической профессии и уровня 

квалификации преподавательских кадров в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Реализация инновационных технологий. Создана система 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства ДОО как инструмента развития гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. Охват детей 5–7(8) лет программами 

дополнительного образования не менее 40 процентов. 

Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов. 
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2. Общая характеристика сферы реализации 

Программы развития, основные проблемы и прогноз развития системы 

образования на период до 2024 года 

 

Программа развития МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка до 

2024 года представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий в детском саду для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в Постановлении Правительства 

РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа 

развития является основанием для интеграции дошкольной образовательной 

организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы 

образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно.  

Программа развития определяет стратегические направления 

развития дошкольной образовательной организации на среднесрочную 

перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ДОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «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 ДОО; 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 
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образовательных отношений и социального окружения ДОО для достижения 

целей Программы. 

В основу реализации программы развития положен программно- 

проектный метод, сочетающий управленческую деятельность администрации 

ДОО и творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение 

муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы дошкольного 

образовательного учреждения и факторами, обеспечивающими развитие 

ДОО (самообследование). Программа определяет цели, задачи и направления 

развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Результатом работы по выполнению муниципального задания является 

повышение эффективности работы ДОО, высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

 

3. Концепция развития ДОО в контексте реализации  

стратегии развития образования до 2025 года 

 

3.1 Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования до 2025 года. 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

- 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) 

- Региональные проекты Оренбургской области по реализации 

Национального проекта «Образование». 

Стратегические цели развития российского образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 
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1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования 

осуществлена в целевых показателях государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (2018-2025 гг.). 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества дошкольного образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности 

обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию 

полученных знаний в организации, его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам дошкольного образования относятся: 

возможности онлайн-образования для административных и 

педагогических кадров; 

- подготовка и просвещение родителей как компетентных участников 

образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, 

актуальными для дошкольной образовательной организации выступают: 

- формирование предпосылок финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста через обновление образовательных методик и 

технологий; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников; 

- новые возможности дополнительного образования детей до 7 лет; 

- системы выявления и поддержки детей с ОВЗ, одаренных детей, детей, 

для которых русский язык не является родным; 

- формирование цифровых компетенций у администрации и педагогов; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

Новые ресурсы и вышеперечисленные инструменты достижения нового 

качества дошкольного образования ложатся в основу подпрограмм детского 

сада. 

3.2 Миссия развития дошкольной образовательной организации. 
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В контексте реализации стратегии развития образования до 2025 года 

«желаемый образ» дошкольной образовательной организации представлен 

миссией, видением модели выпускника детского сада, имиджевой 

характеристикой дошкольной образовательной организации для 

формирования корпоративной культуры и репутации в социальном 

окружении. 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка определена как 

консолидированное видение администрации, педагогов, родителей, 

социальных партнеров, властных структур дальнейшего развития ДОО в 

логике стратегических целей развития образования России. 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребёнка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – ФГОС ДО – Приказ Минобрнауки РФ № 1155).  

ФГОС ДО определяет портрет ребенка при переходе от уровня 

дошкольного образования к школьному:  

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
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(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве).  

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».  

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребёнок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребёнок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У 

ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Структурные компоненты имиджа детского сада слагаются из 

позитивного образа руководителя, качества образовательных услуг, уровня 

психологического комфорта, образа персонала детского сада, 

организационной культуры учреждения и его внешней атрибутики. 

Позитивный образ руководителя – это персональные физические 

особенности (характер, обаяние, культура), социальные характеристики 

(образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), 

профессиональные характеристики (знание стратегии развития образования, 
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технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ 

функционирования дошкольного учреждения); 

Качество образовательных услуг - вклад ДОО в развитие образования 

детей дошкольного возраста, их воспитанности, психических функций, 

творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное 

видение целей образования и воспитания, сформулированное в миссии 

образовательного учреждения; связи детского сада с различными 

социальными институтами; 

Уровень психологического комфорта подразумевает уважение в 

системе взаимоотношений воспитатель-ребенок; бесконфликтное общение, 

оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная 

психологическая помощь отдельным участникам образовательного процесса; 

Образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, 

педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

Организационная культура заключается в стиле образовательного 

учреждения; наличии и функционировании родительско-детских 

объединений, визуальной самобытности детского сада, традициях, стиле 

взаимодействия между участниками образовательных отношений; 

Внешняя атрибутика подразумевает наличие фирменного стиля 

(символики) в оформлении помещений ДОО, собственного сайта в 

Интернете 

3.3 Цели и задачи развития дошкольной образовательной 

организации. 

Программа развития является авторским инструментом дошкольной 

образовательной организации по достижению целей государственной 

политики в сфере образования. Иными словами, цели и задачи Программы 

развития образовательной организации отвечают на вопрос КАК будут 

достигнуты цели государственной политики в конкретном образовательном 

учреждении. 

Цели государственной политики сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития 

дошкольной образовательной организации: 
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Первая цель: создание необходимых условий для получения каждым 

ребенком дошкольного возраста высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его успех в современном мире. 

Вторая цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума 

и образовательного пространства ДОО как инструмента воспитания 

гармонично развитой личности. 

Задачи Программы развития уточняют способы достижения 

поставленных целей и формулируются как действия коллектива детского 

сада для достижения желаемых результатов. Формулировка задач 

осуществляется в содержательном пространстве федеральных проектов 

Национального проекта «Образование». 

 

4. Анализ потенциала развития ДОО  

по реализации стратегии развития образования 

 

4.1 Анализ результатов реализации прежней программы развития 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

Анализ результатов продемонстрирует достижения реализации прежней 

Программы развития (2019-2021), он направлен на выявление степени 

готовности руководства дошкольной образовательной организацией, 

управлять развитием организации, обобщить позитивный и негативный опыт 

обеспечения развития. Основными вопросами анализа выступают степень 

достижения поставленных целей, соблюдение количественных показателей 

развития, наличие уникальных результатов и обеспечение устойчивой 

динамики роста показателей работы образовательной организации. 

Программа развития МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 2019 

- 2021 годы реализована полностью. Цели Программы развития на период 

2019-2021 гг. - «Осуществление системы управленческих, 

методических и педагогических действий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса, качества предоставляемых 

услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

максимально полное удовлетворение социального заказа» достигнуты.  

Выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных 

образовательных услуг составляет 100%. 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 
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Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики.  

1 группа кратковременного пребывания – утро (до 3 лет); 

1 группа разновозрастная полного дня – дети 4-6 лет; 

1 группа полного дня для детей до 3 лет; 

1 группа полного дня для детей 3-4 лет; 

1 группа полного дня для детей 5-6 лет; 

1 группа полного дня для детей 7-8 лет. 

Основные итоги развития учреждения за прошедший период 2019-2021 

гг.: 

Наличие публичной информации на сайте bus.gov.ru в сети Интернет, 

постоянное сопровождение официального сайта ДОО и аккаунта в 

социальных сетях; 

Контингент обучающихся воспитанников – 100 % от плана -100% 

Доступность дошкольного образования для всех категорий детей - 

100%. 

По результатам комиссии по комплектованию обеспечена 100% 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Удовлетворена потребность в местах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Информация о потребностях субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением. 

Потребности 

родителей 

Создание современной развивающей среды в ДОО 

Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей 

Потребности 

педагогов 

обеспечение успешного освоения педагогических технологий 

обеспечение условий для реализации потребности в 

трансляции опыта 

обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогов 

обеспечение специалистов и педагогов необходимыми 

материалами и оборудованием для работы 

Потребности 

детей 

обеспечение индивидуального педагогического и медико- 
социального сопровождения для каждого воспитанника 
ДОО 

развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

формирование потребности в здоровом образе жизни 
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МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка укомплектован 

педагогами на 95,31 % (вакансия – музыкальный руководитель – 0,75 ставка) 

согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив насчитывает 16 

специалистов: 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный 

руководитель, 1 старший воспитатель, 12 воспитателей, из них 1 инструктор 

физической культуры по совмещению. По должности младшего воспитателя 

работают 6 специалистов, имея соответствие квалификации занимаемой 

должности.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога составляет 

10,75 на 1 педагогического работника. 

При постановке целей и задач воспитательно-образовательной работы 

учитывается уровень профессионализма педагогического коллектива 

по следующим критериям: 

- уровень образования; 

Учебный 

год 

Всего 

педагого

в 

Высшее 

педагогиче

ское 

образовани

е 

 

Высшее 

не 

педагогич

еское 

образован

ие 

 

Среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

образование 

 

Среднее 

специально

е  не 

педагогиче

ское 

образовани

е 

Без 

образования 

2018-2019 10 6 2 2 0 0 

2019-2020 11 6 1 4 0 0 

2020-2021 16 11 0 5 0 0 

- квалификационная категория; 

Учебный 

год 

Численность 

педагогических 

работников 

Число педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Высшую Первую Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории  

Повысили 

категорию 

2018-

2019 

10 3 4 0 3 3 

2019-

2020 

11 3 5 0 4 2 

2020-

2021 

16 5 10 0 1 5 

- возраст 

количество до 30 лет от 30 до 50 лет от 55 лет 

Чел. 2 14 0 

 

 Применение ИКТ педагогическими работниками - 100 %. 

 Обеспечение образовательной деятельности в ДОО, в соответствии с 

запросами потребителей.  
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Разнообразие и обоснованность предоставляемых услуг: 

на основании информационно - аналитической деятельности по изучению 

социального заказа родителей (анкетирование родителей, изучение опыта 

других учреждений, социологические опросы), велась работа над имиджем 

МБДОУ «Ц..Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка, обеспечивающего его 

конкурентоспособность в условиях рынка образовательных услуг.  

Была выявлена высокая потребность родителей в предоставлении ДОО 

дополнительных образовательных услуг. Проведен опрос родителей 

(законных представителей) воспитанников с целью определения запроса на 

оказание дополнительных образовательных услуг. В опросе приняло участие 

92 респондента (66% от общего числа воспитанников 3-7 лет).  

100% родителей (законных представителей) считают необходимым 

дополнительное образование детей, из них: 

47 % считают необходимым всестороннее развитие ребенка,  

22% считают, что благодаря дополнительным услугам ребенок узнает 

много нового и полезного,  

20,9 % ответили, что необходимо развивать физические качества, тем 

самым укреплять здоровье. 

Выбор по направлениям дополнительного образования распределен 

следующим образом: 

физкультурно-оздоровительное - 53,9%,   

познавательное развитие - 32,6%, 

социально-коммуникативное - 9 %. 

С 2022 г. в МБДОУ «Ц..Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка планируется 

реализация программ дополнительного образования. 

 Создана система образовательной работы с учетом учебной 

нагрузки; 

 100% педагогов ДОО обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО; 

 создана система контроля организации учебно-воспитательного 

процесса, физической подготовки детей, профилактических мероприятий, 

санитарно-гигиенических условий пребывания детей в детском саду; 

 обновлена развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая 

психофизическое здоровье ребенка; 

 укрепилась материально-техническая база МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка: детский сад имеет полный комплект функционально 

пригодных групп, кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, 

располагает музыкальным и физкультурным залами, бассейном, 

медицинским кабинетом. Во всех группах имеется раздаточный, 
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дидактический материал, дополнительная и методическая литература, 

наглядные материалы, аудио- и видеокассеты. В музыкальном зале имеются 

мультимедийные проекторы. 
 

Оснащение информационным технологическим оборудованием 

 

Наименование наличие Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Музыкальный центр 2 шт. В музыкальном зале и физкультурно-

музыкальном зале 

Телевизор 4 шт. В группах для детей 5-7 лет 

Интерактивная панель 1 шт. 

Проектор с экраном 2 шт. В музыкальном зале и физкультурно-

музыкальном зале 

Компьютер  2 шт. В кабинете заведующим хозяйством 

В медицинском кабинете 

Ноутбук 3 шт. В кабинете заведующего 

В методическом кабинете 

В кабинете делопроизводителя 

МФУ  5 шт. В кабинете заведующего 

В кабинете старшего воспитателя 

В кабинете заведующим хозяйством 

В методическом кабинете (2 шт.) 

Брошюратор 1 шт. В методическом кабинете 

Ламинатор  1 шт. В методическом кабинете 

МФУ (цветной) 1 шт. В методическом кабинете 

 

Подключены к сети Интернет со скоростью 5Мбит/сек с контентной 

фильтрацией для образовательной организации; создан сайт ДОО –  

http://dslastochka.ru и аккаунт в Telegram, функционирует электронная почта 

sadlast@inbox.ru.  

В целях художественно-эстетического развития в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка имеется музыкальный зал, в котором широко 

используются технические средства обучения: DVD-проигрыватель, 

телевизор LG с большой диагональю, синтезатор, музыкальный центр. 

Создан уголок детских музыкальных 

инструментов, имеются портреты композиторов. 

Для изобразительной деятельности в детском саду имеется 

демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству, по 

технике предметного и сюжетного рисования, имеются наборы 

дидактических игр и пособий.  

В группах имеются мольберты, различные материалы и средства по 

изобразительной деятельности. 

http://dslastochka.ru/
mailto:sadlast@inbox.ru


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2022-2024 гг. 
 

 17 

В ДОО созданы условия для познавательно-речевого развития детей: во 

всех группах, соответственно возраста, имеются книжные центры, с 

соответствующей подборкой детской художественной и энциклопедической 

литературы, имеются самодельные книжки-малышки, составленные из 

детских рисунков детей. Достаточно много дидактических материалов и 

пособий для развития кругозора детей. 

За предыдущий период детский сад значительно расширил свою 

материально-техническую базу: проведены комплексные косметические 

ремонты помещений (групповые помещения), принято в управление новое 

здание для обучения детей 1,5-3 лет на 35 мест.  

На территории детского сада находятся: оборудованные детские 

площадки, пандус для детей с ограниченными возможностями, велосипедная 

дорожка, площадка для изучения ПДД, цветники.  

Обновлены: 

 садовый инвентарь; 

 товары для кухонного оборудования; 

 информационное оснащение и магнитно-маркерная доска; 

 установлены 4 теневых навеса на прогулочных участках; 

 приобретены спортивное оборудование (мячи, скакали, 

гимнастические палки, лыжи, шахматы и т.п.), игрушки для групп 

детского сада; 

 холодильная камера для кухни; 

 компьютерное оборудование и камеры видеонаблюдения. 

Также, отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется познавательное и речевое развитие детей, по большинству 

направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила 

нам достичь устойчивых результатов в снижении уровня заболеваемости 

дошкольников. Для осуществления занятий по физическому развитию детей 

в детском саду функционирует спортивный зал и спортивная площадка. 

Зал оснащен современным оборудованием: спортивный комплекс, 

гимнастические маты, скамейки, баскетбольные щиты. В спортивном зале 

имеются разнообразные мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные), 

набор мягких модулей, туннели, дуги, гимнастические палки. 

На спортивной площадке имеется беговая дорожка, яма для прыжков, 

стойки для игры в баскетбол, игровой комплекс.  
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В результате работы педагогического коллектива и медицинских 

работников показатель заболеваемости снизился на 12 %. 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям; 

 Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка для обеспечения 

комплексной безопасности разработаны инструкции по охране труда; 

установлена противопожарная сигнализация. Разработаны планы бесед с 

детьми по правилам безопасности, реализуется парциальная программа Л. Л. 

Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Разработаны перспективные планы обучения детей правилам дорожной и 

пожарной безопасности. 

 По результатам независимой оценки качества образования в 2020 

году образовательная организация набрала 84,34 балла, по рейтингу 20 место 

из 51 организации Оренбургского района. 

 Создание системы государственно – общественного управления. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом, и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления ДОО являются: 

 Педагогический совет.  

  Общее собрание работников 

По инициативе родителей (законных представителей) действует Совет 

родителей. По инициативе работников – Первичная профсоюзная 

организация. 

Результатом успешности реализации Программы развития 2019-

2021 гг. стали достижения педагогов и воспитанников детского сада. 

Образовательная организация, педагоги и воспитанники детского сада 

не раз становились победителями, призерами и лауреатами конкурсов 

разного уровня: 

Год Количество 

педагогов 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2019-2020 г. 

(конкурсы)  

9 2 0 7 

2019-2020г. 

(вебинары) 

18 5 2 11 

2020-2021 г. 

(конкурсы)  

5 0 0 5 

2020-2021г. 

(вебинары) 

12 2 2 8 
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4.2. SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка 

SWOT – анализ проводится по отношению к факторам, 

обеспечивающим развитие образовательной организации (самообследование 

ДОО). 

Факторы, обеспечивающие развитие ДОО 

Качество образования 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Готовность педагогического 

коллектива к всесторонней оценке 

качества предоставляемых услуг. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

стимулирует разработку и 

реализацию образовательных 

проектов.  

Финансовое обеспечение 

для создания условий 

выравнивания 

образовательных 

возможностей и 

обеспечения успеха 

каждого ребенка 

Всесторонняя оценка 

качества дошкольного 

образования (внутренняя 

и независимая оценка) 

 

Создание системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

дошкольного 

образования. 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Недостаточно эффективные 

механизмы внутреннего контроля 

качества 

Не разработанность 

параметров и критериев 

качества дошкольного 

образования в РФ 

Программное обеспечение, содержание дошкольного образования, организация 

дополнительного образования 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Наличие разработанной 

педагогическим коллективом ОП 

ДО, отвечающей требованиям 

ФГОС ДО, АОП ДО в 

соответствии с ИПРА. 

Широкий спектр здоровье 

сберегающих образовательных 

технологий и технологий 

формирования основ безопасного 

поведения. Внедрение 

современных образовательных 

технологий. 

Вариативность форм 

получения образования 

детей с ОВЗ. 

 

Удовлетворение 

запросов на участие в 

проектной деятельности 

родителей на основе 

вариативных 

образовательных 

технологий. 

Обновление методик и 

образовательных 

технологий, 

оборудования, средств 

обучения, 

обеспечивающих 

реализацию основной и 

адаптированной 

образовательной 

программы ДО для 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования (Дары 

Фрёбеля, палочки 

Кьюзнера, ТРИЗ-

технологии) для 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования. 

 

Формирование 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Снижение конкурентного качества 

оказываемых услуг за счет 

эмоционального выгорания 
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эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей,  в том 

числе с ОВЗ 

Технологическое и информационное обеспечение деятельности ДОО 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Позитивный опыт реализации 

ИКТ, социально-

коммуникативных, здоровье 

сберегающих технологий 

Расширение количества 

программ, реализуемых 

с применением 

дистанционных 

технологий 

Создание раздела на 

сайте ДОО, 

обеспечивающего 

психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультационную 

помощь родителям 

детей, в том числе с 

ОВЗ. 

Обеспечение 

педагогических кадров 

ТСО, ИТ и другими 

материально-

техническими 

ресурсами, 

необходимыми для 

реализации ОД и ДПО.  

 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Большая наполняемость групп, 

невозможность полноценного 

осуществления личностно-

ориентированного 

индивидуального взаимодействия 

с воспитанниками при обучении с 

применением ИКТ. 

Отсутствие компьютерного 

оборудования у педагогов, 

затрудняющее внедрение онлайн-

образование. 

Риск не обеспеченности 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

техническими 

средствами обучения и 

не разработанность для 

детей с ОВЗ 

компьютерных 

образовательных 

программ 

Инфраструктурное обеспечение деятельности ДОО 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

В ДОО имеется бассейн, 

музыкальный зал, спортивный зал 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств от 

потребителей  

Проведение ремонтных 

работ 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Требуется ремонт чаши бассейна 

для реализации дополнительного 

образования по обучению 

плаванию. 

Требуется ремонт эвакуационных 

лестниц. 

Недостаточность 

финансирования 

Материально-техническое обеспечение ДОО 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Наличие интерактивного 

оборудования, дидактических 

пособий (дары Фрёбеля), 

спортивного оборудования. РППС 

отвечает требованиям ФГОС ДО 

на 85%. 

Поддержка и развитие 

имиджа ДОО. 

Рост развития 

поддержки сектора 

платных 

образовательных услуг 

со стороны 

родительской 

Обновление 

оборудования средств 

обучения, 

обеспечивающих 

реализацию ОП ДО и 

АОП ДО. 
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общественности  

 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

(платные 

образовательные услуги) 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Недоступность финансирования 

для проведения ремонтных работ 

Отсутствие 

федерального перечня 

оборудования для детей 

ОВЗ 

Кадровое обеспечение деятельности 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Формирование эффективной 

инклюзивной культуры, 

основанной на постоянном 

профессиональном росте и 

развитии педагогов и 

специалистов. Профессиональная 

компетентность и мобильность 

творческой (рабочей) группы 

педагогов. Разный возрастной ценз 

педагогов, позволяющий 

осуществлять наставническую 

деятедбность. 

Привлечение, системное 

профессиональное 

развитие и рост 

количества молодых 

педагогов.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Внедрение 

национальной системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

(дополнительное 

профессиональное 

образование новая 

модель аттестации, 

соответствие 

квалификации и 

профессиональной 

деятельности педагогов 

обновляемым 

профессиональным 

стандартам) 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Отсутствие у педагогов 

сформированности «цифровых 

компетенций», необходимых для 

прохождения профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов  

Меняются требования к 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагога, что создает 

риск психологической 

неготовности к росту 

требований и внешнего 

контроля 

Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента  

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Ориентированность 

педагогического коллектива на 

особенности воспитанников с ОВЗ 

Поиск и освоение 

новшеств, 

способствующих 

осуществлению 

качественных изменений 

образовательной 

деятельности, 

отвечающим запросам и 

потребностям 

воспитанников 

(родителей)  

Обновление АОП ДО 

 

Применение модульной 

системы дистанционного 

консультирования 

родителей детей с ОВЗ 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Высокая наполняемость групп, что 

приводит к снижению качества 

образовательной работы, проблеме 

межличностных отношений детей 

и их эмоционального развития 

Риск формального 

отношения родителей к 

целям и результатам 

воспитания и 

образования детей с ОВЗ 
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Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников 

образовательных отношений 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Организованна информационно-

просветительская работа с 

родителями (сайт, социальные 

сети, чаты, индивидуальное 

консультирование, единая система 

обращений) 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает 

популярной для них 

форму электронного 

обращения посредством 

чата, сайта, форума. 

Участие родителей в 

конкурсах, совместных 

мероприятиях. 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей.  

Вовлечение родителей в 

совместную 

образовательную 

деятельность по 

воспитанию детей 

(конкурсы, совместные 

мероприятия) 

Создание системы 

дистанционного 

консультирования. 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Не сформированность у родителей 

компетенции ответственного 

родительства. Недостаточная 

готовность и включенность 

родителей в управление качеством 

образования детей через 

общественно-государственные 

формы управления ДОО. 

Неразвитость 

вариативных форм 

дистанционной, 

консультационно-

просветительской 

поддержки родителей 

Система связи ДОО с социальными институтами 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Наличие договора с учреждением 

здравоохранения по 

медицинскому обслуживанию 

воспитанников, по укреплению 

здоровья работников. 

Заключение договоров с 

театрами, планетариями 

и т.п. 

Вхождение в сетевые 

сообщества и кластеры 

для совестного решения 

задач образовательной и 

профессиональной 

деятельности Слабые стороны (W) Риски (T) 

Недостаточно развита система 

взаимодействия с учреждениями 

образования для внедрения 

сетевых форм реализации ОП ДО 

и дополнительных 

общеразвивающих программ 

При сетевой форме 

реализации программ 

ответственность за 

образовательный 

процесс остается за 

ДОО. Отсутствие 

возможности ДОО к 

взаимодействию в 

цифровом 

образовательном 

пространстве – 

недостаточное 

техническое оснащение. 

 

Система управления образовательной организацией 

Сильные стороны (S) Потенциальные 

возможности (O)  

Стратегические задачи 

Компетентность управленческой 

команды. Партнерство как стиль 

управления. Система 

Конкурентоспособное 

развитие ДОО на основе 

«командного развития». 

Внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 
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стимулирования кадров. 

Положительная оценка ДОО в 

рейтинге организаций района по 

НОКО. 

Положительная 

объективная оценка 

деятельности ДОО 

учредителем. 

документооборота 

Слабые стороны (W) Риски (T) 

Отсутствие электронного 

документооборота 

Увеличение времени на 

разработку 

документации в связи с 

большим объемом часто 

меняющихся 

нормативных 

документов 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации: 

Создание системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования. 

 Обновление методик и образовательных технологий, 

обеспечивающих реализацию основной и адаптированной образовательной 

программы для обеспечения качества дошкольного образования (дети с ОВЗ 

и/или дети-инвалиды).  

 Обновление оборудования, средств обучения, обеспечивающих 

реализацию основной и адаптированной образовательной программы ДО 

(дети с ОВЗ и/или дети-инвалиды). 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, в 

том числе имеющих детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов. 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

 

5. «Дорожная карта» реализации Программы развития 

 

Мероприятие Планируемый результат Срок исполнения 

Подпрограмма «Современный детский сад» 

Создание проектной группы. 

Подготовка ЛНА и 

распорядительных актов по 

запуску проекта 

Приказ о создании 

проектной группы. 

Положение о разработке 

Программы развития. 

Положение о разработке 

образовательных программ, 

в том числе адаптированных. 

2022 год 

Создание и реализация 

интегрированной модели 

Интегрированная модель 

развивающего 

2022-2024 гг. 
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развивающего 

образовательного 

пространства детского сада 

образовательного 

пространства детского сада 

Методическое обновление ОП 

ДО, АОП ДО, Рабочей 

программы воспитания 

(календарного плана 

воспитательной работы)  и 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Обновление ОП ДО, АОП 

ДО, Рабочей программы 

воспитания (календарного 

плана воспитательной 

работы) разработка 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

2022-2024 гг. 

Внутрикорпоративное и 

внешнее 

повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

дошкольного образования» 

Педагоги повысят уровень 

квалификации, 

профессиональное 

мастерство, компетентность, 

получат стремление к 

самообразованию 

2022-2024 гг. 

Создание материально-

технических условий для 

успешного освоения 

воспитанниками основных и 

адаптированных программ 

(приобретение ТСО, 

проведение ремонта чаши 

бассейна, эвакуационных 

лестниц, косметического 

ремонта помещений) 

Перечень оборудования для 

обучения детей-инвалидов. 

Приобретение нового 

оборудования для обучения 

детей-инвалидов (при 

наличии) 

Создание безопасных 

условий 

2022-2024 гг. 

Привлечение социальных 

партнеров для реализации ОП 

и АОП в условиях 

интегрированной модели 

развивающего образования 

Построена система 

социального партнерства 

2022-2024 гг. 

Изменение параметров 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования с 

учетом реализуемой модели 

Информация о качестве 

образования, его динамике, 

перспективах развития 

предназначена для 

использования различными 

целевыми группами, в 

соответствии с имеющимися 

полномочиями и интересами 

в сфере образования 

2022-2024 гг. 

Завершение проекта Отчет по самообследованию. 

Публикации на официальном 

сайте ДОО, в 

профессиональных 

сообществах (журнал, 

конференции и т.п.) 

2024 г. 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детском саду» 

Создание проектной группы. 

Подготовка ЛНА и 

Приказ о создании 

проектной группы. 

2022 г. 
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распорядительных актов по 

запуску проекта 

Положение о разработке 

Программы развития. 

Положение о разработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

Обновление перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ с 

включением современных 

программ по математическому 

образованию и 

здоровьесебережению 

дошкольников 

Включение современных 

программ по 

математическому 

образованию и 

здоровьесебережению 

дошкольников во 

взаимодействие с семьей 

2022-2024 гг. 

Методическое сопровождение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

Методические рекомендации 

по сопровождению дополни 

тельных общеразвивающих 

программ 

2022-2024 гг. 

Вовлечение родителей и 

социальных партнеров в 

реализацию дополнительных 

общеразвивающих 

программ на платной основе 

Увеличение доли родителей, 

заключивших договоры на 

платные образовательные 

услуги 

2022-2024 гг. 

Завершение проекта Отчет по самообследованию. 

Публикации на официальном 

сайте ДОО, в 

профессиональных 

сообществах (журнал, 

конференции и т.п.) 

2024 год 

Подпрограмма «Я – компетентный родитель!» 

Создание проектной группы. 

Подготовка ЛНА и 

распорядительных актов по 

запуску проекта 

Приказ о создании 

проектной группы. 

Положение о разработке 

Программы развития. 

2022 год 

Разработка и реализация 

мероприятий в рамках 

комплекса мер по психолого-

педагогической, методической 

и консультационной помощи 

родителям детей, в том числе, 

с ОВЗ, в условиях 

функционирования 

консультационного центра 

Комплекс мер по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной помощи 

родителям детей 

2022-2024 гг. 

Вовлечение родителей в 

конкурсное движение вместе с 

детьми 

Доля родителей, 

задействованных в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность (конкурсное 

движение) 

2022-2024 гг. 

Создание раздела на сайте 

ДОО, обеспечивающей 

Раздел на сайте ДОО, 

обеспечивает по запросу 

2022-2024 гг. 
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психолого-педагогическую, 

методическую и 

консультационную помощь 

родителям 

детей, в том числе, с ОВЗ 

родителей оказание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной 

помощи родителям детей, в 

том числе, с ОВЗ 

Завершение проекта Отчет по самообследованию. 

Публикации на официальном 

сайте ДОО, в 

профессиональных 

сообществах (журнал, 

конференции и т.п.) 

2024 год 

Подпрограмма «Формула успеха современного педагога» 

Создание проектной группы. 

Подготовка ЛНА и 

распорядительных актов по 

запуску проекта 

Приказ о создании 

проектной группы. 

Положение о разработке 

Программы развития. 

Положение о кадровой 

политике. 

2022 год 

Разработка и реализация 

Системы профессионального 

роста педагогических 

работников детского сада 

Система профессионального 

роста педагогических 

работников детского сада 

2022-2024 гг. 

Развитие наставничества в 

детском саду молодым 

педагогам в первые 3 года 

работы (сопровождение и 

поддержка) 

Доля педагогических 

работников, вовлеченных в 

различные формы 

сопровождения и поддержки 

в первые 3 

года работы 

2022-2024 гг. 

Подготовка и внедрение 

педагогов к введению но 

вой модели аттестации. 

Развитие системы 

методической работы в 

детском саду, 

обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов 

педагогов, затрудняющих 

достижение 

высокого качества 

образования 

Доля педагогов, 

вовлеченных 

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

процент 

2022-2024 гг. 

Приобретение ТСО, ИТ., 

необходимых для реализации 

образовательной деятельности 

и дополнительного 

профессионального 

образования педагогов 

Доля приобретенного нового 

оборудования и средств 

обучения (в т.ч. 

технических) 

2022-2024 гг. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах 

использования в практике 

Мониторинг 

результативности 

деятельности; 

Анализ накопленного 

педагогического опыта; 

2022-2024 гг. 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2022-2024 гг. 
 

 27 

работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

Новые направлений 

повышения качества 

учебного процесса 

Завершение проекта Отчет по самообследованию. 

Публикации на официальном 

сайте ДОО, в 

профессиональных 

сообществах (журнал, 

конференции и т.п.) 

2024 год 

Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив» 

Создание проектной группы. 

Подготовка ЛНА и 

распорядительных актов по 

запуску проекта 

Приказ о создании 

проектной группы. 

Положение о разработке 

Программы развития. 

Положение о проведении 

акций и иных общественных 

инициатив в ДОО 

2022 год 

Создание Педагогического 

портфеля «Марафон доброты» 

(описание акций, 

волонтерских мероприятий, 

опыта участия детского сада в 

творческих конкурсах, 

проводимых социальными 

партнерами) 

Педагогический 

портфель «Марафон 

доброты» 

2022-2024 гг. 

Участие детей, педагогов и 

родителей в деятельности 

общественных объединений, 

добровольческой 

деятельности 

Доля педагогических 

работников, родителей и 

детей, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений, 

добровольческую 

деятельность, от общего 

числа педагогических 

работников ДОО 

2022-2024 гг. 

Участие детей, педагогов и 

родителей в районных, 

областных творческих 

конкурсах 

Доля педагогических 

работников, 

задействованных в 

мероприятиях по 

вовлечению 

в творческую деятельность 

(конкурсное движение) и 

использующих федеральную 

on-line платформу 

2022-2024 гг. 

Доля родителей и детей, 

задействованных в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность (конкурсное 

движение) 

2022-2024 гг. 

Проведение акций, конкурсов 

в детском саду, 

привлекающих внимание к 

Акции, конкурсы в детском 

саду, привлекающие 

внимание к проблемам, 

2022-2024 гг. 
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проблемам, которые понятны 

детям 

которые понятны детям 

Завершение проекта Отчет по самообследованию. 

Публикации на официальном 

сайте ДОО, в 

профессиональных 

сообществах (журнал, 

конференции и т.п.) 

2024 год 

 

6. Подпрограммы ДОО по реализации приоритетов стратегии развития 

образования как механизмы проектного управления 

 

Технологическая карта подпрограммы «Современный детский сад» 

Задачи подпрограммы 

1. Создание и реализация «Интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства детского сада». 

2. Обновление методик и образовательных технологий, оборудования, средств 

обучения, обеспечивающих реализацию основной и адаптированной образовательной 

программы ДО для обеспечения качества дошкольного образования (Дары Фрёбеля, 

палочки Кьюзнера, ТРИЗ-технологии) и образовательных технологий, оборудования, 

средств обучения, обеспечивающих реализацию основной и адаптированной 

образовательной программы ДО для обеспечения качества дошкольного образования. 

3. Дальнейшее развитие технологии проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников. 

4. Всесторонняя оценка качества дошкольного образования (внутренняя и независимая 

оценка). 

5. Проведение ремонтных работ. 

Целевые показатели (по годам реализации) 

Целевой показатель / год 2022 2023 2024 

Доля обновленных 

методик и 

образовательных 

технологий, процент 

3 10 15 

Доля приобретенного 

нового оборудования и 

средств обучения (в т.ч. 

технических), процент 

2 5 10 

Доля актуализированных 

адаптированных 

образовательных 

программ, процент 

3 10 15 

Замысел по обеспечению целевого показателя 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства 

детского сада 

Контрольные точки реализации подпрограммы и формы отчетности 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 этап – подготовительный 
январь 2022 г. - июнь 2022 г. 

 

 

2 этап - основной  

июль 2022-июнь 2023 

 

 

3 этап – 

проектно-

оценочный 
июль 2023- 
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- разработка рабочей документации 

для успешной реализации проекта 

- подготовка нормативной базы 

- создание условий 

(организационных, кадровых, 

финансовых, материально-

технических, 

информационных) для реализации 

проекта 

- создание интегрированной модели 

развивающего образовательного 

пространства детского сада. 

 

 

- апробирование модели 

развивающего 

образовательного 

пространства детского сада 

- реализация мероприятий 

проекта, направленных на 

практическое внедрение 

- коррекция мероприятий с 

учетом актуальных 

нормативных документов 

 

 

декабрь 2024 

 

- реализация 

мероприятий 

проекта, 

направленных на 

распространение 

полученных 

результатов 

- анализ 

результатов и 

выполнения задач 

проекта 

Форма отчетности – отчет по самооблследованию 

Мероприятия, сроки (по годам реализации) 

Мероприятия  2022 2023 2024 

Создание проектной группы. 

Подготовка ЛНА и 

распорядительных актов по запуску 

проекта 

+   

Создание и реализация 

интегрированной модели 

развивающего образовательного 

пространства детского сада 

+ + + 

Методическое обновление ОП ДО, 

АОП ДО, Рабочей программы 

воспитания (календарного плана 

воспитательной работы)  и 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

+ +  

Внутрикорпоративное и внешнее 

повышение профессионального 

уровня педагогических работников в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог дошкольного 

образования» 

+ + + 

Создание материально-технических 

условий для успешного освоения 

воспитанниками основных и 

адаптированных программ 

(приобретение ТСО, проведение 

ремонта чаши бассейна, 

эвакуационных лестниц, 

косметического ремонта помещений) 

+ + + 

Привлечение социальных партнеров 

для реализации ОП и АОП в 

условиях интегрированной 

модели развивающего образования 

+ + + 

Изменение параметров внутренней 

оценки качества дошкольного 

образования с учетом реализуемой 

+ +  



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2022-2024 гг. 
 

 30 

модели 
Завершение проекта   + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию Программы 

Муниципальное задание Бюджетное финансирование 

 

Технологическая карта подпрограммы  

«Дополнительное образование детей в детском саду» 

Задачи подпрограммы 

1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в том числе, детей с ОВЗ во взаимодействии семьей и 

социальным окружением. 

2. Привлечение дополнительных финансовых средств (платные образовательные услуги, 

благотворительность) 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации) 

Целевой показатель / год 2022 2023 2024 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием в возрасте 

с 5 до 7 лет, процент 

60 63 68 

Замысел по обеспечению целевого показателя 

Создание и реализация эффективной системы выявления, поддержки и раз 

вития способностей и талантов у детей, в том числе, детей с ОВЗ во взаимодействии 

семьей и социальным окружением 

Контрольные точки реализации подпрограммы и формы отчетности 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 этап – подготовительный 
январь 2022 г. - июнь 2022 г. 

 

 

 

 

- разработка рабочей документации 

для успешной реализации проекта 

- подготовка нормативной базы 

- создание условий 

(организационных, кадровых, 

финансовых, материально-

технических, 

информационных) для реализации 

проекта 

- разработка системы выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей, в том числе у 

детей с ОВЗ 

 

2 этап - основной  

июль 2022-июнь 2023 

 

 

 

 

апробация, корректировка и 

реализация в 

полном объеме системы 

выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей, в 

том числе, детей с ОВЗ во 

взаимодействии 

семьей и социальным 

окружением 

- реализация мероприятий 

проекта, направленных на 

практическое внедрение 

- корректировка 

мероприятий с учетом 

актуальных нормативных 

документов 

 

3 этап – 

проектно-

оценочный 
июль 2023- 

декабрь 2024 

 

- реализация 

мероприятий 

проекта, 

направленных на 

распространение 

полученных 

результатов 

- анализ 

результатов и 

выполнения задач 

проекта 

- 

распространение 

опыта в 

образовательном 

кластере 

партнеров 

Форма отчетности – отчет по самооблследованию. 

Мероприятия, сроки (по годам реализации) 
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Мероприятия  2022 2023 2024 

Создание проектной группы 

Подготовка локальных нормативных 

актов и распорядительных 

документов по запуску проекта 

+   

Создание и реализация системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, в 

том числе, детей с ОВЗ во 

взаимодействии семьей и 

социальным окружением 

+ + + 

Обновление перечня 

дополнительных обще 

развивающих программ, с 

включением современных программ 

по финансовой грамотности 

дошкольников, математическому 

образованию и здоровье 

сберегающих программ во 

взаимодействии с семьей 

 + + 

Методическое сопровождение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

дошкольного образования 

+ + + 

Вовлечение родителей и социальных 

партнеров в реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ на платной основе 

+ + + 

Завершение проекта   + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию Программы 

Муниципальное задание Бюджетное финансирование 

 

Технологическая карта подпрограммы  

«Я – компетентный родитель!» 

Задачи подпрограммы 

1. Повышения психолого-педагогической компетентности родителей, в 

т.ч. имеющих детей с ОВЗ, путем разработки Комплекса мер по психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ 

2. Вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность по 

воспитанию детей (конкурсы, совместные мероприятия и др.) 

3. Применение модульной системы дистанционного консультирования родителей детей с 

ОВЗ 

4. Создание страницы на сайте ДОО, обеспечивающей психолого- 

педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям 

детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации) 

Целевой показатель / год 2022 2023 2024 

    

Доля родителей, 20 25 30 
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повысивших психолого- 

педагогическую 

компетентность по 

воспитанию детей, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

функционирования 

родительского клуба, 

процент 

Доля родителей, 

вовлеченных в 

государственно-

общественное 

управление ДОО, 

процент 

10 15 20 

Замысел по обеспечению целевого показателя 

Развитие комплекса мер по психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям детей, в том числе, с ограниченными 

возможностями здоровья - ОВЗ 

Контрольные точки реализации подпрограммы и формы отчетности 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 этап – подготовительный 
январь 2022 г. - июнь 2022 г. 

 

 

2 этап - основной  

июль 2022-июнь 2023 

 

 

3 этап – 

проектно-

оценочный 
июль 2023- 

декабрь 2024 

- разработка рабочей документации 

для успешной реализации  

- подготовка нормативной базы 

- создание условий 

(организационных, кадровых, 

финансовых, материально-

технических, 

информационных) для реализации 

проекта 

- разработка Комплекса мер по 

психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи родителям детей, в том 

числе, с 

ограниченными возможностями 

здоровья - 

ОВЗ 

 

- реализация мероприятий в 

рамках комплекса 

по психолого-

педагогической, 

методической и 

консультационной помощи 

родителям детей, в 

том числе, с ограниченными 

возможностями 

здоровья - ОВЗ- реализация 

мероприятий проекта, 

направленных на 

практическое внедрение 

- корректировка 

мероприятий с учетом 

актуальных нормативных 

документов 

- реализация 

мероприятий 

проекта, 

направленных на 

распространение 

полученных 

результатов 

- анализ 

результатов и 

выполнения задач 

проекта 

Форма отчетности – отчет по самооблследованию 

Мероприятия, сроки (по годам реализации) 

Мероприятия  2022 2023 2024 

Создание проектной группы 

Подготовка локальных нормативных 

актов и распорядительных 

документов по запуску проекта 

+   

Разработка и реализация 

мероприятий в рамках Комплекса 

+ + + 
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мер по психолого- 

педагогической, методической и 

консультационной помощи 

родителям детей, в том числе, с 

ограниченными возможностями 

здоровья – 

ОВЗ 

Вовлечение родителей в конкурсное 

движение вместе с детьми 

+ + + 

Создание страницы на сайте ДОО, 

обеспечивающей психолого-

педагогическую, методическую и 

консультационную помощь 

родителям детей, в том числе, с 

ограниченными возможностями 

здоровья - ОВЗ 

+ + + 

Завершение проекта   + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию Программы 

Муниципальное задание Бюджетное финансирование 

 

Технологическая карта подпрограммы  

«Формула успеха современного педагога» 

Задачи подпрограммы 

1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников (дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель 

аттестации, соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов 

обновляемым профессиональным стандартам). Разработка системы профессионального 

роста педагогических работников детского сада. 

2. Обеспечение педагогических кадров ТСО, ИТ и другими материально 

техническими ресурсами, необходимыми для реализации образовательной 

деятельности и дополнительного профессионального образования 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации) 

Целевой показатель / год 2022 2023 2024 

    

Доля педагогов, 

повысивших уровень 

профессионального 

образования (ВУЗ, СПО) 

в формате непрерывного 

образования, в том числе, 

по сопровождению детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования, процент 

1 3 5 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального роста 

15 20 25 
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педагогических 

работников, процент 
Доля педагогических 

работников, вовлеченных 

в различные формы 

сопровождения и 

поддержки в первые 3 

года работы, процент 

20 30 40 

Замысел по обеспечению целевого показателя 

Обеспечение профессионального развития педагогов средствами непрерывного 

образования, соответствия их квалификации новым профессиональным 

стандартам, путем внедрения новой модели аттестации педагогических работников. 
Контрольные точки реализации подпрограммы и формы отчетности 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 этап – подготовительный 
январь 2022 г. - июнь 2022 г. 

 

 

 

 

- разработка рабочей документации 

для успешной реализации проекта 

- подготовка нормативной базы 

- создание условий 

(организационных, кадровых, 

финансовых, материально-

технических, 

информационных) для реализации 

проекта 

- разработка системы 

профессионального роста 

педагогических работников. 

 

2 этап - основной  

июль 2022-июнь 2023 

 

 

 

 

- реализация системы 

профессионального роста 

педагогических работников 

- реализация мероприятий, 

направленных на 

практическое внедрение  

- коррекция мероприятий с 

учетом актуальных 

нормативных документов 

 

 

3 этап – 

проектно-

оценочный 
июль 2023- 

декабрь 2024 

 

- реализация 

мероприятий 

проекта, 

направленных на 

распространение 

полученных 

результатов 

- анализ 

результатов и 

выполнения задач 

проекта 

Форма отчетности – отчет по самооблследованию. 

Мероприятия, сроки (по годам реализации) 

Мероприятия  2022 2023 2024 

Создание проектной группы 

Подготовка локальных нормативных 

актов и распорядительных 

документов по запуску проекта 

+   

Разработка и реализация Системы 

профессионального роста 

педагогических работников 

детского сада 

+ + + 

Развитие наставничества в детском 

саду молодым педагогам в первые 3 

года работы (сопровождение и 

поддержка) 

+ + + 

Подготовка и внедрение педагогов к 

введению новой модели аттестации. 

Развитие системы методической 

работы в детском саду, 

 + + 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2022-2024 гг. 
 

 35 

обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов 

педагогов, затрудняющих 

достижение высокого качества 

образования 

Разработка локальных нормативных 

документов, обеспечивающих 

внедрение утвержденных 

профессиональных стандартов по 

всем должностям (коллективный 

договор, должностные инструкции, 

изменения в трудовые договоры) 

+ +  

Приобретение ТСО, ИТ., 

необходимых для 

реализации образовательной 

деятельности и 

дополнительного профессионального 

образования педагогов 

+ +  

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

+ + + 

Завершение проекта   + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию Программы 

Муниципальное задание Бюджетное финансирование 

 

Технологическая карта подпрограммы  

«Поддержка общественных инициатив» 

Задачи подпрограммы 

1. Вовлечение педагогических работников, детей и родителей в конкурсное движение, 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов. 

2 Вхождение в сетевые сообщества и кластеры для совместного решения задач  

образовательной и профессиональной деятельности 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации) 

Целевой показатель / год 2022 2023 2024 

Доля педагогических 

работников, 

задействованных в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую деятельность 

(конкурсное движение) и 

использующих 

федеральную on-line 

платформу, процент 

5 10 13 

Доля родителей и 

воспитанников, 

1 5 7 
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вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений, 

добровольческую 

деятельность, от общего 

числа родителей ДОО, 

процент 

Доля родителей и детей, 

задействованных в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

(конкурсное движение), 

процент 

15 20 25 

Замысел по обеспечению целевого показателя 

Воспитание человечности, доброты и отзывчивости у детей, родителей и педагогов в 

социальных и благотворительных акциях. Непосредственное во 

влечение участников образовательных отношений в ситуации привлечение 

внимания общества к некоторым проблемам, осуществления реальной по 

мощи и заботы, когда они понимают, что в силах сделать жизнь других людей лучше, 

радостнее и счастливее 

Контрольные точки реализации подпрограммы и формы отчетности 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 этап – подготовительный 
январь 2022 г. - июнь 2022 г. 

 

 

 

 

- разработка рабочей документации 

для успешной реализации проекта 

- подготовка нормативной базы 

- создание условий 

(организационных, кадровых, 

финансовых, материально-

технических, 

информационных) для реализации 

проекта 

- создание педагогического портфеля 

«Марафон доброты». 

 

2 этап - основной  

июль 2022-июнь 2023 

 

 

 

 

- создание педагогического 

портфеля «Марафон 

доброты» 

- реализация мероприятий 

проекта, направленных на 

практическое внедрение 

- коррекция мероприятий с 

учетом актуальных 

нормативных документов 

 

 

3 этап – 

проектно-

оценочный 
июль 2023- 

декабрь 2024 

 

- реализация 

мероприятий 

проекта, 

направленных на 

распространение 

полученных 

результатов 

- анализ 

результатов и 

выполнения задач 

проекта 

Форма отчетности – отчет по самооблследованию. 

Мероприятия, сроки (по годам реализации) 

Мероприятия  2022 2023 2024 

Создание проектной группы 

Подготовка локальных нормативных 

актов и распорядительных 

документов по запуску проекта 

+   

Создание Педагогического портфеля 

«Марафон доброты» (описание 

+ + + 
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акций, волонтерских 

мероприятий, опыта участия 

детского сада в 

творческих конкурсах, проводимых 

социальными партнерами) 

Участие детей, педагогов и 

родителей в деятельности 

общественных объединений, 

добровольческой деятельности 

+ + + 

Участие детей, педагогов и 

родителей в районных творческих 

конкурсах 

+ + + 

Проведение акций, конкурсов в 

детском саду, привлекающих 

внимание к проблемам, которые 

понятны детям 

  + 

Завершение проекта   + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию Программы 

Муниципальное задание Бюджетное финансирование 

 

7. Механизмы мониторинга реализации  

программы развития ДОО по годам 

 

Непрерывный контроль выполнения Программы развития осуществляют 

рабочие группы каждого проекта и педагогический совет в течение учебного 

года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых 

показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 

уникальных результатов инновационного развития образовательной 

организации. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 

работников и заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте в 

отчете о самообследовании в апреле. 

По результатам мониторинга Программы развития готовится пресс-

релиз для районных СМИ. 

Вносимые изменения в программу развития утверждаются приказом 

заведующего ДОО. 

Программу развития ДОО планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 

Уровень реализации  Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень  

Группы д/с, воспитатели группы, 

родители воспитанников 

группы 

Общий (учрежденческий) уровень  
Администрация ДОО, учитель 

логопед, и др. 
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Социальный уровень  

Учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и 

спорта. 

Административный уровень  

Управление образования 

администрации МО Оренбургский 

район 

 

8. Финансирование реализации Программы развития ДОО 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета 

на выполнение утвержденного муниципального задания (МЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход 

деятельности (ИПДД): целевые районные программы, платные услуги, 

благотворительность и др., по объектам финансирования, согласно 

утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. 
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