
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 57 города Ставрополя 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управляющим советом 

МБДОУ д/с № 57 

протокол № 4  

от «21» мая 20 21г. 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующим МБДОУ д/с № 57 

 

_____________  Н.И.Козуб 

Приказ №    64/1 – ОД        

от «24» мая 20 21г. 

   

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

к Программе развития  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 57 

города Ставрополя на 2020 - 2023 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ставрополь, 2021г. 



2  

Настоящие изменения вносятся в Программу развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 

города Ставрополя на 2020 – 2023 гг. 

Внести следующие изменения и дополнения, в связи с утратой силы 

отдельных документов, новыми направлениями в воспитательной 

деятельности ДО, цифровизацией образования, согласованные на заседании 

Управляющего совета МБДОУ д/с № 57, протокол № 4 от 21.05.2021 г. и 

утвержденные приказом заведующего № 64/1 от 24.05.2021 г. в Программу 

развития на 2020-2023 гг. 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в РАЗДЕЛ 2 «Паспорт 

Программы» и читать в следующей редакции: 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 57 города Ставрополя на 
2020 – 2023 годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа по написанию программы 

Координатор 

Программы 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

Исполнители 

программы 

Работники МБДОУ д/с № 57 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.04.2021г. № 797-пр/259/281-/01-01 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в Ставропольском крае в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 года». 

5. Проект Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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 общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Государственная программа «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642. 

10. Общенациональный план действий № АБ – П13 – 5361кв от 

25.05.2020. 

11. Примерное положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденное Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № 

- 75. 

12. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 города Ставрополя (Согласован 

распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя 04.09.2019 г., № 524, утвержден приказом 

руководителя комитета образования администрации города Ставрополя 

от 09.09.2019 г. № 422-ОД, зарегистрированный в межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ставропольскому краю 13.09.2019г.) 

Срок реализации 

Программы 
развития 

3 года (с 2020 по 2023 год) 

Основные этапы 

реализации 

программы развития 

Первый этап 2021 - 2022гг.: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие образовательной 

организации, проведение промежуточного мониторинга реализации 

программы. 

Второй этап 2022 – 2023гг.: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап 2023 – 2024гг.: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития 

Цели Программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы 

организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и материально- 

техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 
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 3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

4. Развитие цифровизации. 

5. Внедрение модели цифровой образовательной среды. 

6. Повышение контроля за организацией охраны и укрепления здоровья 

детей. 

7. Оказание логопедической помощи, в том числе с помощью сетевой 

формы взаимодействия. 
8. Модернизация воспитательной работы. 

Задачи Программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы 

организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и материально- 

техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной организации. 

8. Создать условия для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

9. Автоматизировать и повысить эффективность организационно- 

управленческих процессов. 

10. Повысить квалификацию педагогических работников в области 

цифровой образовательной среды. 

11. Обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты в 

рамках предупреждения распространения COVID-19. 

12. Усилить утренний фильтр. 

13. Провести диагностику всех воспитанников на выявление речевых 

нарушений. 

14. Проконсультировать участников образовательных отношений 

организации по логопедическим проблемам воспитанников. 
15. Провести логопедическую работу с воспитанниками. 

Система управления 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация 

Организации, ее педагогический коллектив. Контроль за ходом 

реализации Программы осуществляет комитет образования 
администрация города Ставрополя 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств 

бюджета города Ставрополя и внебюджетного фонда Организации. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей 

и их родителей. 

3. Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию 

в первом классе школы. 

5. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

6. Построение современной комфортной развивающей предметно- 

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

7. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной компетентности работников детского 

сада); участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

8. Оптимизация функционирования действующей экономической модели 

учреждения за счёт повышения эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств (рост доли доходов от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, спонсорских и 

благотворительных поступлений в общем объёме финансовых 

поступлений). Улучшение материально-технической базы. 

9. Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию 

и реализации профилактической работы, коррекции нарушений в 

физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и 

овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 

10. Стабильность медико-педагогического состава детского сада, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение такого 

уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное медико- 

педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса. 

11. Повышение квалификации 70% работников по программам 

использования информационных ресурсов. 

12. Внедрение и активное применение дистанционных технологий при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

13. Проведение работы по укреплению здоровья воспитанников, путем 

реализации профилактической работы по предупреждению вирусных и 

других заболеваний. 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

- отчет о самообследовании на сайте дошкольного учреждения (за 

прошедший календарный год до 20.04.); 

- публичный отчет на сайте дошкольного учреждения (за прошедший 

учебный год до 01.08.) 
- по окончании выполнения программы (сентябрь 2024 года). 
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2. Внести следующие изменения и дополнения в РАЗДЕЛ 3 «Информационная 

справка» МБДОУ д/с № 57 и читать в следующей редакции: 
1 Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 57 города 

Ставрополь 

2 Сокращенное 
наименование ДОУ 

МБДОУ д/с № 57 

3 Фактический адрес Ставрополь, ул. Серова 470/7 

4 Тип Бюджетное учреждение 

5 Вид Детский сад 

6 Финансирование Бюджетные и внебюджетные средства 

7 Организационно – 
правовая форма 

Учреждение 

8 Подчинение Комитет образования администрации города 
Ставрополя 

9 Район Ленинский 

10 Учредитель Комитет образования администрации города 
Ставрополя 

11 Лицензия Министерство образования Ставропольского края 28 

февраля 2020 г, регистрационный № 6283, 26ЛО1 № 
0002542 

12 Юридический адрес 355020, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, ул. 

Серова 470/7 

13 Адрес электронной почты ds57_nk@mail.ru 
dou_57@stavadm.ru 

14 Телефоны в ДОУ 8(8652) 34-97-57 

15 Заведующий Козуб Наталия Ивановна 
8(8652) 34-97-57 (доб. 50#) 

16 Заместитель по УВР Хачатрян Татьяна Геннадьевна 
8(8652) 34-97-57 (доб. 52#) 

17 Заместитель по АХЧ Тимошенко Владимир Анатольевич 
8(8652) 34-90-57 (доб. 53#) 

18 Главный бухгалтер Иванченко Марина Ивановна 

8(8652) 34-97-57 (доб. 51#) 

19 Ответственный за АВЕРС 

«Образование»: 

- ФИО 

- должность 

- контактный телефон 

 
 

Решетникова Елена Валерьевна 

Специалист по кадрам 

89624511545 
20 Адрес сайта StavSad57.ru 

21 Ответственный за 

размещение информации 

на сайте: 

- ФИО 

- должность 
- контактный телефон 

 
 

Богданова Марина Николаевна 

Воспитатель 

89054162908 

 

3. Внести следующие изменения и дополнения в РАЗДЕЛ 4 Общая 

характеристика текущего состояния сферы реализации Программы МБДОУ 

д/с № 57 и читать в следующей редакции: 

mailto:ds57_nk@mail.ru
mailto:dou_57@stavadm.ru
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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 57 разработана согласно ФГОС ДО с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М. «Мозаика-Синтез», 2020 г. 

Перечень основных и дополнительных программ дошкольного образования, 

реализуемых в ДОУ 
Наименование образовательных федеральных программ Срок освоения, 

возраст 

Дошкольное образование – инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М. «Мозаика-Синтез», 2020 г. 

4 года, для детей 

с 3 -8 лет 

Программы дополнительного образования следующих направленностей: 

- физкультурно-спортивная направленность: Дополнительная 

общеразвивающая программа «Школа мяча» 

3 года 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой) 

2 года 

- программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 

 
2 года 

 

В детском саду организована логопедическая помощь в виде индивидуальных 

и подгрупповых занятий. Для детей младшего и среднего возраста 

логопедическая помощь оказывается в форме консультирования родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Работа логопункта осуществляется на основе материалов Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной: 

Санкт-Петербург, 2014., - 386с. 

Цель работы логопункта - оказание своевременной помощи детям 

дошкольного возраста (5-8 лет), имеющим нарушения речи, в том числе с 

помощью сетевой формы взаимодействия: 
• фонетическое недоразвитие речи; 

• фонетико-фонематическое недоразвитие. 

 
4. Внести следующие изменения и дополнения в РАЗДЕЛ 8 «План 

мероприятий на период 2020-2023 годы» и читать в следующей редакции: 
№ п/п Мероприятие Срок 

Исполнения 

Исполнители 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

1. Деятельность по оценке качества образования. 

1.1. Проведение совещания при заведующем по 

отслеживанию (мониторингу) механизма 

независимой оценки качества образования по 

итогам учебного года. 

+ + + Заведующий 

1.2. Проведение заседаний общесадовского 

родительского комитета, родительских 

+ + + Заведующий 
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 собраний по обсуждению задач, 

совершенствования механизма родительской 
оценки качества образования. 

    

1.3. Проведение заседаний Управляющего совета 

по обсуждению задач совершенствования 

механизма независимой оценки качества 
образования. 

+ + + Заведующий 

1.4. Подготовка самообследования по итогам 

учебного года, составленных с учетом 

рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ, и размещение их на официальном 
сайте детского сада. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

1.5. Освещение работы детского сада в средствах 

массовой информации, образовательном 

портале города Ставрополя, сайте в сети 

Интернет. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 

1.6. Проведение педагогических советов, 

родительских собраний, по обсуждению задач 

развития, системы оценки качества 
образования. 

+ + + Заведующий 

1.7. Совершенствование системы внутри 

садовского контроля, мониторинга качества 

образования; осуществление сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и 
динамике развития Организации. 

+ + + Заведующий 

1.8. Внедрение новых форм и современных 

образовательных технологий в 
образовательный процесс. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

1.9. Реализация модели учета достижений 
воспитанников. 

+ + + Заведующий 

1.10. Совершенствование системы оценки качества 

дошкольного образования в виде мониторинга. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

1.11. Совершенствование системы общественной 

оценки качества общего образования со 

стороны потребителей, общественных 
институтов, объединений педагогов. 

+ + + Заведующий 

2. Система работы по развитию творческой инициативы воспитанников. 

2.1. Продолжение работы по выявлению 

психолого-педагогических условий развития 

творческой инициативы дошкольников и ее 

реализации в игровой и продуктивных видах 
деятельности. 

+ + + Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

2.2. Проведение цикла консультаций для 

педагогов и родителей на тему: «Развитие 

творческой инициативы дошкольников». 

+ + + Педагог - 

психолог 

2.3. Создание банка данных заданий, игр, 

упражнений, направленных на развитие 

творческой инициативы дошкольников. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 
Воспитатели 
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2.4. Внедрение образовательных практик (КОП), 

реализующих творческую инициативу 

дошкольников. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

2.5. Организация участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях всероссийского, краевого, 

городского уровней. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 

2.6. Участие в ежегодной дошкольной 

интеллектуальной олимпиаде «Умники и 

Умницы». 

+ + + Педагог- 

психолог 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

3.1. Внедрение новой модели аттестации 

педагогических и управленческих кадров на 

основе «Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

Ставропольского края». 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 

3.2. Организация курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

3.3. Предоставление условий ВУЗам для 

организации педагогической практики и 

стажировки студентов. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

3.4. Участие в сетевых педагогических 

сообществах, занимающихся развитием 

профессионального потенциала педагогов, 

осуществляющих консультационное и 
методическое сопровождение их деятельности. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

3.5. Внедрение персонифицированных моделей 

повышения квалификации, кредитно- 

модульной, (накопительной) и дистанционной 

системы повышения квалификации. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

3.6. Организация участия педагогических 

работников в конкурсах всероссийского, 

краевого, муниципального, внутреннего 
уровней. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

3.7. Награждение и поощрение сотрудников. + + + Заведующий 

4. Изменение инфраструктуры, материально-технической базы. 

4.1. Создание условий для разработки и 

реализации основной образовательной 

программы реализующей ФГОС ДО. 

+ + + Заведующий 

4.2. Организация деятельности по нормативному и 

методическому сопровождению введения 

норматива подушевого финансирования с 

учетом соблюдения. 

+ + + Заведующий 

4.3. Организация работ по ремонту здания, 
технологического оборудования. 

+ + + Заведующий 
Заместитель 



10  

     заведующего 
по АХЧ 

4.4. Проведение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий в 
учреждении. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по АХЧ 

4.5. Приобретение: 

- детской ростовой мебели (столы и стулья, 

кровати); 

- оборудования для оснащения медицинских 

кабинетов; 

- спортивного оборудования и инвентаря; 
- компьютерного оборудования. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

4.6. Реализация «Программы развития ДОУ». + + + Заведующий 

4.7. Расширение практики привлечения 

внебюджетных средств, развитие платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

+ + + Заведующий 

5. Информатизация образовательной среды, развитие воспитательного пространства в 
ДОУ. 

5.1. Применение дистанционных образовательных 

технологий. Проведение онлайн и офлайн- 

занятий. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

5.2. Разработка воспитателями цифровых 

образовательных ресурсов, обмен опытом по 

их созданию. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

5.3. Проведение НОД по всем видам деятельности 

с использованием ИКТ. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

5.4. Свободный доступ компьютерной техники во 

внерабочее время для педагогов, помощь в 

поиске информации в сети Интернет 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по АХР 

5.5. Применение мультимедиа-разработок в 

оформлении общесадовских мероприятий. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 

5.6. Повышение квалификации педагогических 

работников в области цифровой 

образовательной среды. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 

5.7. Организация и проведение мастер-классов, 

открытых мероприятий с применением ИКТ. 

Оказание поддержки в подготовке и 

проведении НОД с применением ИКТ. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 

5.8. Проведение семинаров-практикумов с 

воспитателями, не прошедшими обучение по 
ИКТ. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

5.9. Работа со средствами массовой информации 

по освещению лучшего опыта организации 

воспитательного пространства для детей 
дошкольного возраста. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 
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6. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников и формирование культуры ЗОЖ. 

6.1. Организация охраны и укрепления здоровья 

детей. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 
Медработник 

6.2. Развитие физкультурно-оздоровительной 

среды. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

6.3. Совершенствование технологий физического 

воспитания. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

6.4. Анализ мониторинга состояния здоровья 

воспитанников. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

6.5. Организация соревнований, конкурсов, акций 

по направлению сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. 

+ + + Заместитель 

заведующего 
по УВР 

6.6. Сохранение и развитие инфраструктуры 
детского отдыха. 

+ + + Заведующий 

6.7. Оснащение медицинского кабинета в 
соответствии с нормативными требованиями. 

+ + + Заведующий 

6.8. Анализ эффективности здоровьесберегающих 

технологий, используемых в детском саду и 
дальнейшее их совершенствование. 

+ + + Заведующий 

Медработник, 

врач 

1. Совершенствование организации взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

7.1. Усиление роли родителей и признание за 

ними права участия при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного 

процесса (Совет родителей, Управляющий 

совет, родительские клубы). 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

7.2. Разработка мероприятий по сопровождению 

консультированию семей воспитанников. 

+ + + Заведующий 

Воспитатели 

7.3. Разработка и проведение творческих 

семейных конкурсов. 

+ + + Воспитатели 

7.4. Функционирование клуба «К здоровой семье 

через детский сад». 

+ + + Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 
Педагоги 

7.5. Оказание психолого-педагогической помощи 
детям, родителям и педагогам ДОУ. 

+ + + Педагог- 
психолог 

7.6. Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер-классы, семинары-практикумы, 

консультации, совместные проекты). Развитие 

разнообразных, эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в жизнь 
детского сада. 

+ + + Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Педагоги 
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7.7. Участие родителей в педагогических советах, 

конференциях. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

7.8. Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания, в том числе с помощью 

сетевой формы взаимодействия. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 
Педагоги 

7.9. Создание открытого информационного 

пространства о работе через сайт ДОУ и 

Инстаграм. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 
Педагоги 

7.10. Анкетирование родителей по 
результатам деятельности. 

+ + + Педагог - 
психолог 

8. Социальная защита участников образовательного процесса. 

8.1. Продолжение реабилитации детей - 

инвалидов, проблемами в развитии, речевыми 

нарушениями. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

8.2. Повышение доступности и качества 

образовательных услуг для детей - инвалидов. 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
по УВР 

8.3. Выполнение мероприятий по поддержке 

молодых специалистов, выплата 20% надбавки 

к должностному окладу работникам 

муниципальных образовательных учреждений, 

окончившим высшие и средние специальные 

учебные заведения, на период первых трех лет 

работы и работающих по специальности. 

+ + + Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

8.4. Проведение диспансеризации работников 

образования, профилактических медицинских 
осмотров врачами узкими специалистами. 

+ + + Заведующий 

9. Расширение экономической и юридической самостоятельности, 

открытости деятельности детского сада. 

9.1. Обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного управления в 
деятельности Организации. 

+ + + Заведующий 

9.2. Расширение связей с социальными 
партнерами 

+ + + Заведующий 

9.3. Предоставлении информации на сайте 

Организации. 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по УВР 
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