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1.Пояснительная записка. 

   Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить проект его деятельности на 

ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих. Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь относится к разработке и 

реализации программы развития дошкольного учреждения. Современная ситуация в образовании выдвигает требования 

к непрерывности, прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной мобильности 

специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать одновременно управленческие, 

финансово-организационные, социально-педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением. Перспективы и стратегия деятельности образовательного учреждения находят 

отражение в программе развития, понимаемой как стратегический документ, определяющий систему текущих и 

перспективных действий и отношений, ориентированных на решение масштабных, сложных проблем образовательной 

среды конкретного образовательного учреждения. 

   Актуальность разработки программы развития МБДОУ обусловлена изменениями в дошкольном образовании страны 

связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает 

дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования. Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром содержания 

образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

   Программа развития включает целевые программы, которые отражают приоритетные направления развития 

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие образовательного учреждения, 

достижения результатов деятельности образования к потребностям ребенка. 

   Программа развития МБДОУ д/с № 57 на 2020-2023 гг. является управленческим документом и после утверждения 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

 



 

2.Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57г. Ставрополя на 2020 – 2023 годы 

Наименование, дата, 

решения 

педагогического совета 

об утверждении 

программы 

Педагогический совет № 1, от 10.01.2020г.                                                                       
Протокол педагогического совета № 1. 

Основания для 

разработки Программы 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,     № 273 ФЗ, 

вступил в силу 01.09.2013 г., приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014-

2016 годы», утвержденная Постановлением администрации города Ставрополя от 03.09.2013 № 

2959 «О перечне муниципальных программ города Ставрополя» 

Основной разработчик 

Программы 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 57                                                                                      

Ответственный 

исполнитель Программы 

Трудовой, педагогический коллектив МБДОУ д/с № 57 

Соисполнитель(и) 

Программы 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

Цели и задачи 

программы 

Цели:  

✓ создание в Организации равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

✓ создание условий для обеспечения высокого качества воспитания детей в соответствии с 

перспективными задачами и социальным запросом городского сообщества; 

✓ устойчивое инновационное развитие Организации; 

✓ повышение социально-экономической эффективности функционирования Организации. 



Задачи:  

✓ модернизация содержания образования и образовательной среды в условиях современного 

общества; 

✓ активное включение воспитанников в социально-экономическую, культурную жизнь 

общества; 

✓ сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования культуры ЗОЖ; 

✓ усиление воспитательного потенциала Организации; 

✓ научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

✓ обновление и качественное совершенствование кадрового состава; 

✓ нормативно-правовое обеспечение функционирования детского сада; 

✓ повышение качества ресурсного обеспечения Организации, модернизация её материально-

технической базы. 

Сроки реализации 2020 – 2023 годы 

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. 

Ожидаемые результаты • Повышение качества образовательного процесса. 

•  Активизация инновационной деятельности педагогического коллектива, профессиональный 

рост педагогов. 

•  Оптимизация взаимодействия с семьями воспитанников, повышение педагогической 

культуры родителей. 

•  Обновление материально-технического обеспечения,  современной развивающей среды. 

Сроки предоставления 

отчетности 

 

- ежегодно (о выполнении годового плана работы учреждения за прошедший учебный год – 

май); 

- публичный отчет на сайте дошкольного учреждения (за прошедший учебный год – сентябрь) 

- по окончании выполнения программы (сентябрь 2023 года). 

 



 

 

3.Информационная справка. 

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 

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 Смыкалова Светлана Евгеньевна 



  8(8652) 34-97-57 (доб. 51#)     

19 Ответственный за АВЕРС 

«Образование»: 

- ФИО 

- должность 

- контактный телефон 

 

 

Иванникова Александра Михайловна 

Делопроизводитель  

  89144443376  

20 Адрес сайта  

21 Ответственный за размещение 

информации на сайте: 

- ФИО 

- должность 

- контактный телефон 

 

 

Хачатрян Татьяна Геннадьевна 

Заместитель по УВР  

89283152870     

 

 4.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы. 

    Деятельность Организации направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. Ежегодно 

Организация получает муниципальное задание, утвержденное комитетом образования администрации города 

Ставрополя. В 2020 году ДОУ посещает 318 детей дошкольного возраста, действует 8 групп, из них:  

1 группа- группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

3 группы – группа раннего возраста от 2 до 3 лет, 

3 группы – 2 младшая группа от 3 до 4 лет,  

1 группа – средняя группа от 4 до 5 лет. 

   Нами были определены главные цели деятельности Организации: 

а) повышение статуса Организации, в условиях глобальной конкуренции, направленное на усиление практической 

составляющей образования и постоянное обновление системы повышения профессионального мастерства педагогов; 

б) формирование общей культуры личности ребенка, его социализации, создание основы для равного старта детей при 

переходе в школу, воспитание гражданственности, гуманизма, любви к Родине, развитие индивидуальности во всех её 

проявлениях. 



    Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 57 разработана согласно ФГОС ДО с 

учетом «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М. «Мозаика-Синтез», 2019г. 

   Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 57 дошкольного образования обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: 

❖ физическому, 

❖ социально-коммуникативному, 

❖ познавательному, 

❖ речевому, 

❖ художественно-эстетическому. 

    В Организации обеспечен баланс между НОД, регламентированной деятельностью и свободным временем ребёнка - 

различные виды деятельности целесообразно чередуются. Выполняются требования Роспотребнадзора, с целью 

оптимизации условий развития и эмоционального благополучия ребенка, создана полноценная социальная среда 

развития. Программы, учебная нагрузка, режим дня, расписание были определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к деятельности ДОУ и утверждены решением педагогического совета №1.  
 

Перечень основных и дополнительных программ дошкольного образования, реализуемых в ДОУ. 

Наименование образовательных федеральных программ Срок освоения, возраст 

Дошкольное образование – «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2019 г.  

5 лет, для детей с 1,6 -7 лет  

Программы дополнительного образования следующих направленностей: 

- физкультурно-спортивная направленность: Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа мяча» 

3 года 

 

Одним их ведущих направлений национальной образовательной инициативы является совершенствование 

педагогического корпуса, выработка у педагогов нового мышления, приемов, технологии работы в современном 

информационном, быстро меняющемся образовательном пространстве. 



В целях совершенствования профессионализма педагоги  прошли профессиональную переподготовку (высшее 

дошкольное образование). 

    Организация интенсивного процесса управления качеством образования, создающего атмосферу уважения, доверия, 

успеха для каждого педагога, направленного на создание психологически комфортных условий деятельности в 

педагогическом коллективе. 

1.Трудовой коллектив составляет 40 человек. 

2.Педагогический коллектив составляет - 21 человек, 

из них воспитателей – 16, педагог-психолог-1, воспитатель по физической культуре-1, воспитатель по изобразительной 

деятельности-1, музыкальный руководитель-2. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ образовательного уровня педагогических кадров 

№
 Д

О
У

 

В
се

го
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

П
ен

си
о

н
н

о
го

 в
о

зр
ас

та
 

 

 

% 

М
о

л
о

д
ы

е 
сп

ец
и

ал
и

ст
ы

 

 

 

% 

образование 

Высшее В том числе, 
высшее 
дошкольное 

Высшее 
другое 

Незак. 
высшее 

В том 
числе, 
незаконче
нное 
высшее 
дошкольн
ое 

Незаконченн
ое высшее 
другое 

Сред. спец. В том числе, 
среднее 
специальное 
дошкольное 

Среднее 
специальное 
другое 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

57 21 2 9,5% - - 19 90,5% 19 90,5% - - - - - - - - 2 9,5% 2 9,5% - - 

 

 

Анализ квалификационного уровня педагогических кадров 



ДОУ  

№ 
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о
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Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

Вторая б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

57 21 4 19% 2 9,5% - - - - 15 71,5% 

 

Анализ стажа и возрастного ценза педагогических работников 
ДОУ 

№ 
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стаж педагогической работы возраст Кол-во 

награж.

отрасл. 

награда

ми 

До 5 лет  5 – 10 лет  10 – 15 лет Свыше 15 

лет 

До 30 лет 30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 

лет 
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57 21 9 43% 4 19% 3 14% 5 24% 5 24% 9 43% 4 19% 1 5% 2 9 % 1 

 

 

Сведения о педагогических работниках,  

имеющих награды, звания, ученые степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Администрацией Организации продумана система взаимодействия служб и маршруты прохождения управленческой 

информации по четырем блокам: управленческий, образовательный, воспитательный, социально-психологический. 

Такая организация управленческого взаимодействия в организации методической службы позволяет охватить все 

структуры образовательного процесса в учреждении. 

 ФИО полностью, должность 

«Отличник народного просвещения РФ»,  

«Почетный работник РФ» Хачатрян Татьяна Геннадьевна, зам по УВР 

«Заслуженный учитель»  

Грамота МО РФ  

Кандидаты педагогических наук  

«Заслуженный педагог»  



    В коллективе внедрена и активно работает система стимулирующих мер для педагогов — доплата в бальном 

выражении, позволяющих качественно предоставлять образовательные услуги. Распределением стимулирующих выплат 

занимается специально созданная комиссия, в состав которой входят представители администрации и совета трудового 

коллектива организации. 

    В настоящее время образовательная деятельность ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств, социализации, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме 

медико-психолого-педагогического сопровождения личности каждого ребенка, носит системный развивающий характер 

и строится на основных психолого-педагогических принципах, главные из которых – природосообразность, 

преемственность, доступность, наглядность, информированность, систематичность и др. 

     Обучение тесно взаимосвязано с процессом воспитания. Отмечается достаточно высокий уровень профессионализма 

педагогов в организации непосредственно - образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

педагогов. 

     Проанализировав все аспекты деятельности учреждения, сделан вывод, что воспитательно-образовательный процесс 

ведется грамотно, систематически, на основе психолого-педагогического мониторинга исследований уровня развития 

личностных качеств дошкольников. 

     В приоритетной национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что облик 

образовательных учреждения, а, следовательно, и детских садов, как по форме, так и по содержанию, должен 

значительно измениться. Организация функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству дошкольных образовательных учреждений, определенным действующим 

законодательством Российской Федерации. В группах, учебных кабинетах, музыкальном зале была создана 

развивающая среда: центры развития, дидактические средства обучения, оборудование, развивающие игры, игрушки по 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, и др. согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

     В настоящее время на первый план выходят вопросы качества оказания образовательных услуг. Получаемое детьми 

образование в нашей Организации является многоуровневым и разнонаправленным для каждой из образовательных 

областей или сфер деятельности (эстетической, физической, социально-педагогической и др.). Поэтому вопросы 

управления качеством образования, его информатизация для администрации становятся сейчас приоритетными. 



     Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

     В течение учебного года администрацией и педагогами осуществлялся контроль качества образования в учреждении 

путем мониторинга, предусмотренного программой дошкольного образования “От рождения до школы”, под ред. Н.Е. 

Вераксы и др. проводимого два раза в год во всех возрастных группах по образовательным областям, представленным в 

программе. 

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

    В Организации используются, разнообразные формы двигательной деятельности: оздоровительная гимнастика 

(утренняя гимнастика, гимнастика перед дневным сном, гимнастика после дневного сна), оздоровительные прогулки, 

походы, дыхательная, звуковая и пальчиковые гимнастики, гимнастика для глаз, физкультминутки, физкультурные 

занятия разных видов, оздоровительный бег, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья и др. 

     Оздоровительное направление работы с детьми составляет одну из основных сторон нашей деятельности. В течение 

всего учебного года мы реализуем системы эффективного закаливания: ходьба по «дорожкам здоровья», умывание 

прохладной водой, полоскание горла водой комнатной температуры. 

     Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляет врач педиатр и медицинские сестра ГАУЗ ГП № 2 

города Ставрополя. Медицинский персонал совместно с администрацией ведет контроль за здоровьем и физическим 

развитием детей, проводит лечебно-профилактические мероприятия, следит за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, режима дня и качества питания дошкольников. Большое внимание уделяется нами укреплению здоровья 

дошкольников и профилактике заболеваний: витаминизация, ревит, оксолиновая мазь, применение фитонцидов. Два 

раза в год в учреждении ребята принимают кислородный коктейль для повышения иммунитета, в осенний период 

проведена вакцинация против кори и гриппа дошкольников и сотрудников учреждения. 

     Большое внимание уделяется коллективом детского сада организации медицинского патронажа дошкольников, 

оздоровлению и укреплению их здоровья. Позитивными накоплениями коллектива в реализации физкультурно-

оздоровительного блока явились разные по содержанию и формам организации взаимодействия специалистов: медиков, 

воспитателей, физкультурного руководителя и родителей, так как система оздоровления и физкультурной работы дают 

положительные результаты. 

     В течение учебного года нашим учреждением осуществлялось взаимодействие в социуме с другими учреждениями 

города. Это администрация г.Ставрополя, комитет образования администрации г. Ставрополя, управление 

здравоохранения администрации г. Ставрополя, управление культуры администрации города Ставрополя. На 

протяжении всей работы ДОУ сложились взаимовыгодные связи со Ставропольским краевым институтом повышения 



квалификации работников образования. Так же сотрудничество сложилось с учреждениями культуры - Ставропольским 

краевым театром кукол. 

Работа с родителями.    

     В целях совершенствования государственно-общественного управления учреждением в 2020 г. начал работу 

управляющий совет. Его заседания проводятся один раз в квартал и решаются насущные вопросы управления, ведется 

контроль за расходованием денежных средств. 

     Родители воспитанников МБДОУ являются полноправными участниками образовательного процесса дошкольного 

учреждения. Кроме того, в течение года была реализована система работы с родителями по формированию здорового 

образа жизни, направленная: 

-на повышение активности родителей, которая проявлялась в участии в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

на базе ДОУ вместе с детьми «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зимняя олимпиада»; 

- разнообразных формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников; 

- в развитии предметно-пространственной окружающей среды в группах и на участках ДОУ. 

    Взаимодействуя с педагогами, и участвуя в жизни детского сада, родители приобретают опыт педагогического 

сотрудничества, как со своим ребенком, так и с педагогической общественностью в целом.  

     В результате проделанной разноплановой работы родители видят, что вокруг есть семьи, люди, близкие им по духу. 

Дошкольное учреждение предоставляет родителям широкие возможности, как в плане педагогического образования, так 

и в плане сотрудничества. 

     Проанализировав состояние материальной базы, условия осуществления образовательного процесса сделан вывод, о 

том, что вся работа в нашем учреждении направлена на постоянное совершенствование образовательной 

инфраструктуры в соответствии с установками национальной образовательной инициативы, в соответствии с которыми 

образовательное учреждение «...должно стать зданием нашей мечты, с оригинальными архитектурными и 

дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой, ... высокотехнологичным учебным 

оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, 

условиями для занятий спортом и творчеством». Таким образом, администрация, педагогический коллектив ведет 

постоянную работу по улучшению содержания образования, внедрению новых образовательных технологий, 

совершенствованию материально-технической базы и привлечению дополнительных материальных средств на развитие 

учреждения. 

 

 



 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, носит прогностический характер и будет 

ежегодно уточняться при формировании бюджета Организации комитетом образования администрации города 

Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период. 

                                                      

6. Система управления реализацией Программы. 

   Система управления реализацией Программы направлена на эффективное планирование и координацию хода 

выполнения мероприятий Программы в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете города 

Ставрополя на очередной финансовый год. 

   Текущее управление реализацией Программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-

аналитическое обеспечение осуществляется Организацией. 

   Комитет образования администрации города Ставрополя осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в 

том числе выполнения сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием 

бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы, конечных результатов Программы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы. 

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается создать условия для эффективного функционирования 

Организации. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

• повысить качество и доступность образовательных услуг; 

• усовершенствовать материально-техническую базу Организации; 

• повысить экономическую эффективность использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности Организации за счет реализации новых принципов финансирования (на основе государственных 

(муниципальных) заданий), разработку и внедрение эффективных моделей финансово-хозяйственной деятельности 

Организации; 



• повысить удовлетворенность родителей воспитанников качеством образования, совершенствовать деятельность 

общественно-государственных органов управления Организацией, шире привлекать представителей общественности к 

экспертизе качества образования. 

Эффективность реализации Программы определяется при достижении следующих целевых индикаторов Организации: 

• доля воспитанников охваченных инновационной деятельностью; 

• доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в Организации; 

• доля воспитанников Организации, участвующих в мероприятиях различного уровня. 

 

8.План мероприятий на период 2020 – 2023 годы. 
№ п/п 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

 1 2 3 4 

1.Деятельность по оценке качества образования 

1.1. Проведение совещания при заведующем по отслеживанию (мониторингу) 

механизма независимой оценки качества образования по итогам учебного года  

В течение 
учебного года 

Заведующий 

1.2. Проведение заседаний общесадовского родительского комитета, родительских 

собраний по обсуждению задач, совершенствования механизма родительской 

оценки качества образования 

В течение 
учебного года 

Заведующий 

1.3. Проведение заседаний Управляющего совета по обсуждению задач 

совершенствования механизма независимой оценки качества образования 

В течение 
учебного года 

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.   

Постоянно Заведующий, 

Зам по УВР 

1.5. Освещение работы детского сада в средствах массовой информации, 

образовательном  портале города Ставрополя, сайте в сети интернет 

Постоянно Зам по УВР 

1.6. Проведение педагогических советов, родительских собраний, по обсуждению задач 

по развитию системы оценки качества образования 

В течение 
учебного года 

Заведующий 

 

1.7. Совершенствование системы внутри садовского контроля, мониторинга качества 

образования; осуществление сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике развития Организации 

Постоянно Заведующий 

 



№ п/п 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

 1 2 3 4 

1.8. Внедрение новых форм образовательного процесса 2020 – 2023 Зам по УВР 

1.9 Реализация модели учета достижений воспитанников 

 

Постоянно Заведующий 

1.10. Совершенствование системы оценки качества дошкольного образования при 

проведении проверки знаний дошкольников в виде мониторинга; 

2020 – 2023 Заведующий 

Зам по УВР 

1.11. Совершенствование системы общественной оценки качества общего образования со 

стороны  потребителей, общественных институтов, объединений педагогов 

2020 – 2023 Заведующий 

 

2.Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 

2.1. Продолжение работы по выявлению, изучению интересов, склонностей и учету 

воспитанников, проявивших свои таланты в различных областях деятельности. 

Создание банка данных «одаренные дети» в рамках работы «Академии дошкольных 

наук» 

2020 – 2023 Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

2.2. Консультация «Уточнение критериев видов одаренности: интеллектуальной, 

творческой, физической, художественной и т.д.» 

2020 – 2023 Зам по УВР 

2.3. Организация работы «Академии дошкольных наук» 2020 – 2023 Зам по УВР  

2.4. Консультация для родителей «Изучаем способности вашего ребенка» 2020 – 2023 Педагог-психолог 

2.5. Создание банка данных заданий повышенной сложности в группах старшего 

дошкольного возраста по образовательным областям. 

2020 – 2023 Зам по УВР 

Воспитатели 

2.6. Организация и проведение внутренних конкурсов, направленных на выявление 

творческих способностей воспитанников ДОУ 

2020 – 2023 Зам по УВР 

2.7. Организация участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях всероссийского, краевого, городского уровней для выявления 

одаренных детей в различных сферах деятельности 

2020 – 2023 Зам по УВР 

2.8. Расширение взаимодействия с ГОУ ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск» 

2020 – 2023 Зам по УВР 

3. Обновление и качественное совершенствование кадрового состава 



№ п/п 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

 1 2 3 4 

3.1. Организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников  2020 – 2023 Зам по УВР 

3.2. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров через 

акмеологическую службу саморазвития  

2020 – 2023 Зам по УВР 

3.3. Организация участия педагогических работников в конкурсах всероссийского, 

краевого, муниципального, внутреннего уровней  

2020 – 2023 Заведующий, 

Зам по УВР  

3.4. Обеспечение активного участия в решении вопросов работы с кадрами 

общественных объединений:  Совета молодых педагогов 

2020 – 2023 Заведующий 

 

3.5. Пролонгирование договоров с высшими учебными заведениями по вопросам 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров 

2020 – 2023 Заведующий, 

Зам по УВР 

4. Изменение инфраструктуры, материально-технической базы 

4.1. Создание условий для разработки и реализации основной образовательной 

программы реализующей ФГОС ДО. 

2020 – 2023 Заведующий 

 

4.2. Организация деятельности по нормативному и методическому сопровождению 

введения норматива подушевого финансирования с учетом соблюдения требований  

2020 – 2023 Заведующий 

4.3. Организация работ по ремонту здания, технологического оборудования 2020 – 2023 Заведующий, 

Зам по АХЧ 

4.4. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждении  2020 – 2023 Зам по АХЧ 

4.5. Приобретение: 

- детской ростовой мебели (столы и стулья, кровати) 

- ПК 

- программ для интерактивной доски 

- микрофонов 

- городок по ПДД 

2020 – 2023 Заведующий, 

Зам по АХЧ 

4.6. Реализация «Программы развития территории д/с» 2020 – 2023 Заведующий 

4.7. Расширение практики привлечения внебюджетных средств, развитие платных 

образовательных услуг в МБДОУ 

2020 – 2023 Заведующий  

 



№ п/п 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

 1 2 3 4 

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

5.1. Совершенствовать работу административной группы по внедрению ИКТ. Привлечь 

родительскую общественность для создания информационной образовательной 

среды Организации.  

2020 – 2023 Заведующий 

5.2. Пролангирование договоров об информационной поддержке, обслуживании сайта, 

цифрового оборудования со специализирующимися фирмами 

2020 – 2023 Заведующий 

5.3. Обеспечение наиболее рационального использования имеющихся средств ИКТ 2020 – 2023 Зам по АХЧ 

5.4. Деятельность рабочей команды по обслуживанию сайта. Публикация работ 

педагогов в электронном виде на сайте. 

2020 – 2023 Зам. заведующего 

по УВР 

5.5. Посещение педагогами курсов повышения ИКТ - грамотности, совершенствование 

знаний в области информационных  технологий 

2020 – 2023 Зам по УВР 

5.6. Проведение НОД по всем видам деятельности с использованием ИКТ 2020 – 2023 Зам по УВР 

5.7. Свободный доступ компьютерной техники во внерабочее время для педагогов, 

помощь в поиске информации в сети интернет 

2020 – 2023 Зам по УВР 

5.8. Применение мультимедиа-разработок в оформлении общесадовских мероприятий 2020 – 2023 Зам по УВР 

5.9. Проведение семинаров-практикумов с воспитателями, не прошедшими обучение по 

ИКТ. 

2020 – 2023 Зам по УВР 

5.10. Организация и проведение мастер-классов, открытых мероприятий с применением 

ИКТ. Оказание поддержки в подготовке и проведении НОД  с применением  ИКТ 

2020 – 2023 Зам по УВР 

5.11. Организация административного контроля за качеством проведения НОД с 

использованием ИКТ 

2020 – 2023 Зам по УВР 

5.12. Совершенствование деятельности службы психолого-педагогической поддержки 

детей  

2020 – 2023 Зам по УВР 

5.13. Работа со средствами массовой информации по освещению лучшего опыта 

организации воспитательного пространства для детей дошкольного возраста 

2020 – 2023 Зам по УВР 



№ п/п 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

 1 2 3 4 

6. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  

6.1. Развитие физкультурно-оздоровительной среды  2020 – 2023 Зам по УВР 

6.2. Совершенствование технологий физического воспитания  2020 – 2023 Зам по УВР 

6.3. Анализ мониторинга состояния здоровья воспитанников 2020 – 2023 Зам по УВР 

6.4. 

 

Организация соревнований, конкурсов, акций по направлению сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников 

2020 – 2023 Зам по УВР 

6.5. Совершенствование организации питания  2020 – 2023 Заведующий 

6.6. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха 2020 – 2023 Заведующий 

6.7. Оснащение медицинского кабинета в соответствии с нормативными требованиями 2020 – 2023 Заведующий 

6.8. Анализ эффективности здоровьесберегающих технологий, используемых в детском 

саду 

2020 – 2023 Заведующий, 

врач 

7. Социальная защита участников образовательного процесса  

7.1. Продолжение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проблемами в развитии, речевыми нарушениями  

2020 – 2023 Заведующий,  

Зам по УВР 

7.2. Повышение доступности и качества образовательных услуг обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  

2020 – 2023 Заведующий,  

Зам по УВР 

7.3. 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  

2020 – 2023 Заведующий  

Главный бухгалтер  

7.4. Проведение диспансеризации работников образования, профилактических 

медицинских осмотров врачами узкими специалистами  

2020 – 2023 Заведующий  

 

8.Расширение экономической и юридической самостоятельности, 

открытости деятельности детского сада 

8.1 Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в 

деятельности Организации  

2020 – 2023 Заведующий 



№ п/п 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

 1 2 3 4 

8.2. Расширение связей с социальными партнерами  2020 – 2023 Заведующий 

8.3. Предоставлении информации на сайте Организации  2020 – 2023 Зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


