
 



3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

 Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 №Р-126) 

 Разработка и введение новых образовательных программ дополнительного 

образования. 

4.Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.  

 Совершенствование цифровой образовательной среды. 

5. Совершенствование системы охраны труда.  

 Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 Актуализация локальных нормативных актов детского сада в сфере охраны труда.  

 Разработка, утверждение и планомерное осуществление мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

6.Усиление антитеррористической защищенности организации. 

 Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

 Разработка комплексного плана мероприятий по усилению антитеррористической 

безопасности. 

7.Оптимизация кадровых ресурсов 

 Выполнение плана повышения квалификации педагогических работников 

 

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОУ ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

№ 

п/

п 

Мероприят

ие 

Ответственн

ый 

Сро

к 

Результат Выполнение 

1. Переход на ФООП 

1 Создание рабочей группы по 

корректировке ООП в связи с 

переходом на ФООП 

Заведующий Февраль 

2023 

Приказ  

2 Проведение педсовета, 

посвященного переходу на ФООП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Протокол  

3 Анализ и корректировка ЛНА Старший 

воспитатель 

Апрель – 

август 

2023 

Обновленные 

ЛНА 

 

4 Разработка проектов ООП по 

ФООП 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Май – 

август 

2023 

Проекты ООП  



5 Утверждение проектов ООП по 

ФООП 

Заведующий август 

2023 

Новые ООП  

6 Введение новой ООП в практику 

работы 

Педагоги ДОУ 2023-

2024 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

МДОУ, 

соответствие 

уровня 

подготовки 

выпускников 

детского сада 

требованиям 

ФГОС ДО 

 

2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

1 Оценка состояния РППС Старший 

воспитатель 

Март 

2023 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

2 Составление плана модернизации 

РППС 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

2023 

План 

модернизации 

РППС 

 

3 Закупка и установка оборудования 

по мере необходимости 

Заместитель 

заведующего 

2023-

2024 

Акты приемки  

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг 

1 Анализ востребованности 

дополнительного образования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Январь – 

март 

2023 

Анкетирование и 

опрос родителей 

 

2 Проведение педсовета с целью 

определения, какие программы 

дополнительного образования надо 

реализовать 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

2023 

Протокол 

заседания 

педсовета 

 

3 Разработка программ 

дополнительного образования 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Май – 

август 

2023 

Образовательные 

программы 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной, 

 



социально-

гуманитарной, 

художественной 

направленности  

4 Утверждение программ 

дополнительного образования на 

установочном педагогическом 

совете 

Заведующий Август 

2023 

Протокол 

заседания 

педсовета 

 

5 Введение новых образовательных 

программ дополнительного 

образования в практику работы 

ДОУ. 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Сентябрь 

2023 

Соответствие 

качества 

образовательной 

деятельности 

МДОУ 

требованиям 

ФГОС ДО и 

запросам 

родителей 

 

4. Цифровизации образовательного процесса 

1 Анализ доступных 

образовательных платформ 

Старший 

воспитатель 

Январь – 

февраль 

2023 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

2 Проведение заседания 

педагогического совета об 

использовании ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе 

Старший 

воспитатель 

Март 

2023 

Протокол 

заседания 

педсовета 

 

3 Родительское собрание об 

использовании ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

2023 

Протокол  

4 Закупка необходимого 

оборудования 

Заместитель 

заведующего  

Апрель – 

май 2023 

Договор поставки 

и акт приема-

передачи товара 

 

5 Установка оборудования, 

подготовка помещений 

Заместитель 

заведующего  

Май – 

июнь 

2023 

Акт выполненных 

работ 

 

6 Повышение квалификации 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

2023-

2024 

Обучены 50% 

педагогов 

 



7 Разработка анкет для мониторинга 

процесса обучения 

Старший 

воспитатель 

Июль 

2023 

Анкеты для 

педагогов и 

родителей 

 

8 Мониторинг качества 

образовательных услуг с 

использованием ЭО и ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогически

е работники 

2023-

2024 

Проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов, 

коррективы 

образовательного 

процесса 

 

9 Поддержание сайта 

образовательной организации 

Старший 

воспитатель 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

2023-

2024 

Сайт 

соответствует 

законодательству 

и содержит 

актуальные 

документы 

 

5. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проведение совещания с целью 

планирования развития системы 

охраны труда в детском саду 

Заведующий Март 

2023 

Протокол  

2 Разработка мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

Специалист по 

охране труда 

Март 

2023 

Проект 

мероприятий по 

улучшению 

условий и охраны 

труда 

 

3 Проведение инструктажей по 

охране труда с работниками ДОУ 

Специалист по 

охране труда 

2023-

2024 

Журнал учета 

проведения 

инструктажей  

 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение основных положений 

проведения в детском саду работы 

по АТЗ, схемы управления, состава 

комиссий по внутренним 

проверкам, способов контроля 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Первое 

полугоди

е 2023 

Приказы 

Локальные 

нормативные 

акты детского 

сада 

 

2 Разработка плана мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 02.08.2019 

№ 1006 и плана действий при 

Заместитель 

заведующего  

Апрель 

2023 

Утвержденные 

планы 

 



установлении уровней 

террористической опасности 

3 Разработка плана проведения 

учений и тренировок по АТЗ 

Заместитель 

заведующего  

Ежегодн

о в 

январе 

Утвержденные 

планы 

 

7. Оптимизация кадровых ресурсов  

1 Совещание при заведующем Заведующий Январь 

2023 

Протокол  

2 Корректировка плана повышения 

квалификации работников 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Скорректированн

ый план 

 

3 Выполнение плана повышения 

квалификации работников 

Старший 

воспитатель 

2023-

2024 

100% педагогов 

повысили 

квалификацию 

 

 

2.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 8 

Механизмы реализации программы развития 

1. Реализация  в образовательном учреждении  дополнительных образовательных 

услуг с целью повышения качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, соответствия качества образовательной деятельности МДОУ требованиям ФГОС ДО 

и запросам родителей. 

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, 

документооборота. 

3. Проведение независимой оценки уровня удовлетворенности услугами детского 

сада, существующими в нем процессами родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности МДОУ. 

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей. 

7. Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

8. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. 

9. Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС. 

 

3.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 9 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 



1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для 

детей и их родителей. 

3. Высокий процент выпускников организации, успешно освоивших ООП ДО. 

4. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе 

организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. 

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная 

среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными технологиями за счет прохождения 

повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и 

федеральных профессиональных мероприятиях. 

7. Налажена система охраны труда. 

8. Усилена антитеррористическая защищенность организации. 

 

Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

1. Переход на ФООП ДО Разработаны и реализуются ООП, 

соответствующие ФООП. 

Отсутствуют замечания со стороны органов 

контроля и надзора в сфере образования. 

Удовлетворенность 60 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

2. Модернизация РППС Соответствие РППС требованиям 
законодательства и целям развития детского 
сада 

3. Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг 

Удовлетворенность родителей и воспитанников 

услугами дополнительного образования на 

60%.                

Прирост финансирования организации на 30 % 

за счет дополнительных платных 

образовательных услуг              

4. Цифровизации образовательного и 

управленческого процесса 

100% педагогов используют дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные 

педагогические технологии. 

Перевод 50 % документооборота детского сада 

в электронный вид 



5. Совершенствование системы охраны 

труда 

Снижение несчастных случаев с работниками и 

детьми. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 
контроля в сфере охраны труда 

6. Усиление антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 
контроля в сфере безопасности 

7. Оптимизация кадровых ресурсов ООП и другие образовательные программы 
реализуются в полном объеме 
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