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Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» 

комбинированного вида на 2022-2026 годы 

Основание для 

разработки 

Программы  

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

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

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

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373. 

7.  Областной закон от 02.07.2013 № 712-4103 «Об образовании в 

Архангельской области». 

8. Государственная программа Архангельской области «Развитие науки и 

образования Архангельской области 2013-2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 №463-пп. 

9.  Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», 

утвержденная Постановлением Администрации Северодвинска от 09.03.2016  

№ 58-па (в редакции от 20.09.2021 № 333-па). 

10.  Постановление Администрации Северодвинска от 04.07.2018 № 286-па 

«О порядке учета детей, подлежащих учету в образовательных организациях». 

11.  Муниципальное  задание № 39 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, утвержденное распоряжением Управления образования Администрации 

Северодвинска от 27.12.2021 № 618- р. 

12.   Устав МБДОУ № 13 «Незабудка», локальные нормативные акты 

Сведения о 

разработчиках 

Программы 

Ответственные: Перепелкин Николай Львович, заведующий МБДОУ № 13 

«Незабудка». 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ № 13 «Незабудка» 

от 29.11.2021 № 599 

Цель программы Осуществление системы управленческих, методических и педагогических 

действий, направленных на повышение эффективности и качества услуг, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Задачи 

программы 

1. Создание образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Выявление и развитие потенциала одаренных детей. 

3. Стимулирование творческой активности и профессионального развития 

педагогических работников. 

4. Повышение безопасности ДОУ  

Направления 

программы 

развития ДОУ 

 

1. Качественная и доступная образовательная и творческая среда. 

2. Современный ребенок. 

3 Современный воспитатель. 

4. Безопасный детский сад 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

 

 

 

I этап – 2022 г. - Аналитико-прогностический  
Выявление проблемных зон и «точек развития» (создание условий для 

реализации программы). 

II этап – 2023 - 2025 г. – Деятельностный 

Формирование и апробирование инновационной модели образовательного 

пространства на основе кластерного подхода (работа по преобразованию 

существующей системы, переход ДОУ в проектный режим работы). 

III этап – 2026 г. – Рефлексивный  
Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства. Внедрение, совершенствование и 

распространение перспективного опыта 

Система 

контроля 

реализации 

Программы 

Внешний: Управление образования Администрации Северодвинска.  

Внутренний: Администрация ДОУ, Педагогический совет ДОУ, Совет 

родителей ДОУ 

 

Исполнители 

Программы  

Участники образовательных отношений ДОУ  

Финансовое 

обеспечение 

Программы  

2022 г. – 98343004,98 тыс. руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального 

задания – 75966609,30 тыс. руб., целевые субсидии – 8576395,68, 

внебюджетные средства – 13800000,00 тыс. руб. 

2023 г. – 98052510,59 тыс. руб. 

2024 г. – 103077290,04 тыс. руб. 

2025 г. – 103077290,04 тыс. руб. 

2026 г. – 103077290,04 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышено качество образовательного процесса, в т.ч.: 

достигнуты планируемые значения качества образовательных услуг; 

создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная 

среда, обучающее и образовательное пространство в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе ДОУ, в 

том числе в обучении и воспитании; 

выпускники ДОУ успешно прошли адаптацию в первом классе школ города 

Северодвинска. 

2. Сформированы у воспитанников основы цифровых компетенций и навыки 

цифровой культуры. Осуществляется сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями спорта и культуры. Создана 

система работы ДОУ по воспитанию основ культуры здоровья. 

3. Повышена профессиональная компетентность педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными и метапредметными 

технологиями за счет прохождения повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по профилю педагогической деятельности 

работников, участия в профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях, 

конференциях, трансляции педагогического опыта через публикацию 

электронных и печатных изданиях, создания печатных изданий на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Проведены запланированные строительные и ремонтные работы зданий 

(сооружений) и системы жизнеобеспечения ДОУ, повышен уровень пожарной 

и антитеррористической безопасности ДОУ 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы 

Мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – 

декабрь каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственные 

работники составляют аналитические отчеты о результатах реализации 

программы развития. Ответственные работники назначается приказом 

заведующего ДОУ 
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Раздел I 

Информационно-аналитическая справка о МБДОУ № 13 «Незабудка» 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Незабудка» комбинированного вида» согласно Постановлению Администрации муниципального 

образования «Северодвинск» от 23.05.2011 № 190-па «О реорганизации муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений» создано путем реорганизации МДОУ № 12 

«Колокольчик» и МДОУ № 30 «Светлячок» в форме присоединения к МДОУ № 13 «Незабудка». 

Учредителем ДОУ является Администрация Северодвинска в лице Управления 

образования Администрации Северодвинска в части создания ДОУ, определения уставных задач, 

структуры, принципов управления, назначения руководителя, финансирования и других вопросов; 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в части 

наделения ДОУ имуществом и контроля за его использованием. 

Вышестоящий орган – Управление образования Администрации Северодвинска: 

Адрес: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а, телефон 55-15-27,  

e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 13 «Незабудка».  

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21а 

(корпус первый). 

Телефоны: 8(8184)56-95-85, 8(8184)56-65-29, 8(8184)55-26-13. 

Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21а 

(корпус № 1); ул. Торцева, д. 40а (корпус № 2); ул. Первомайская, д. 41а (корпус № 3). 

E-mai: mdou13-buh@yandex.ru 

Сайт: http://nezabudka13.ru. 

Руководитель ДОУ: Перепелкин Николай Львович. 

ДОУ расположено в трех корпусах в районе старого города. 

Здание ДОУ по ул. Парковая, дом 21а, корпус 1, построено по типовому проекту, год 

постройки -1972, двухэтажное, 11-групповое.  

Здание ДОУ по ул. Торцева, д. 40а, корпус 2, построено по типовому проекту, год 

постройки - 1959, двухэтажное, 5-групповое. 

Здание детского сада по ул. Первомайская, д. 41а, корпус 3, построено по типовому 

проекту, год постройки - 1959, двухэтажное, 4-групповое. 

Режим работы ДОУ: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. 

 

Сведения о воспитанниках 

Наполняемость групп определяется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28. 09.2020 № 28); 

Приём детей осуществляется согласно очередности в соответствии с 

направлениями/списками Управления образования Администрации Северодвинска. 

В 2021 – 2022 учебном году в ДОУ функционирует 20 групп воспитанников в режиме 12-

часового пребывания 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00, из них: 

 6 групп раннего возраста (2-3 года); 

 4 группы младшего возраста (3-4 года); 

 3 группы среднего возраста (4-5 лет); 

 4 группы старшего возраста (5-6 лет); 

 3 группы для детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

Общее количество детей – 472 чел., в т.ч. детей старше 3 лет – 357 чел. 

 

 

mailto:gor@edu.severodvinsk.ru
mailto:mdou13-buh@yandex.ru
http://nezabudka13.ru/
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Распределение воспитанников по возрасту, чел. 

 

Численность 

воспитанников на 

31.12.2021, всего 

т.ч. в возрасте, лет 

1 2 3 4 5 6 7 и 

старше 

472 21 94 94 104 76 72 4 

 

 

Особенности воспитательно-образовательного процесса 

 

Социальный заказ на услуги, оказываемые ДОУ, направлен на развитие личности ребенка с 

учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку 

ребенка к школе. Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным положениям: 

      1. Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса 

является федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.       

 2. Обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

      3. Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии 

детей.  

      4. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. Основной контекст развития 

ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность.  

       5. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе, обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе.  

         6. Содержание образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками социально-коммуникативных, познавательных, речевых, художественно-

эстетических и физических компетентностей. 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 13 «Незабудка», 

разработанной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. С-Пб., 2014 г., 

дополнительных программам дошкольного образования: «Музыкальные шедевры», О.П. 

Фадынова, 2002-2003 г., «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, 2000 г., «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, М., 1998 г., «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 1998 г., «Развитие речи дошкольного возраста» 

О.С. Ушакова, М., 2011 г., «Введение в школьную жизнь. Программа адаптации детей к школе» 

Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанов – М.,1994 г.  

Направления работы определены в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, дополнительными программами по 

основным видам детской деятельности, Основной общеобразовательной программой ДО ДОУ. 

Основная общеобразовательная программа ДО ДОУ спроектирована с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, их родителей (законных представителей), в соответствии с основными 

нормативными правовыми актами.       

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности, 

представляющие определенные направления развития и образования детей – образовательные 

области: ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»; ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие», ОО «Физическое развитие».                                                                                                                                               

Расписание непосредственной образовательной деятельности соответствуют требованиям к 

организации образовательного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»). 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляет:  

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут;  

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут;  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 30 минут;  

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 40 минут;  

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 50 минут или 75 минут при организации одного занятия 

после дневного сна;  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 90 минут.  

            В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки, гимнастику для глаз с целью профилактики утомляемости, 

нарушения осанки, нарушения зрения у дошкольников. Перерывы между занятиями - не менее 10 

минут.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Во время летнего 

оздоровительного периода проводятся мероприятия оздоровительного и музыкально-

эстетического цикла. 

Во второй половине дня в ДОУ организованы разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности: совместные игры педагогов с детьми, ситуации общения, творческая мастерская, 

культурно-досуговая деятельность. 

Коррекционное направление деятельности ДОУ осуществляется в логопедическом пункте 

(корпус № 1, № 3). Работа в логопедическом пункте по коррекции и развитию речи носит 

индивидуальный характер и проводится не менее 2-х раз в неделю. В рамках работы 

логопедического пункта учитель-логопед организует обследование дошкольников 2 раза в год. В 

ДОУ осуществляется взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей и родителей (законных 

представителей) в единстве требований к организации работы по преодолению имеющихся у 

детей нарушений речи.  

               Игры, игрушки, дидактический материал, учебно-методические пособия, издательская 

продукция (далее - игрушки и оборудование) подобраны в ДОУ с соблюдением общих 

закономерностей развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

             Подбор оборудования в ДОУ осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка.  
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          При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают условия 

ДОУ: количество воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Основной общеобразовательной 

программы ДО ДОУ основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них 

является игра.  

          Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения:  

- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации;  

- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 

разных видов: строительные наборы (деревянный и пластмассовый конструктор), бумагу разных 

цветов и фактуры, картон, ткань, а также природные и творческие материалы.  

        Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные материалы 

для сенсорного развития обучающихся. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным 

способам их систематизирования; группа образно-символического оборудования представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

        Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; 

для общеразвивающих упражнений; атрибутов для спортивных игр, упражнений, подвижных и 

народных игр. 

      Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. В ДОУ имеются игрушки, 

которые обладают наиболее ценными педагогически качествами:  

- полифункциональностью. Дети используют эти игрушки в соответствии с замыслом, сюжетом 

игры в разных функциях, что способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления;  

- возможностью применения игрушки в совместной детско-взрослой деятельности и 

самостоятельной деятельности обучающихся;  

- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом, размером и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки);  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 

народным художественным творчеством.  

  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании  

и на прилегающей к ДОУ территории 

 

Здания, помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и 

правилам противопожарной безопасности.  

        ДОУ оснащено противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. 

Система противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о пожаре на 

пульт «01». 

      Безопасность детей осуществляется на основании муниципального контракта с 

«Управлением вневедомственной охраны Управления министерства внутренних дел РФ по 

Архангельской области» № 110 от 21.12.2012. На территории корпусов № 1, 2, 3 установлена 

система внешнего видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова. Калитки и ворота 

ограждений территорий 3-х корпусов ДОУ закрываются на замки, все входные двери корпусов 
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оборудованы кодовыми замками, двери групповых комнат – внутренними запорами, замками и 

звонками.  

Определен режим въезда на территорию автотранспорта, порядок вноса и выноса 

материальных ценностей. Определен внутриобъектный режим и контроль пропускного режима. 

Ограничен доступ работников на территорию ДОУ в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни. Установлено пользование родителями входами в здания строго по блокам. 

          Согласно годовому плану работы ДОУ с воспитанниками систематически проводятся 

мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучаются и закрепляются правила дорожного движения, проводятся тематические 

праздники и развлечения, познавательные досуги, акции, оформляются выставки детских 

рисунков и вернисажи семейных творческих работ. 

В целях обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей 

территории в корпусе № 1 требуется установить леерное ограждение между прогулочными 

участками, в здании корпуса № 3 провести ремонт кровли, на территории корпуса № 3 возвести 

сарай для хозяйственного инвентаря. 

 

Характеристика окружающего социума 

 

Ближайшее социальное окружение ДОУ: 

 МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СГГ № 14», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» 

 МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

 МАОУ ДО «ДМЦ «Североморец» 

 МАОУДО «Северный кванториум» 

 МБУК «Северодвинский краеведческий музей» 

 Детская юношеская библиотека им. А.С. Пушкина 

 ФГУ «Северодвинский дом офицеров флота» 

 Военный комиссариат г. Северодвинска 

 Торговый центр «Радуга» 

 АО ПО «Севмаш», Дом корабела, ДИТР 

 МАУ «ЦК и ОМ» 

Взаимодействие с МБОУ «СОШ № 9», МАОУ «СГГ», МАОУ «ГГ № 8» обеспечивает 

преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Сотрудничество с МБДОУ ДО «ДЮСШ № 1», МАОУ ДО «ДМЦ «Североморец», МАОУ 

ДО «Северный кванториум» позволяет обеспечить возможность получения дополнительного 

образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, 

удовлетворить потребность детей в познавательной и двигательной активности. 

Благодаря сотрудничеству с МБУК «Северодвинский краеведческий музей», детской 

юношеской библиотекой им. А.С. Пушкина происходит творческое развитие личности 

дошкольника, воспитываются основы патриотизма, успешно решаются вопросы социализации 

дошкольников, возникает возможность создания единой социокультурной педагогической 

системы.  

Ранняя профориентационная работа в ДОУ осуществляется, в том числе и за счет 

взаимодействия с АО ПО «Севмаш».  

 Расширение взаимодействия с социальными партнерами из ближайшего окружения 

позволит формировать гражданственно-патриотическое отношение и чувство сопричастности к 

семье, городу, стране, природе родного края, культурному наследию своего народа. 

 

Организационно-педагогические условия ДОУ, характеристика педагогов  

 

Общее количество педагогических работников (по состоянию на 31.12.2021) 

– 50 человек (2 старших воспитателя, 40 воспитателей, 4 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог). 

 



10 

 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных категорий, 

кол-во работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 24 чел. 

Среднее 

профессиональное – 26 

чел. 

Высшая – 15 чел. 

Первая – 16 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 4 чел.  

 

До 5 лет – 4 чел. 

5 – 10 лет – 6 чел. 

10-15 лет – 11 чел. 

Свыше 15 лет – 29 чел.  

 

 

Основания для разработки программы развития 

 

Программа развития МБДОУ № 13 «Незабудка» разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Программа развития – локальный нормативный акт, определяющий стратегические 

направления развития ДОУ. Программа развития как управленческий документ ДОУ определяет 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа развития как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов участников образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательного процесса для 

достижения цели Программы развития. 

 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития ДОУ на 2017-2021 годы; 

 потенциал развития на основе SWOT–анализа возможностей и проблем ДОУ; 

 возможные варианты развития ДОУ. 

Анализ реализации Программы развития МБДОУ № 13 «Незабудка» 

на 2017 – 2021 годы 

 

Реализация мероприятий Программы развития МБДОУ № 13 «Незабудка» на период 2017-

2021 г. обеспечили:  

- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов детей дошкольного возраста;  

- улучшение и модернизацию материально-технической базы ДОУ;  

- повышение доли педагогических и руководящих работников ДОУ, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по распространению 

современных моделей доступного и качественного дошкольного образования;  

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников;  

- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенную в 

соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранение 

и укрепление его здоровья;  

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование 

детей.  

Результаты Программы развития, показали, что ДОУ функционирует стабильно в режиме 

развития.  

ДОУ предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка.  
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Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в 

ДОУ показали, что коллектив работает над созданием единого информационного пространства 

ДОУ:  

- документация частично ведется в электронном варианте;  

- налажена система документооборота с Управлением образования и другими организациями по 

электронной почте;  

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;  

- воспитанники и педагоги ДОУ участвуют в дистанционных конкурсах;  

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями 

воспитанников и распространения опыта работы;  

- большая часть педагогов прошли курсы повышения квалификации по ИКТ-технологиям.  

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять 

ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации для детей и 

выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой 

необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения.  

В воспитательно-образовательном процессе активно используются материалы игровые, 

развивающие и информационные презентации по различным образовательным областям, 

электронное сопровождение семинаров, собраний, педагогических советов, конкурсов и т.д.  

Информационно-технологическое обеспечение ДОУ постоянно обновляется в соответствии 

с действующим законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень.  

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию 

современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее 

полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста показали, 

что ДОУ на 72% оснащено предметами и материалами, необходимыми для всестороннего 

развития воспитанников. В групповых помещениях пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп ДОУ 

оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной с педагогами и самостоятельной деятельности 

дошкольников. Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям 

СанПиН.  

Результаты Программы развития в области улучшения и модернизации материально-

технической базы показали, что в ДОУ создаются условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников.  

В ДОУ имеются 2 музыкальных зала, физкультурный зал, изостудия, 20 групповых 

помещений, 9 спален, 3 медицинских блока с процедурными кабинетами, 3 методических 

кабинета, 3 пищеблока, 3 прачечные. Все помещения детского сада оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и 

руководящих работников ДОУ, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного 

дошкольного образования показали, что в ДОУ нет текучести кадров, в течение многих лет 

работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. 

 В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая 

включает в себя:  

- обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

и спортивные игры, профилактическая гимнастика (дыхательная, зрительная, профилактика 

нарушений осанки, профилактика плоскостопия), соревнования, эстафеты; 
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- гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванны, обширное умывание, мытьё рук до 

локтя; игры с водой в теплое время года;  

- проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, сон при открытых фрамугах в теплое 

время года;  

- для воспитанников организовано 5-ти разовое питание; 

- музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона занятий;  

- «минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

игровой массаж, упражнения и игры на координацию речи и движения, упражнения с массажными 

мячиками и ковриками; 

- занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на свежем 

воздухе;  

- пропаганда здорового образа жизни, в том числе, занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

- при работе с родителями используется дифференцированный подход, учитывается социальный 

статус и микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей  

деятельностью ДОУ: оказывается консультативная помощь (в том числе онлайн), проводятся 

семинары, круглые столы, мастер-классы, семейные гостиные, творческие мастерские, 

информационные стенды, анкетирование, привлечение к массовым мероприятиям и совместной 

деятельности.  

Педагоги ДОУ осуществляют непосредственное наблюдение за индивидуальным развитием 

каждого ребенка, организуют различные виды индивидуальной и коллективной деятельности, 

взаимодействуют с родителями воспитанников.  

Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых возможностей 

для получения начального школьного образования показали, что содержание Образовательной 

программы ДОУ обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в 

школу. Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается 

постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для 

успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных инновационных 

технологий и методик.  

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения опыта 

работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников показали, что обобщение и 

распространение опыта работы педагогами ДОУ проходит через:  

- участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 

- выступления на городских методических объединениях, региональных педагогических 

мероприятиях; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение ответственности 

родителей за воспитание и образование детей: на сайте ДОУ размещен раздел для родителей, в 

котором представлены нормативные документы, методические рекомендации. Обязательным 

условием работы с родителями является проведение родительских собраний, консультаций, дни 

открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, культурно-

досуговая и физкультурно-спортивная деятельность, акции, оформление наглядной информации, 

привлечение родителей к оформлению творческих выставок и вернисажей.  

 

Результаты мониторинга образовательного процесса по уровню овладения навыками и 

умениями по образовательным областям 

 2018-2019 г. (%) 2019-2020 г. (%) 2020-2021 г. (%) 

Социально-коммуникативное развитие 73 75 68 

Познавательное развитие 68 75 65 

Речевое развитие 59 71 61 

Художественно-эстетическое развитие 61 69 67 

Физическое развитие 81 84 75 

Итого  68 75 66 
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Результаты диагностики уровня психологической готовности детей  

подготовительных групп к школе в 2019-2020 учебном году 

 Группа Начало учебного года Конец учебного года 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов 

% (чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов 

% (чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

1. Подготовительная 

группа № 8 (корпус 

1) 

4,8 % 

(1 ч.) 

52,4 % 

(11 ч.) 

42,8 % 

(9 ч.) 

81 % 

(17 ч.) 

19 % 

(4 ч.) 

0 

2. Подготовительная 

группа № 11 

(корпус 1) 

 

14,3 % 

(2 ч.) 

82,6 % 

(19 ч.) 

14,3 % 

(2 ч.) 

96 % 

(24 ч.) 

4 % 

(1 ч.) 

0 

3. Группа 

компенсирующей 

направленности 

ОНР для детей 6-7 

лет № 6  

(корпус 1) 

0 66,6% 

(8 ч.) 

33,4 

(4 ч.) 

42 % 

(5 ч.) 

58 %  

(7 ч.) 

0 

4. Подготовительная 

группа № 1 (корпус 

3)  

 

4,8 % 

(1 ч.) 

71,4 % 

(15 ч.) 

23,8% 

(5 ч.) 

95,5 % 

(21 ч.) 

4,5 % 

(1 ч.) 

0 

5. Подготовительная 

группа № 4 (корпус 

3) 

 

4,5 % 

(1 ч.) 

54,5 % 

(12 ч.) 

41 % 

(9 ч.) 

79,2% 

(19 ч.) 

20,8 % 

(5 ч.) 

0 

 Итого 5 % 

(5 чел.) 

65,7 % 

(65 ч.) 

29,3 % 

(29 ч.) 

82,7 % 

(86 ч.) 

 

17,3 % 

(18 ч.) 

0 

 

Результаты диагностики уровня психологической готовности детей подготовительных 

групп к школе в 2020-2021 учебном году показывают: 

 Группа Начало учебного года Конец учебного года 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов%(

чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов% 

(чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

1. Подготовительная 

группа № 3 

«Растишка» 

(корпус 1) 

0 % 

(0 ч.) 

73,3 % 

(22 ч.) 

26,7 % 

(8 ч.) 

93,3 % 

(28 ч.) 

6,7 % 

(2 ч.) 

0 % 

(0 ч.) 

2. Подготовительная 

группа № 7 

«Домовенок» 

(корпус 1) 

0 % 

(0 ч.) 

58,3 % 

(14 ч.) 

41,7 % 

(10 ч.) 

85,2 % 

(23 ч.) 

7,4 % 

(2 ч.) 

7,4 % 

(2 ч.) 

3. Подготовительная 

группа № 2 

«Радуга»  

(корпус 3)  

29 % 

(9 ч.) 

51,6% 

(16 ч.) 

19,4 % 

(6 ч.) 

93,75 % 

(30 ч.) 

6,25 %  

(2 ч.) 

0 % 

(0 ч.) 

 Итого 10,6 % 

(9 чел.) 

 

61,2 % 

(52 ч.) 

28,1 % 

(24 ч.) 

91 % 

(81 ч.) 

6,8 % 

(6 ч.) 

 2,2 % 

(2 ч.) 
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Анализ мониторинга речевого развития детей общеразвивающих групп 

за 2019-2020 учебный год 

 Всего 

обследовано 

Норма Нарушение речи Положительная 

динамика 
Начало 

уч.года 

чел.   

(%) 

Конец 

уч. г. 

чел. 

(%) 

Начало 

уч.года 

чел.  

 (%) 

Конец 

уч. г. 

чел.  

(%) 

Начало 

уч.года 

чел.   

(%) 

Конец 

уч. г. чел.  

(%) 

Начало 

уч.года 

чел.  

 % 

Конец 

уч. г. 

чел.  

(%) 

Корпус 1 

Подготовительн

ая группа № 11 

«Серебряное 

копытце» 

24 

(92%) 

26 

(100

%) 

11 

(46%) 

16 

(61%) 

13 

(54%) 

10 

(39%) 

0 5 

(19%) 

Подготовительн

ая группа № 8 

«Винни-Пух» 

24 

(96%) 

25 

(100

%) 

11 

(46%) 

19 

(76%) 

13 

(54%) 

6 

(24%) 

0 8 

(32%) 

Старшая группа  

№ 7 

«Домовенок» 

20 

(69%) 

23 

(79%) 

3 

(15%) 

4 

(17%) 

17 

(85%) 

19 

(83%) 

0 1 

(4%) 

Старшая группа  

№ 3 «Растишка» 

25 

(89%) 

28 

(100

%) 

5 

(20%) 

6 

(21%) 

20 

(80%) 

22 

(79%) 

0 1 

(3%) 

Средняя группа  

№ 10 

«Солнышко» 

28 

(100%) 

28 

(96%) 

3 

(12%) 

3 

(11%) 

25 

(88%) 

25 

(89%) 

0 0 

Средняя группа  

№ 4 «Ладушки» 

22 

(76%) 

26 

(89%) 

0 0 22 

(100%) 

26 

(100%) 

00 0 

Корпус 3 

Подготовительн

ая группа № 1 

«Лучик» 

24 

(100%) 

24 

(100

%) 

13 

(54%) 

16 

(67%) 

11 

(46%) 

8 

(33%) 

0 3 

(12%) 

Подготовительн

ая группа №4 

«Восходящее 

солнце» 

25 

(100%) 

25 

(100

%) 

12 

(48%) 

16 

(64%) 

13 

(52%) 

9 

(36%) 

0 4 

 

(16%) 

Старшая группа  

№ 2 «Радуга» 

27 

(90%) 

30 

(100

%) 

6 

(28%) 

7 

(23%) 

21 

(72%) 

23 

(77%) 

0 1 

(3%) 

Средняя группа  

№ 3 «Росинка» 

24 

(77%) 

25 

(81%) 

4 

(16%) 

5 

(20%) 

20 

(84%) 

20 

(80%) 

0 1 

(4%) 

Всего по ДОУ 243 

(88%) 

260 

(94%) 

68 

(30%) 

92 

(35%) 

175 

(70%) 

168 

(65%) 

0 23 

(9%) 

 

Анализ мониторинга речевого развития детей общеразвивающих групп  

за 2020-2021 учебный год 

 Всего 

обследовано 

Норма Нарушение речи Положительная 

динамика 
Начало 

уч.года 

чел.  

(%) 

Конец 

уч. г. 

чел.  

(%) 

Начало 

уч.года 

чел.   

(%) 

Конец 

уч. г. 

чел.  

(%) 

Начало 

уч.года 

чел.   

(%) 

Конец 

уч. г. 

чел.   

(%) 

Начало 

уч.года 

чел.   

% 

Конец 

уч. г. 
чел.  

(%) 

Корпус 1 

Подготовительн

ая группа № 3 

30 

(100%) 

30 

(100%) 

8 

(27%) 

20 

(67%) 

22 

(73%) 

10 

(33%) 

0 12 

(40%) 



15 

 

«Растишка» 

Подготовительн

ая группа № 7 

«Домовенок» 

27 

(100%) 

27 

(100%) 

9 

(33%) 

19 

(70%) 

18 

(67%) 

8 

(30%) 

0 10 

(37%) 

Старшая группа  

№ 4 «Ладушки» 

28 

(100%) 

28 

(100%) 

0 

(0%) 

3 

(11%) 

28 

(100%) 

25 

(89%) 

0 3 

(11%) 

Старшая группа  

№ 10 

«Солнышко» 

27 

(100%) 

27 

(100%) 

5 

(19%) 

6 

(22%) 

22 

(81%) 

21 

(78%) 

0 1 

(3%) 

Средняя группа  

№ 11 

«Серебряное 

копытце» 

22 

(100%) 

22 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(5%) 

22 

(100%) 

21 

(95%) 

0 1 

(5%) 

Средняя группа  

№ 12 «Золотая 

рыбка» 

26 

(100%) 

26 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(4%) 

26 

(100%) 

25  

(96%) 

0 1 

(4%) 

Корпус 3 

Подготовительн

ая группа № 2 

«Радуга» 

32 

(100%) 

32 

(100%) 

10 

(31%) 

27 

(84%) 

22 

(69%) 

5 

(16%) 

0 17 

(53%) 

Старшая группа  

№ 3 «Росинка» 

29 

(100%) 

29 

(100%) 

9 

(31%) 

16 

(55%) 

20 

(69%) 

13 

(45%) 

0 7 

(24%) 

Средняя группа  

№ 1 «Лучик» 

22 

(100%) 

22 

(100%) 

0 

(0%) 

2 

(9%) 

22 

(100%) 

20 

(81%) 

0 2 

(9%) 

Средняя группа  

№ 4 

«Восходящее 

солнце» 

23 

(100%) 

23 

(100%) 

1 

(4%) 

2 

(9%) 

22 

(96%) 

21 

(81%) 

0 1 

(5%) 

Всего по ДОУ 266 

(100%) 

266 

(100%) 

42 

(15%) 

97 

(36%) 

224 

(85%) 

169 

(64%) 

0 55 

(21%) 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа здоровья Корпус 1 (чел.) Корпус 2 (чел.) Корпус3(чел.) Всего (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 

г. 

2019 г. 2020 

г. 

2019 г. 2020 г. 

I группа здоровья 16 46 15 14 26 19 57 79 

II группа здоровья 245 204 98 92 74 88 417 384 

III группа здоровья 25 29 8 10 11 7 44 46 

IV группа здоровья 0 0 1 0 0 1 1 1 

V группа здоровья 0 1 0 0 0 0 0 1 

Часто болеющие 6 1 8 5 5 2 19 8 

Всего человек 292 280 122 121 116 117 538 518 

 

Аттестация  педагогических  работников 

 

Квалификационная 

категория 

2018-2019 (%) 2019-2020 (%) 2020-2021 (%) 

высшая 28 26,5 34 

первая 42 40,8 30 

 

Вывод. Цели и задачи Программы развития МБДОУ № 13 «Незабудка» на 2017 – 2021 годы 

реализованы.  
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Основания для разработки программы развития ДОУ по итогам SWOT-анализа 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высокий профессиональный 

уровень педагогических 

кадров 

Отсутствие 

необходимого 

опыта педагогов в 

инновационной, 

цифровой, 

проектной 

деятельности 

Есть возможность 

получать 

квалифицированную 

научно-методическую 

помощь от ГАОУ ДПО 

«Архангельский 

областной институт 

открытого образования», 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический колледж» 

(повышение 

квалификации, участие в 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических чтениях, 

выставках, конкурсах 

профессионального 

мастерства) 

Ограниченные 

возможности ДОУ 

в материальном 

стимулировании 

педагогов, 

косвенным 

образом влияющие 

на желание 

педагогов внедрять 

инновационные 

технологии 

Обеспечение целостности 

педагогического процесса в 

соответствии с Основной 

общеобразовательной 

программой ДОУ, которая 

обеспечивает достижение 

обучающимися готовности к 

обучению в школе, 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами для детей 

дошкольного возраста 

Преобладание в 

коллективе 

педагогических 

работников 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

Востребованность среди 

родителей (законных 

представителей) 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Внедрение 

инноваций без 

учета 

потребностей и 

реальных 

возможностей 

ДОУ 

Удобное 

месторасположение ДОУ 

(район старого города по 

пути следования родителей, 

трудящихся на АО ПО 

«Севмаш», на работу) 

Устаревающая 

материально-

техническая база 

Поддержка развития ДОУ 

на региональном и 

муниципальном уровне, в 

т.ч. Администрацией 

Северодвинска, Советом 

депутатов Северодвинска, 

Архангельским 

областным советом 

депутатов  

Недостаточное 

финансирование 

системы 

образования 

Накопленный практический 

опыт образовательной и 

оздоровительной 

деятельности 

Недостаточно 

опыта работы в 

области 

взаимодействия с 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) работой 

ДОУ. 

В связи с большим 

количеством 

инноваций в 

области 
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социальными 

партнерами 

Наличие организаций, 

готовых стать 

социальными партнерами  

дошкольного 

образования есть 

риск не довести до 

результата 

выбранные 

направления 

развития 

 
По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития ДОУ определены 

основные направления деятельности: 

– реализация Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования, 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 

трех до семи лет в условиях реализации нового федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, удовлетворение потребности населения в услугах присмотра 

и ухода за детьми, в том числе до трех лет; 

– создание эффективной системы социализации детей, выявление и развитие потенциала 

одаренных детей;  

– продолжение работы по повышению доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством развития адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

– реализация мер по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 8 лет дополнительными 

общеобразовательными программами; 

– кадровое обеспечение ДОУ, повышение квалификации педагогических работников для 

работы по ФГОС ДО;  

– повышение пожарной и антитеррористической защиты ДОУ.  
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Раздел II 

Цели и задачи программы развития 

 
Миссия ДОУ 

 

Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни 

воспитанников, через осуществление образовательного процесса в формах специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности.  

 

Цель программы развития 

 

 

Задачи программы развития 

 

Основные направления развития ДОУ 

 

Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение эффективности и качества услуг, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

1. Создание образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Выявление и развитие потенциала одаренных детей. 

3. Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических 

работников. 

4. Повышение безопасности ДОУ. 

1. Качественная и доступная образовательная и творческая среда. 

         Направление развитие ДОУ разработано в соответствии с требованиями и направлениями 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16),  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

областным законом от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».  

         В рамках реализации задачи «Создание образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» планируется творчески осмыслить новое содержание дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО, условия его реализации относительно особенностей ДОУ, найти более эффективные 

пути, формы и методы организации профессиональной деятельности как творческого процесса. 

Образовательная среда, являясь составляющей успешного развития дошкольника, включает в себя 

комплекс условий, создание которых необходимо в ДОУ. Специально подобранный комплекс 

условий, включающий в себя такие компоненты как содержание дошкольного образования, 

предметно-развивающая среда, предметно-игровая среда, предметно-игровая среда с необходимым 

подбором игр и атрибутов к играм, согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей, 

будет способствовать развитию анализаторной системы, психофизических и личностных качеств, 

формированию культуры навыков общения, обеспечит психологический комфорт детей. 

       При создании развивающей предметно-пространственной среды ДОУ планирует обеспечить 

реализацию: 

- образовательного потенциала всего пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей, охраны и укрепления их здоровья, учета их индивидуальных особенностей; 

- двигательной активности, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических и 

других особенностей северо-запада нашей страны. 
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       Планируется использовать в образовательной деятельности современные развивающие 

технологии в соответствии с индивидуальными планами работы педагогических работников. 

Создать цифровую образовательную среду, включающую три компонента: 

 электронный образовательный контент; 

 инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, 

информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, 

программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к Интернет; 

 информационные системы и технологии – программное обеспечение, образовательные 

платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия.           

2. Современный ребенок.  

            Направление развитие ДОУ разработано в соответствии с требованиями и направлениями 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16),  Указом Президента 

Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Готов к труду и обороне», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областным законом от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области». 

            В рамках реализации задачи «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» 

планируется осуществить индивидуализацию и дифференциацию образовательной деятельности: 

составить индивидуальные маршруты развития обучающихся, в том числе с учетом рекомендаций 

психолого-педагогического консилиума ДОУ или заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Выявить и сформировать приоритетные направления воспитательной 

работы в группах в соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы ДОУ.  

            Повысить эффективность системы дополнительного образования, расширить спектр 

дополнительных образовательных услуг для детей. Реализовать новые дополнительные 

общеобразовательные программы двух направленностей: физкультурно-спортивной и технической. 

            В федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

сформулированы базовые приоритеты и определены основные направления развития образования 

на всех управленческих уровнях. Для обеспечения обозначенных требований необходимо 

пересматривать характер трансляции социокультурного опыта подрастающему поколению, 

преломлять его через специфику социокультурного развития региона, города. Это связано с 

важностью создания образовательного пространства для детей путем возникновения системы 

социального партнерства и сетевого взаимодействия ДОУ с различными учреждениями и 

организациями города. Создание единого образовательного пространства ДОУ вокруг 

воспитанника обеспечит максимальное личностное развитие дошкольника, его творческих 

способностей и позволяет выработать индивидуальную образовательную траекторию с опорой на 

его возможности, интересы и потребности.  

 

3. Современный воспитатель.  

             Направление развитие ДОУ разработано в соответствии с требованиями и направлениями 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16),  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

областным законом от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

             ФГОС ДО, в соответствии с которым строится работа педагогов ДОУ, внес в систему 

работы определенные коррективы. Во-первых, новым для ДОУ стал сам факт обязательности 

организации предметной среды, поддерживающей детскую инициативу, самостоятельность и 

любознательность. Во-вторых, стандарт требует рассматривать результаты воспитания, делая упор 
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на личностное развитие ребенка, а не на приведение его в соответствие с неким общим для всех 

уровнем воспитанности. В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, становится умение 

учиться. Готовность к переменам, мобильность, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся к педагогу. Поэтому перед администрацией ДОУ стоят следующие задачи: обеспечение 

оптимального вхождения работников ДОУ в систему ценностей современного дошкольного 

образования, мотивация педагогов к обновлению профессиональных компетенций в сфере 

реализации программы воспитания. 

 

4. Безопасный детский сад.   

            Направление развитие ДОУ разработано в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.099.2020 № 28, муниципальной программой «Развитие образования Северодвинска», 

утвержденной Постановлением Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции 

от 20.09.2021 № 333-па). 

            Для реализации задачи «Повышение безопасности ДОУ» будут актуализировать локальные 

нормативные акты в сфере охраны труда. Разработаны, утверждены и осуществлены мероприятия 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе проведена специальная оценка условий труда, 

оценка уровней профессиональных рисков. 

Проведена оценка качества и достаточности организационных мероприятий, практической 

готовности и обеспечение объекта техническими средствами. Разработан комплексный план 

мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. 
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Раздел III 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

1. Созданная в ДОУ образовательная среда обеспечит: 

- охрану и укрепление здоровья и эмоционального благополучия детей, уважение к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, свободного выражения своих чувств и 

мыслей; 

- внедрение цифровых технологии в работе ДОУ, в том числе в обучении и воспитании. 

- создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования, профессионального развития педагогов; 

- открытость ДОУ и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охраны и 

укрепления их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка. 

 

2. Создание благоприятных условий для личностного развития ребенка обеспечит: 

- реализацию приоритетных направлений воспитательной работы в группах; 

- организацию работы по индивидуальным маршрутам развития обучающихся; 

- реализацию новых программ дополнительных общеобразовательных программ для детей; 

 

 

Направленность 

 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Возраст 

воспитанников 

2-3 3-4 4-5 5-7 

Физкультурно-

спортивная 

«ГТО – путь к здоровью» - - + + 

Техническая «Мастер-самоделкин» + + + + 

«Нейрончик»    + 

 

- успешную адаптацию выпускников ДОУ в первом классе школ города Северодвинска. 

Модель образовательного пространства, выстроенная на основе взаимодействия ДОУ с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями спорта и культуры, обладает 

большим потенциалом в повышении качества образования и создания благоприятных условий для 

личностного развития ребенка, обеспечивая максимальное раскрытие его творческих 

способностей, выстраивание индивидуальной образовательной траектории с учетом его 

потребностей, возможностей и интересов. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и профессиональной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности работников, участия в профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, конференциях, трансляции педагогического опыта через публикацию электронных и 

печатных изданиях, создания печатных изданий на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

 

4. Создание безопасных условий труда. Усиление антитеррористической защищенности 

ДОУ. 
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Механизмы реализации Программы развития 

 

Первое направление «Качественная и доступная образовательная и творческая среда» будет 

реализовано в ДОУ через следующие компоненты: 

- образовательный, представляющий собой интеграцию различных видов деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, творческой, трудовой; 

- материально-технический, информационный, где достаточное место занимают технические 

средства обучения и есть возможность транслировать информацию, получить обратную связь при 

помощи гаджетов и Интернета, а также безопасного технологичного оборудования и материалов 

для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, в т.ч. в 

условиях пандемии, двигательной активности детей, отвечающие требованиям безопасности, 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса; 

- социально коммуникативный, подразумевающий сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство с учреждениями дополнительного образования, спорта и культуры, социальными 

партнерами, создание условий для активного участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

Второе направление: «Современный ребенок». 

Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о 

тенденциях в области личностного развития детей. 

Формирование родительского сообщества, заинтересованного в развитии цифровых компетенций 

и навыков цифровой культуры у детей дошкольного возраста. 

Формирование цифровых компетенций и навыков цифровой культуры у воспитанников ДОУ, в 

т.ч. обучение детей основам когнитивных наук, программирования, создания игр и анимационных 

фильмов. 

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.  

Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования, спорта и культуры, 

социальными партнерами с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих 

и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Третье направление: «Современный воспитатель». 

Ознакомление педагогов с современными тенденциями дошкольного образования, изучение и 

анализ законодательных и нормативных правовых актов, консультации, семинары, работа с 

документами, использование Интернет-ресурсов, круглые столы.  

Использование интерактивных методов методической работы с целью активизации деятельности 

воспитателей. 

Работа по организации постоянного самообразования воспитателей и специалистов. 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов для выявления их педагогического 

опыта, затруднений, пожеланий. 

Внедрение рабочих программ воспитания 

 

Четвертое направление: «Безопасный детский сад». 

Внедрение системы управления охраной труда. Проведение строительных и ремонтных работ 

зданий (сооружений) и системы жизнеобеспечения ДОУ, повышение уровня пожарной 

безопасности ДОУ. Подготовка плана внедрения интегрированной системы безопасности. 
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Раздел IV 

План-график программных мер, действий, мероприятий  

по реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Направление «Качественная и доступная образовательная среда» 

1 Проведение 

комплексной оценки 

качества 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Январь-

июнь 

2022 г. 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов. 

Подбор 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

уровень развития 

детей, качество 

деятельности 

педагогов и 

специалистов 

 

2 Внесение изменений и 

дополнений в 

Основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования ДОУ, 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

Май -

август 

2022 г.  

Корректировка ООП 

ДО, разработка 

АООП ДО и ее 

компонентов  

 

3 Преобразование 

предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2022 –

2025 г. 

Закупка и установка 

нового 

образовательного 

оборудования, 

материалов и 

инвентаря для 

развития детей 

 

4 Построение модели 

образовательного 

пространства на основе 

взаимодействия ДОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, спорта и 

культуры, социальными 

партнерами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

2022 –

2024 г. 

Повышение качества 

образования, 

создание 

благоприятных 

условий для 

личностного развития 

ребенка 
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5 Организация процесса 

воспитания на основе 

исторических и 

национально-

культурных традиций и 

духовно-нравственных 

ценностей народов РФ  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

В течение 

всего 

периода 

Модель построения 

учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

исторических и 

национально- 

культурных традиций 

и духовно-

нравственных 

ценностей народов 

РФ 

 

6 Развития партнерских 

отношений между ДОУ 

и родителями: 

определение форм, 

методов и способов 

взаимодействия ДОУ с 

семьей  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

рабочая группа, 

родители/законные 

представители 

Июль-

декабрь 

2022 г. 

Перспективный 

план/Программа 

сотрудничества ДОУ 

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

7 Разработка и 

реализация детско-

родительских проектов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

родители/законные 

представители  

В течение 

всего 

периода 

Проекты  

2. Направление «Современный ребенок» 

1 Анализ 

востребованности 

дополнительного 

образования в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Январь-

март  

2022 г. 

Анкетирование и 

опрос родителей 

 

2 Организация и 

проведение 

Педагогических 

советов с целью 

определения программ 

дополнительного 

образования, 

подлежащих 

реализации в ДОУ  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

Апрель, 

август 

2022 г. 

Протоколы заседания 

педагогического 

совета 

 

3 Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

2022 – 

2023 г. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям  

 

4 Ведение переговоров с 

Ассоциацией 

участников по 

развитию 

Заведующий Январь – 

апрель 

2022 г. 

Включение ДОУ в 

проект по внедрению 

цифровых технологий 

в ОУ «Нейрончик» 
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образовательных 

нейротехнологий 

5 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2022 г. – 

июнь 

2026 г. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программы  

 

6 Мониторинг и анализ 

развития детей в новой 

предметно-

развивающей среде 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Июль-

декабрь 

2023 г. 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

7 Создание карт оценки 

проектно-

исследовательских 

работ воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 

2023 г. 

Карты оценки  

8 Организация и 

проведение 

Педагогического совета 

с целью создания 

нового проекта ООП 

ДО, адаптированной 

под инновационную 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду и потребности 

обучающихся 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Август 

2023 г. 

Протокол заседания 

Педагогического 

совета 

 

9 Анализ эффективности 

мероприятий проекта 

«Нейрончик» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Март 

 2024 г. 

Определение 

приоритетных 

направлений для 

дальнейшего 

развития цифровых 

технологий в ДОУ 

 

10 Определение 

оптимальных форм 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами для 

выстраивания 

программы 

деятельности и 

мероприятий для 

воспитанников ДОУ, 

проводимых с 

социальными 

партнерами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Февраль –

апрель 

2022 г. 

Определение 

социальных 

партнеров для 

дальнейшего 

развития 

сотрудничества 
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11 Планирование 

мероприятий с 

социальными 

партнерами по 

направлениям: 

-физкультурно-

оздоровительное; 

-художественно-

эстетическое; 

Образовательно-

просветительское; 

-эколого-

биологическое; 

-духовно-нравственное; 

Проектно-

исследовательское; 

-методическое 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Май – 

сентябрь 

2022 г. 

Построение модели 

образовательного 

пространства ДОУ на 

основе кластерного 

подхода 

 

12 Реализация программы 

действия, 

запланированных 

мероприятий с 

социальными 

партнерами 

Педагогические 

работники 

Сентябрь 

2022 г. – 

октябрь 

2026 г. 

Повышение качества 

образования и 

создание 

благоприятных 

условий для 

личностного развития 

ребенка 

 

 

 

3. Направление «Современный воспитатель» 

1 Анализ доступных 

образовательных 

платформ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

Январь-

февраль 

2022 г. 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

2 Организация и 

проведение заседания 

Педагогического совета 

«Использование 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в ДОУ» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

Апрель 

2023 г. 

Протокол заседания 

педсовета 

 

3 Родительское собрание 

об использовании ЭО и 

ДОТ в образовательном 

процессе 

Старший 

воспитатель 

Май  

2023 г. 

Протокол  

4 Закупка оборудования Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2023 г. Договор поставки и 

акт приема-передачи 

товара 

 

5 Установка 

оборудования, 

Заместитель 

заведующего по 

2023 г. Акт выполненных 

работ 
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подготовка помещений АХР 

6 Методическое 

сопровождение 

педагогов в процессе 

изучения возможностей 

использования ЭО. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2023 – 

2026 г. 

Обучены 50% 

педагогов 

 

7 Вариативное 

использование ЭО, 

сочетая традиционные 

и инновационные 

технологии 

образования детей 

дошкольного возраста 

Старший 

воспитатель 

2023 – 

2026 г. 

Обеспечение 

индивидуализации и 

личностно-

ориентированного 

воспитания 

дошкольников 

 

8 Разработка анкет для 

мониторинга процесса 

обучения 

Старший 

воспитатель 

Июль 

2023 г. 

Анкеты для педагогов 

и родителей 

 

9 Мониторинг качества 

образовательных услуг 

с использованием ЭО и 

ДОТ  

 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

2023 – 

2026 г 

Проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов, 

коррективы 

образовательного 

процесса 

 

10 Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития педагогов в 

рамках реализации 

Программы развития 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов 

 

11 Приведение 

официального сайта 

ДОУ в соответствие 

изменившемуся 

законодательству. 

Поддержание сайта 

ДОУ 

Делопроизводи-

тель 

2022 - 

2026 г. 

 

 

 

 

Сайт соответствует 

законодательству и 

содержит актуальные 

документы 

 

4. Направление «Безопасный детский сад» 

1 Анализ локальных 

нормативных актов в 

сфере охраны труда с 

целью внесения в них 

изменений  

Специалист в 

сфере охраны 

труда 

Первое 

полугодие 

2022 г. 

Оформление 

аналитической 

справки 
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2 Проведение совещания 

с целью планирования 

развития системы 

управления охраной 

труда в ДОУ 

Заведующий Март 

2022 г. 

Протокол  

3 Разработка 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда 

Специалист в 

сфере охраны 

труда 

Март – 

май  

2022 г. 

Проект мероприятий 

по улучшению 

условий и охраны 

труда 

 

 

 

4 Определение основных 

положений проведения 

в ДОУ работы по 

антитеррористической 

защищенности, схемы 

управления, состава 

комиссий по 

внутренним проверкам, 

способов контроля 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Январь-

июнь 

2022 г. 

Приказы. 

Локальные 

нормативные акты  

 

5 Разработка плана 

мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 

02.08.2019 № 1006, 

выводов и 

рекомендаций, 

обозначенных в 

Паспорте безопасности 

ДОУ, утвержденным 

13.03.2020  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Март  

2022 г. 

Утвержденный план  

6 Замена входных дверей 

в корпусе № 1 на 

металлические  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Апрель 

2022 г. 

Акт выполненных 

работ 

 

7 Разработка плана 

проведения учений и 

тренировок по 

антитеррористической 

защищенности, ГО и 

ЧС 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2022 – 

2026 г. 

Утвержденные планы  

8 Установка леерного 

ограждения 

прогулочных участков 

для детей в корпусе  

№ 1 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Июнь-

август 

2022 г. 

Акт выполненных 

работ 

 

9 Планирование 

внедрения системы 

контроля управления 

доступом 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Январь -

июль 

2023 г. 

Согласованный с 

Управлением 

образования 

Администрации 

Северодвинска план 
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внедрения системы 

контроля управления 

доступом 

10 Проведение ремонтных 

работ зданий 

(сооружений) и 

системы 

жизнеобеспечения, 

благоустройство 

территории, повышение 

уровня пожарной 

безопасности ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2022 – 

2026 г. 

Акты выполненных 

работ 
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Раздел IV 

Бюджет программы развития 

 
Финансирование мероприятий Программы развития осуществляется из средств на 

реализацию муниципального задания, внебюджетных средств (родительская плата и доходы от 

платных образовательных услуг). Возможна корректировка бюджета в зависимости от 

поступления финансовых средств. 

 

№ 

п/

п 

Наименование расходов Сумма, в том числе по финансовым годам (руб.): 

на 2022 

год 

на 2023 

год 

на 2024 

год 

на 2025 

год 

на 2026 

год 

1 

 

Возмещение ДОУ расходов за 

присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей  

121 800,00 

 

121 800,00 

 

121 800,00 

 

121 800,00 121 800,00 

2 Строительство объектов для ДОУ 1 059 623,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

 

Проведение капитальных и текущих 

ремонтов объектов ДОУ 

2 444 780,

00 

 

2 481 900,

00 

 

1 521 965,

00 

 

1 521 965,

00 

1 521 965,

00 

4 

 

Обеспечение содержания отдельных 

зданий и сооружений ДОУ, в которых 

не оказываются муниципальные 

услуги 

95 866,50 

 

99 348,47 

 

102 969,73 

 

102 969,73 102 969,73 

5 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

благоустройства территорий 

муниципальных образовательных 

организаций 

691 000,00 

 

95 069,00 

 

0,00 0,00 0,00 

6 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

пожарной безопасности ДОУ 

350 000,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

защищенности территорий и зданий 

ДОУ 

0,00 597 000,00 

 

3 989 946,

00 

 

0,00 0,00 

8 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда в 

ДОУ 

11 500,00 

 

121 500,00 

 

138 000,00 

 

0,00 0,00 

9 

 

Предоставление мер социальной 

поддержки работникам ДОУ, в том 

числе бывшим работникам 

15 823,82 

 

16 504,24 

 

17 213,93 

 

17 213,93 

 

17 213,93 

 

10 

 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и 

обратно для лиц и членов их семей 

113 088,39 

 

169 689,13 

 

169 689,13 

 

169 689,13 

 

169 689,13 

 

11 

 

Реализацию основных 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

осуществление присмотра и ухода 

840,00 

 

840,00 840,00 840,00 840,00 

12 

 

Компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в ДОУ 

3672073,9

7 

4023059,1

4 

4239530,2

4 

4239530,2

4 

4239530,2

4 
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Раздел VI 

Индикаторы выполнения Программы развития 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

Задача 1. Создание образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими ФГОС ДО 

% 100 100 100 100 100 

2 Обновлены разделы 

образовательной программы 

дошкольного образования 

% 0 25 50 75 100 

3 Создана система внутренней 

оценки качества образования 

% 25 50 100 100 100 

4 Создана система мониторинга 

освоения детьми программы 

дошкольного образования 

% 0 100 100 100 100 

5 Разработаны маршруты 

индивидуального развития 

обучающихся 

% 10 20 30 30 30 

6 Представление общественности 

публичного доклада 

о результатах финансово-

хозяйственной 

и образовательной деятельности 

% 100 100 100 100 100 

7 Возможность получения 

родителями (законными 

представителями) возможности 

получения консультационной 

помощи, в т.ч. дистанционно 

% 50 70 90 100 100 

 

Задача 2. Выявление и развитие потенциала одаренных детей 

 

1 Доля детей, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами  

% 78 79 80 81 82 

2 Доля воспитанников ДОУ, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся ДОУ, 

принявших участие 

в выполнении нормативов ВФСК 

ГТО 

% 70 70 70 70 70 

3 Количество детей-участников 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Чел. 8 16 24 32 48 

4 Доля обучающихся, 

задействованных в системе 
% 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 
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мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных 

(талантливых) детей, в общей 

численности обучающихся 

5 Количество мероприятий, 

направленных на личностное 

развитие воспитанников ДОУ, 

проведенных с социальными 

партнерами  

Ед. 3 5 8 9 9 

6 Увеличение скорости Интернета Мб/с 5 10 30 50 100 

 

 

Задача 3. Стимулирование творческой активности и профессионального развития  

педагогических работников 

 

1 Доля воспитателей ДОУ, 

которые прошли курсы 

повышения квалификации и/или 

профессиональную 

переподготовку в соответствии с 

ФГОС ДО, в общей численности 

воспитателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Доля педагогических 

работников, работающих в 

группах комбинированной/ 

компенсирующей 

направленности, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) переподготовку 

по обучению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

% 100 100 100 100 100 

3 Количество программно-

методических материалов по 

организации 

профориентационной работы, 

направленной на знакомство 

воспитанников ДОУ 

с судостроительной отраслью 

Ед. 2 3 4 5 6 

Задача 5. Повышение безопасности ДОУ 

1 Реализация мероприятий по 

строительству и ремонту зданий 

(сооружений) и системы 

жизнеобеспечения ДОУ  

% 100 100 100 100 100 

2 Модернизация системы 

пожарной безопасности ДОУ 

% 100 100 100 100 100 

3 Оборудование в ДОУ помещений 

для охраны (постов охраны), 

приобретение оборудования 

% 0 0 100 100 100 

4 Оборудование ДОУ системой 

контроля и управления доступом, 

приобретение оборудования 

% 0 0 33 66 100 
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Раздел VII 

Контроль исполнения Программы развития 

 

В целях контроля за эффективность реализации Программы развития администрация ДОУ 

осуществляет мониторинг по итогам работы за календарный год. В декабре каждого года по 

результатам мониторинга ответственный работник, назначаемый приказом заведующего ДОУ, 

составляет аналитический отчет о результатах реализации Программы развития.  

Результаты реализации Программы развития представляются для общественности на 

официальном сайте ДОУ, для работников ДОУ на заседании Общего собрания работников ДОУ и 

на Совете родителей в январе 2023, 2024, 2025 и ноябре 2026 года. 

 

 

 

_________________ 
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