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Паспорт программы развития 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки программы 

развития 

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 

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 31.03.2022 № 678-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

№ 16). 

5. 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"». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373. 

8. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-

123/07. 

Сведения о 

разработчиках 

Ответственные: Рогозина Юлия Евгеньевна, заведующий 

МДОУ «Детский сад № 13» 

Тетерина Ксения Сергеевна, старший воспитатель 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МДОУ 

«Детский сад № 13» от 04.10.2022 г. 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных 

услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 



2. Модернизация материально-технической базы 

организации, цифровизация образовательной деятельности. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности 

дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

4. Повышение безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов организации 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального 

образования. 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и 

элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 

3. Цифровизация системы управления образовательной 

организацией, в том числе документооборота. 

4. Создание открытой и доступной системы дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

5. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы организации. 

7. Повышения безопасности в организации в отношении 

детей и работников, посетителей. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

детей. 

Основные направления 

развития организации 

1. Модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и развитие качественной и доступной образовательной 

и творческой среды. 

2. Переход на ФООП. 

3. Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их родителей 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в 



организации. 

5. Совершенствование системы охраны труда. 

6. Усиление антитеррористической защищенности 

организации. 

Период реализации 

программы развития 

С 2023 года по 2026 год – 4 года 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

реализации программы 

Удовлетворенность 60 % участников образовательных 

отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Положительная динамика результативности участия 

педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

инновационной направленности. 

Благоприятные показатели физического, психического 

здоровья воспитанников. 

Рост числа работников, использующих дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические 

технологии. 

Обучение 90 % педагогов по программам для работы с 

детьми с ОВЗ. 

Прирост финансирования организации на 30 % за счет 

дополнительных платных образовательных услуг, побед в 

грантовых конкурсах. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой 

форме реализации образовательных программ с 

организациями округа и города научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. 

Обновление материально-технической базы на 40 %. 

Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, 

происшествий на территории организации. 

Реализация деятельности детского сада на прежнем уровне в 



условиях мобилизации. 

Быстрая адаптация к коллективу воспитанников-иностранцев 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг. 

В организации реализуются новые программы 

дополнительного образования для детей и их родителей. 

Высокий процент выпускников организации, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

Внедрены и эффективно используются цифровые технологии 

в работе организации, в том числе документообороте, 

обучении и воспитании. 

Создана современная комфортная развивающая предметно-

пространственная среда и обучающее пространство в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в 

том числе в области овладения инновационными 

образовательными и метапредметными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и переподготовки 

работников, участия в региональных и федеральных 

профессиональных мероприятиях. 

Организация получает меньше замечаний от органов надзора 

и контроля в сфере охраны труда и безопасности 

Контроль реализации 

программы развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – май 

каждого года. По итогам ежегодного мониторинга 

ответственный работник составляет аналитический отчет о 

результатах реализации программы развития. Ответственный 

назначается приказом заведующего МДОУ «Детский сад № 

13». 

Корректировку программы развития осуществляет 

заведующий МДОУ «Детский сад № 13» 

 

 

 

 



Информационная справка об организации 

Сведения об организации. МДОУ «Детский сад № 13» города Ростова (далее - 

детский сад, организация) вступил в эксплуатацию 09 сентября 1988 года . 

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется 

собственная территория для прогулок, 7 обустроенных прогулочных веранд, игровое и 

спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада является 

хорошее озеленение, наличие отдельной спортивной площадки. 

Материально-техническая база организации. Имеется кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, изолятор, процедурная, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога и учителя-логопеда, музыкально-физкультурный зал, бассейн, 

пищеблок, 7 групповых ячеек, прачечная, подсобные кладовые. 

Режим работы организации: с 7.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 7 групп 

воспитанников, из них: 

• 2 группы раннего возраста (1,5-3 года); 

• 1 группа младшего возраста (3-4 гола); 

• 1 группа среднего возраста (4-5 лет); 

• 1 группа старшего возраста (5-6 лет); 

• 2 группы для детей дошкольного возраста (6-7 (8) лет); 

 

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада: 

Социальные партнеры 

 

ИРО г. Ярославль 

г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 

Сайт: iro.yar.ru 

• курсы переподготовки, 

повышения квалификации 

• консультации для  ДОУ 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Ростовскому району, 

Пожарная часть 

• Изучение правил дорожного 

движения на улице, 

пожарной безопасности. 

• Воспитание 

законопослушных 

участников дорожного 

движения. 

• Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, пожарной части, 

экскурсии в пожарную часть, 

проведение совместных 

мероприятий. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%98%D0%A0%D0%9E%20%D0%B3.%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.856066%2C57.630053&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHas1wIZ1qww1YqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1392522973&ol=biz
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=247


 

Ростовский педагогический 

колледж г. Ростов 

Ярославская обл., Ростовский р-н, 

Ростов г., ул. Спартаковская, 142 

Сайт:rostov-pc.edu.yar.ru 

• Проведение педагогической 

практики – обучение 

студентов методам и 

приёмам работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Отдел культуры, молодежи, 

туризма и спорта администрации 

РМР 

Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Ленинская, д. 56 

Сайт: admrostov.ru 

 Приобщение детей к мировой и 

национальной культуре. 

 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского г. 

Ярославль 

г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108 

Сайт: yspu.yar.ru 

• курсы повышения 

квалификации 

• обучение педагогов 

 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств г. Ростова» 

Ярославская обл., Ростовский р-

н, Ростов г., ул. Окружная, 77 

Сайт: dshi-rostov.ru 

• Знакомство с 

произведениями 

классической музыки. 

• Знакомство с различными 

музыкальными 

произведениями и 

инструментами, развитие 

представлений о различных 

жанрах музыкального 

искусства. 

• Приобщение детей к 

театральной культуре. 

 

Центр «Содействие» 

Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Фрунзе, д.22а 

Сайт: http://rostzentr.edu.yar.ru 

• оказание консультативной 

помощи 

 

Ростовская ЦРБ, Детская 

поликлиника 

Сайт: http://rostovcrb.zdrav76.ru/ 

• Осмотр детей специалистами 

(диспансеризация) 

• Вакцинация, прививки 

• Оздоровительные 

мероприятия 

• Санитарно-просветительская 

работа 

 

Детская Библиотека 

152153 г. Ростов Советская 

площадь д. 17 

Сайт: www.rostlib.ru 

• Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, родителями. 

• Организация выставок 

детской художественной и 

методической литературы. 

• Проведение викторин, 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%B3.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.397189%2C57.186758&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFMbC0IDX2qGFYqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1108207434&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%B3.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.397189%2C57.186758&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFMbC0IDX2qGFYqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1108207434&ol=biz
http://rostov-pc.edu.yar.ru/
http://admrostov.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%AF%D0%93%D0%9F%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%D0%9A.%D0%94.%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3.%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.876713%2C57.622753&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGL0xp2VopZJFYqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1120832281&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%AF%D0%93%D0%9F%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%D0%9A.%D0%94.%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3.%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.876713%2C57.622753&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGL0xp2VopZJFYqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1120832281&ol=biz
http://www.yspu.yar.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.407555%2C57.185636&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH2auFwQfzVu1YqAAABAACAPwEAAAAAAAAA&oid=1087525915&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.407555%2C57.185636&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH2auFwQfzVu1YqAAABAACAPwEAAAAAAAAA&oid=1087525915&ol=biz
http://dshi-rostov.ru/
http://rostzentr.edu.yar.ru/
http://rostovcrb.zdrav76.ru/
http://rostlib.ru/


праздников сотрудниками 

библиотеки. 

• Организация сюжетно-

ролевой игры. 

• Экскурсии 

 

МУ «Театр Ростова Великого» 

Ярославская обл., Ростов г., ул. 

Пролетарская, 38 

Сайт: grad-rostov.ru/teatr-rostova-

velikogo 

• Концерты 

• Музыкальные спектакли 

• Беседы о музыке 

• Театральные встречи. 

• Музыкальные вечера. 

• Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

• Выставки детского 

творчества. 

 

Детско-юношеская спортивная 

школа 

152155, Ярославская  обл., 

г.  Ростов, ул. Первомайская, 56 

Сайт: rostov-sport.ru 

Договор о сотрудничестве 

• Совместные дни здоровья 

• Досуговые мероприятия 

• Консультации для родителей 

• Спортивные соревнования 

• Взаимные мастер-классы для 

педагогов 

• Посещение соревнований 

 

ГМЗ «Ростовский Кремль» 

Ярославская обл., Ростов г., 

Кремль 

Сайт: rostmuseum.ru 

• Знакомство с архитектурой 

Кремля, с Ростовской 

звонницей, с финифтью 

•  Приобщение детей к миру 

искусства. 

• Знакомство с 

произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров. 

•  Приобщение детей к 

русской национальной 

культуре. 

•  Организация экскурсий по 

музею, Кремлю. 

•  Осмотр музейных 

экспозиций. 

•  Посещение тематических и 

персональных выставок 

художников. 

  МДОУ г.Ростова 

• Обмен опытом 

• Педагогические семинары, 

мастер-классы 

• Совместные культурно-

досуговые мероприятия 

(музыкальные и спортивные 

праздники, спектакли, 

творческие конкурсы и 

выставки) 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%A3%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.433840%2C57.189880&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAESkOveAfKbmFYqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1055674150&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%A3%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.433840%2C57.189880&sctx=CAAAAAIAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAESkOveAfKbmFYqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1055674150&ol=biz
http://grad-rostov.ru/teatr-rostova-velikogo
http://grad-rostov.ru/teatr-rostova-velikogo
http://rostov-sport.ru/
https://ds5-ros.edu.yar.ru/docs/dog_o_sotr___dyussh.PDF
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%9C%D0%97%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.420000%2C57.185833&sctx=CAAAAAEAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGP9DBIToL2F1YqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1198929625&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%9C%D0%97%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.420000%2C57.185833&sctx=CAAAAAEAvaseMA%2B1Q0AbuAN1ypdMQH%2Bg3LbvUcE%2FzLT9KytNsj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGP9DBIToL2F1YqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1198929625&ol=biz
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1196.t8QBxXC7Clq6ICa0N9Jw35XL5yuAgrPtuzDrjCXOPRAwfloNKtdcpZmKjKDJarYbS6BZEXky8wCXa1RnOYdYD2N1guLdyY8f3-CHCpPkTF4.59de374a1c4c6050418f22a113de81a569d050c5&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_5oC5giQD7zYM-NUrgWjR-KEFApAPrCV7N-6p8Qz10I2kZBs7v4fHToLxE1MO5AazaYLoBnjqSBS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWUzWi1zOUFmVGI1VVVnalVhUUp4emVGU3RjNlJ3dEJDMHBCcWhHVmpTeTZPUFFEUTlvbzFDTXM0R21Gc1U5enJD&b64e=2&sign=2bf9a323140782f8e839b3f31537633e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBZPYE03sIENhgW-pHHfqHFVDPlbN7gWu10aAcVcH9cibu9aoj0RscX2iQNitYP7q5wbW11DxVTAryOvcQhOXRbutBU4_S1x_NGqD2d0FwLnCTmCgT5EZ7KGHwwQJIhNOMOwXp30zSqH_kwY5rKNO1XEw-UAnme1FRXf2Z8AsOhdqKXMWNuJLloZ6A7NauLP9uP_0MnAW84YJZfZLSLQjcNfTOYYAy9-vURCf4-AXiAB97r2E8hlFfXevI5hYu2T9S1oeprYlvF6wcI64COppxaDC6qSfbIiSQ31eizqlw1I&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3p_dSnjOnKWCWP35iGgNHFkctjJC8MF8xxUjwB0CKCI7K0v2mGrKgyZdFNXek4VoBbq1roVba2HuoHBCpCMCfCJSPSS-_Yqr58pm-OQx_SrK6qrcYqPqisXx6qFgI_h4nW5WY0r-wbcUG5Ys2NeaF8vm3KFZekY3pRVZn0u-wTyURGDo9qBJiAJCkiMR1hhOfuOZ0P4KTc2c4PI0kmta8d-zKyQnXTHUVNrq60pS32nqXxVtQFusEeF6ZxsC6BotF3qpIl8Hh093fo8jd-iQMVZqSMEA6VFjIBD58IcztTCoUc8aV47J9WT-QVoBmN-WaWLqVTMRKpYJnhATcyf0OphJJHxVvqtlIi-Lq-a5k7lF-cia1DNfaf9xEBZ23HzQZiFGri4TSgh6gjPHN2fJTKyEAMGHlcovVpuDPR94iPW55HkHjzuVOZRHSoTw23bAVDGqwMpVBMrbAcRhLp5NfB2LjzINXecD6aclYLwm4hPMihOJdOq1g_KFF1Ta58yZ_7fRryfq_api5m3M-em6DI8WL8po0M2wjbhn49mnDFWwvupt4KA81VTcEYaJuNoK7G-An12O6BA&l10n=ru&cts=1475434106222&mc=5.261639994264679


Сотрудничество с МОУ ДО ЦВР позволяет обеспечить возможность получения 

дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный 

подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в различных видах 

активности (через посещение воспитанниками различных кружков). 

Специалисты МБУ «Детская поликлиника» обеспечивают профессиональное 

медицинское обслуживание детей детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья 

детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.          

Взаимодействие с МОУ СОШ обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального школьного образования. 

Совместно с МБУ «Городская детская библиотека» детский сад проводит 

литературные и культурно-познавательные мероприятия. 

Организационно-педагогические условия организации, характеристика 

педагогов. Общее количество педагогических работников – 38 человек (заведующий 

детским садом, заведующий хозяйством, 13 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, инструктор по 

физической культуре (плавание), 1 учитель-логопед, 1 педагог - психолог). 

Работник с медицинским образованием – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами: 

• воспитателями – на 100%; 

• младшими воспитателями – на 100%; 

• обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о работниках 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, кол-

во работников 

Высшее – 12 чел. 

Среднее специальное – 6 

чел. 

Обучаются в СУЗах – 1 

чел. (второе образование) 

Высшая – 2 чел. 

Первая – 7 чел. 

Без категории – 9 чел. 

До 5 лет – 3 чел. 

5 – 10 лет – 6 чел. 

Свыше 15 лет – 9 

чел.  

Характеристика достижений организации. Педагоги детского сада регулярно 

участвуют в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня. 

Регулярно педагоги представляют свой опыт на муниципальных методических 

объединениях.  

Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

• результативность реализации программы развития детского сада на 2019-2022; 



• потенциал развития детского сада на основе результатов ВСОКО 

образовательной организации; 

• возможные варианты развития. 

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам ВСОКО 

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 ГОУ ЯО 

ИРО г. Ярославль 

Невысокая 

заработная плата, 

косвенным образом 

влияющая на 

престиж профессии 

и стимулирование 

педагогов 

развиваться, 

внедрять новые 

технологии 

Использование 

инновационных 

подходов к 

организации 

методической 

работы 

Преобладание в 

коллективе 

педагогов 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

Востребованность 

среди родителей  

Формализованный 

подход органов 

власти в сфере 

цифровизации и 

внедрения 

инноваций без учета 

потребностей и 

реальных 

возможностей 

конкретного 

детского сада 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности 

Недостаточно 

опыта работы в 

области 

маркетинга 

Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада. 

Есть организации, 

которые готовы стать 

партнерами в сетевом 

взаимодействии 

В связи с большим 

количеством 

инноваций в области 

дошкольного 

образования есть 

риск не довести до 

результата 

выбранные 

направления 

развития 

 

 

 



Основные направления развития организации 

1. Переход на ФООП ДО. 

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на применение ФООП. 

Ознакомление педагогических работников с утвержденной к 01.01.2023 г. федеральной 

основной образовательной программой дошкольного образования (ФООП ДО). 

Определение объема работ по корректировки ООП детского сада и локальных 

нормативных актов. Приведение документов детского сада в соответствии с ФООП 

ДО. 

2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том 

числе санитарному, и целям развития детского сада. Составление плана модернизации 

РППС и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования. 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Создание цифровой образовательной среды, включающей минимум 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 – образовательные платформы, 

ресурсы для онлайн-взаимодействия и др. 

Внедрение электронного документооборота, в том числе кадрового. 

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 осуществление мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе: 

• проведение специальной оценки условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

• механизация работ при складировании и транспортировании продуктов, 

отходов, других тяжелых объектов; 

• модернизация оборудования и технологических процессов на рабочих местах 

с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

механических колебаний и излучений; 



• обустройство новых или реконструкция имеющихся мест отдыха, 

психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных 

лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической 

безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации. 

7. Оптимизация работы кадровых ресурсов. 

Оценка количества работников, которых могут призвать на военную службу по 

мобилизации. Определение схемы перераспределения обязанностей работников, 

которых могут призвать на службу. Разработка плана мероприятий по минимизации 

рисков для образовательного процесса и присмотра и ухода в случае призыва 

работников на военную службу по мобилизации. 

8. Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся. 

Проведение оценки состояния степени адаптации воспитанников-иностранцев и на ее 

основе разработка плана мероприятий по улучшению адаптации и интеграции детей в 

образовательный и воспитательный процесс детского сада. 

Планирование диагностических периодов с целью контроля реализации плана 

мероприятий. 

Мероприятия по реализации программы развития 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственны

й 

Срок Результат Выполнени

е 

1. Переход на ФООП 

1 Создание рабочей 

группы по 

корректировки 

ООП в связи с 

переходом на 

ФООП 

Заведующий Февраль 

2023 

Приказ  

2 Проведение 

педсовета, 

посвященного 

переходу на 

ФООП 

Заведующий Февраль 

2023 

Протокол  

3 Анализ и 

корректировка 

ЛНА 

Старший 

воспитатель 

Апрель – 

август 

2023 

Обновленные ЛНА  



4 Разработка 

проектов ООП по 

ФООП 

Старший 

воспитатель 

Май – 

август 

2023 

Новые ООП  

2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

1 Оценка состояния 

РППС 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

2 Составление 

плана 

модернизации 

РППС 

Старший 

воспитатель 

Март 

2023 

План  

3 Закупка и 

установка 

оборудования по 

плану 

Контрактный 

управляющий 

2023 Акты приемки  

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

1 Анализ 

востребованности 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

заведующего 

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 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Май – 

август 

2023 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

 

4 Проведение 

педсовета с целью 

определения, как 

детский сад 

может 

участвовать в 

реализации 

госпрограмм 

Заведующий Март 

2023 

Протокол 

заседания 

педсовета 

 

4. Цифровизации образовательного процесса 



1 Анализ 

доступных 

образовательных 

платформ 

Методист Январь – 

февраль 

2023 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

2 Проведение 

заседания 

педагогического 

совета 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Протокол 

заседания 

педсовета 

 

3 Родительское 

собрание об 

использовании 

ЭО и ДОТ в 

образовательном 

процессе 

Методист Март 

2023 

Протокол  

4 Закупка 

оборудования 

завхоз Апрель – 

май 2023 

Договор поставки 

и акт приема-

передачи товара 

 

5 Установка 

оборудования, 

подготовка 

помещений 

завхоз Май – 

июнь 

2023 

Акт выполненных 

работ 

 

6 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

2022 – 

2023 

Обучены 50% 

педагогов 

 

7 Разработка анкет 

для мониторинга 

процесса 

обучения 

Методист Июль 

2023 

Анкеты для 

педагогов и 

родителей 

 

8 Мониторинг 

качества 

образовательных 

услуг с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

В течение 

года 

Проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов, 

коррективы 

образовательного 

процесса 

 

9 Поддержание 

сайта 

образовательной 

организации 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Сайт соответствует 

законодательству и 

содержит 

актуальные 

документы 

 

5. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проведение 

совещания с 

Заведующий Март 

2023 

Протокол  



целью 

планирования 

развития системы 

охраны труда в 

детском саду 

2 Разработка 

мероприятий по 

улучшению 

условий и охраны 

труда 

завхоз Март 

2023 

Проект 

мероприятий по 

улучшению 

условий и охраны 

труда 

 

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 

завхоз 

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 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности 

завхоз Апрель 

2023 

Утвержденные 

планы 

 

3 Разработка плана 

проведения 

учений и 

тренировок по 

АТЗ 

завхоз Ежегодно 

в феврале 

Утвержденные 

планы 

 

4 Планирование 

внедрения 

интегрированной 

системы 

безопасности 

 

Заведующий 

 

Второе 

полугоди

е 2023 

Утвержденный 

план внедрения 

 



7. Оптимизация кадровых ресурсов 

1 Совещание при 

заведующем 

Заведующий Январь 

2023 

Протокол  

2 Разработка схемы 

перераспределени

я обязанностей 

работников, 

подпадающих под 

условия 

мобилизации 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Схема  

3 Корректировка 

плана повышения 

квалификации 

работников 

Специалист по 

кадрам 

Февраль 

2023 

Скорректированны

й план 

 

8. Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся 

1 Выявление 

проблем 

адаптации 

воспитанников-

иностранцев 

Педагог-

психолог 

Январь 

2023 

Доклад на 

совещании 

 

2 Разработка плана 

мероприятий по 

адаптации 

воспитанников 

Педагог-

психолог 

Февраль 

2023 

План  

 

Механизмы реализации программы развития 

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с 

целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, 

документооборота. 

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности 

услугами детского сада, существующими в нем процессами. 

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности 

детского сада. 

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. Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС. 

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 прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

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 и метапредметными технологиями за 

счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

7. Обеспечена стабильность работы детского сада в условиях мобилизации. 

8. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере 

охраны труда и безопасности. 

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 Обновление РППС на 40 %. 

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%. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, 

сетевой форме реализации образовательных 

программ с организациями научной, 

технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности 

4. Цифровизации образовательного и 

управленческого процесса 

Прирост на 55 % числа работников, 

использующих 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 Условия мобилизации не повлияли на качество 

образовательного процесса и оказания услуг по 

присмотру и уходу. 

ООП и другие образовательные программы 

реализуются в полном объеме 

8. Адаптация воспитанников-

иностранцев 

Отсутствие конфликтов с участием детей и 

родителей на этнической и религиозной почве. 
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