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ВВЕДЕНИЕ 

Динамические изменения в социокультурном, экономическом и 

политическом пространстве современного общества требуют таких же 

стремительных изменений в его образовательной среде.  

Социальный запрос общества ориентирует на реорганизацию всей 

системы воспитательно-образовательного процесса в образовательных 

организациях, начиная с дошкольного детства. В настоящее время 

недостаточно быть только физически здоровым и интеллектуально развитым. 

Важна активная жизненная позиция, инициативность, отзывчивость, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, ответственность за 

свой выбор, за свою семью, страну. Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей становится одной из приоритетных задач 

Федерального государственного образовательного стандарта, как школьного, 

так дошкольного образования.   

  В соответствии с Программой действий по повышению качества общего 

образования в частных образовательных учреждениях ОАО «РЖД» до 2030 

года особое внимание в образовательных учреждениях должно уделяться 

расширению возможностей для самореализации и развития талантов детей, 

модернизации профориентационной работы с ними и родительским 

сообществом. 

В формировании адекватного мировосприятия современного ребенка, 

переосмысления его места в природе, воспитания чувства ответственности за 

свои поступки и действия, в том числе, в отношении природной среды важно, 

чтобы эту задачу решало экологическое образование.  

Таким образом, нравственно-патриотическое, экологическое, 

профориентационные направления становятся приоритетными в 

педагогической педагогической деятельности детского сада.  

Кроме того, в настоящее время, с внедрением информационно-

компьютерных технологий во все сферы жизни, начиная с детского возраста, 

возникает как множество преимуществ, так и проблем. С одной стороны, 

компьютер для детей – одно из средств познания и развития (Гамаль, 1999, 

Ивакина, 1996, Новоселова, 1990, Пашелите, 1988, Петку, 1992 и др.), с другой 

- средство интеллектуальной перегрузки, формирования игровой зависимости, 

снижения коммуникативной и двигательной функции растущего организма 

(Горвиц 1994, Глушкова, 1990, Смирнова, Радева, 2000, Чайнова 1994 и др.). 

Выявленное противоречие и экспериментальная деятельность по его 

разрешению в условиях Детского сада № 118 ОАО «РЖД» подтвердили 

целесообразность продолжения обучения детей по авторской образовательно-

профилактической программе «Занимательная информатика в увлекательном 



3 
 

мире профессий» (Л.М. Макарова, О.Е. Леонова, 2015 г.), где наряду с общим 

развитием формируется навык рационального использования компьютера, как 

формы профилактики игровой компьютерной зависимости.  

Следующая проблема, с которой сталкиваются все образовательные 

учреждения – это рост детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые нуждаются в специально адаптированных программах обучения и их 

сопровождения специалистами. Все это, выдвигает дополнительные 

требования к профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми, их тесного сотрудничества с родителями и нового подхода к 

управлению образовательным учреждением, при котором все участники 

образовательной среды будут удовлетворены своей деятельностью. 

Дошкольное образование рассматривается как важнейший ресурс, 

обеспечивающий разностороннее, полноценное развитие ребенка, 

формирование у него универсальных предпосылок учебной деятельности - 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

интеллектуальных и творческих способностей, посредством игровой 

деятельности, включенной в комплексно-тематический, интегративный и 

системно-деятельности образовательный процесс с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. 

Таким образом, актуальным становится создание такой Программы 

развития дошкольного учреждения, в которой будут учтены, как естественное 

развитие детей, так и требования времени.  

Цель программы: создание условий для совершенствования 

образовательно-воспитательного процесса на основе повышения 

профессионализма педагогов и вовлеченности в него родителей (законных 

представителей), гибкости, вариативности и доступности образовательных 

программ, как средства развития детей и сохранности их психического и 

физического здоровья. 

Задачи: 

1. Повысить качество образовательных и коррекционных услуг в 

организации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Обеспечить разнообразие дополнительного образования с учётом 

потребностей и возможностей детей. 

3. Разнообразить формы профориентационной работы в педагогическом 

процессе. 

4. Использовать электронные образовательные технологии в педагогической 

деятельности.  

5. Обеспечить эффективное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогов и стабильность коллектива.  
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6. Совершенствовать цифровизацию системы управления образовательной 

организацией, в том числе документооборота. 

7. Совершенствовать работу по эффективному взаимодействию с родителями 

и социальными партнерами.   

8. Повысить безопасность и антитеррористическую защищенность объектов и 

субъектов организации.  

  

1. Паспорт программы развития частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №118 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» на период  

2022-2025 гг. 

 

Полное 

наименование 

организации   

«Детский сад №118 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

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 

в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-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. 
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8. Программа действий по повышению качества общего 

образования в частных образовательных учреждениях ОАО 

«РЖД» до 2030 года, утвержденная Распоряжением ОАО 

«РЖД» от 30.03.2021 № 658/р. 

9. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-

3760. 

10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-

123/07. 

Сведения о 
разработчиках 

Ответственные: Бабина Ольга Львовна, заведующий 
Детский сад  
№ 118 

Погодина Наталия Дмитриевна, старший воспитатель, 

секретарь 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом по 

Детскому саду № 44 от 03.02.2022 

Цель 

программы 

развития  

Создание условий для совершенствования образовательно-

воспитательного процесса на основе повышения 

профессионализма педагогов и вовлеченности в него 

родителей (законных представителей), гибкости, 

вариативности и доступности образовательных программ, 

как средства развития детей и сохранности их психического 

и физического здоровья. 

Комплексные 
задачи 
программы 
развития 

1.Повысить качество образовательных и коррекционных 

услуг в организации с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Обеспечить разнообразие дополнительного образования 

с учётом потребностей и возможностей детей. 

3. Разнообразить формы профориентационной работы в 

педагогическом процессе. 

4. Использовать электронные образовательные технологии 

в педагогической деятельности.  

5. Обеспечить эффективное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности 

педагогов и стабильность коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Совершенствовать цифровизацию системы управления 

образовательной организацией, в том числе 

документооборота. 
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7.  Совершенствовать работу по эффективному 

взаимодействию с родителями и социальными партнерами.  

8. Повысить безопасность и антитеррористическую 

защищенность объектов и субъектов организации.  

Основные 
направления 
развития 
организации 

 Воспитательно-образовательное и социальное 

направление: 

- качественная и доступная образовательная и творческая 

среда; 

- вариативность и разнообразие образовательных 

программ; 

- эффективная система дополнительного образования 

- система повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

-предметно-развивающая среда 

- социальное партнерство 

Материально-техническое обеспечение: 

 - современная материально-техническая база в 

соответствии с законодательством РФ; 

- цифровизация рабочих и образовательных процессов в 

организации;  

Психологическая и физическая безопасность: 

-  качественная система охраны труда; 

-  антитеррористическая защищенность организации; 

-мониторинг психического и физического здоровья. 

Период 
реализации 
программы 
развития 

С 2022 года по 2025 год  

Порядок 

финансирован

ия программы 

развития 

Федеральные бюджетные средства, средства учредителя 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

- Повышение качества образовательных и коррекционных 

услуг в организации. 

- Увеличение числа работников, использующих 

информационно-коммуникативные и инновационные 

педагогические технологии. 
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- Рост числа работников, повысивших профессиональную 

квалификацию и участие в конференциях, конкурсах и 

мероприятиях инновационной направленности. 

 - Обновление материально-технической базы организации, 

рост цифровизации образовательной деятельности. 

- Разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ.   

- Снижение несчастных случаев на территории 

организации, 

- Усовершенствование пропускного режима на территорию 

детского сада.  

- Положительная динамика показателей психологической 

безопасности образовательной среды. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг. 

- Создана комфортная развивающая предметно-

пространственная, профориентационная социально-

образовательная среда. 

- Разработаны и реализованы дополнительные программы: 

Программа развития произвольной сферы и творческих 

способностей, Программа экологического воспитания 

«Гармония» для детей старшего дошкольного возраста.   

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов, 

в том числе в области овладения инновационными 

образовательными, цифровыми технологиями. 

- В документооборот внедрены и эффективно используются 

цифровые технологии. 

- Эффективно функционирует раздел сайта организации 

«Виртуальный детский сад». 

- Индекс психологической безопасности образовательной 

среды соответствует высокому, или выше среднего, 

уровню.  

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Детский сад осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. По итогам мониторинга 

составляется аналитический отчет о результатах реализации 

программы развития. Корректировку программы развития 

осуществляет заведующий Детским садом. 
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2. Информационная справка  

Наименование 

(вид) – 

документ, 

подтверждающий 

статус 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 118 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

Создан на основании решения совета директоров 

ОАО «РЖД» (протокол от 26 января 2004 г. № 1). 

Сокращенное наименование Учреждения – 

Детский сад  

№ 118 ОАО «РЖД». 

Организационно-правовая форма – частное 

учреждение. 

Учредителем Учреждения является открытое 

акционерное общество «Российские железные 

дороги»  

Документ, подтверждающий статус - Устав, 

утвержденный распоряжением ОАО «РЖД»  

№ 2594/р от 05 декабря 2018г.  

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: серия 63Л01 от 08.02.2016 г., 

регистрационный № 6485, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области. Срок 

действия – бессрочно. 

Предмет 

деятельности 

Организация образовательного процесса по 

образовательным и адаптированным 

образовательным программам дошкольного 

образования, дополнительным общеразвивающим 

программам от 1,5 лет до 8 лет. 

Виды деятельности Реализация образовательных и адаптированных 

программ образовательных программ, 

дополнительных общеразвивающих программ 

Предоставление иных видов деятельности: 

-охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников;  

-обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников;  
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-осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;  

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

-оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей;  

-организация оздоровительных мероприятий, 

оказание профилактической помощи 

воспитанникам.  

Историческая 

справка (год 

постройки, 

реконструкция, 

традиции 

 

Функционирует с 1968 года (1 корпус), с 1963 года (2 

корпус). 

Реконструкция: 1991год – пристрой плавательного 

бассейна. 

Традиции: проведение внутрисадовского конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года», 

организация и поведение Выпускного Бала 

выпускников детского сада, участие во 

Всероссийских и Корпоративных конкурсах, 

обобщение передового педагогического опыта в 

учебно-методических пособиях. 

Адрес, телефон, 

электронная почта 

Место нахождения Учреждения  

Юридический адрес: 443030, Самарская область, г. 

Самара, ул. Красноармейская, 112а (1 корпус); 

443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, 132 (корпус 2) 

Фактические адреса: 443030, Самарская область, г. 

Самара, ул. Красноармейская, 112а, телефон: 303 -32-

50 

e-mail: dc118@camapa.ru 

443013, Самарская область, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, 132, телефон: 336 -08 -69 

e-mail: dc118k2@mail.ru  

Юридический адрес Учредителя: 107174, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

Тип здания Два отдельно стоящих типовых двухэтажных здания 

Модель ДОУ 

(количество групп, 

структурных 

Проектная мощность детского сада – 14 групп. 

mailto:dc118@camapa.ru
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подразделений, 

дополнительных 

помещений, режим 

работы) 

Функционируют 14 дошкольных групп, из них 2 

группы компенсирующей направленности: 1 группа 

с нарушением зрения, 1 группа с нарушением речи, 1 

группа раннего возраста.  

1 корпус – функционируют 10 групп: 8 групп 

общеразвивающей направленности – от 3 до 7 лет, 1 

группа компенсирующей направленности с 

нарушением зрения; 1 группа компенсирующей 

направленности с нарушением речи. 

2 корпус – функционируют 4 группы 

общеразвивающей направленности: от 3 до 7 лет – 3 

группы, от 2до 3 лет – 1 группа. 

 Дополнительные помещения: 

- физкультурный зал; 

- плавательный бассейн; 

- кабинет коррекции и лечения зрения; 

- мини-стадион; 

- комната интерактивных технологий; 

- комната музейной педагогики; 

- экологическая комната; 

- зал для ритмических занятий; 

- музыкальный зал; 

- методический кабинет;  

- кабинет учителя – логопеда, учителя – дефектолога; 

- кабинет педагога - психолога; 

- медицинский кабинет. 

Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 -19.00 

ч. 

Выходные дни: суббота - воскресенье 

Основная цель 

детского сада 

Создание условий для благоприятной социализации 

и проживания дошкольного детства детьми, их 

интеллектуальное и личностное развитие, 

формирование здорового образа жизни и 

нравственной культуры на основе равных стартовых 

возможностей и индивидуальных особенностей при 

тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями). 
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Детский сад решает 

следующие задачи: 

- обеспечивает условия для социальной адаптации 

детей, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

- осуществляет познавательно - речевое, социально - 

личностное, художественно - эстетическое и 

физическое 

развитие детей в соответствии с реализуемой 

программой; 

- способствует коррекции психического и речевого 

развития и осуществляет его мониторинг; 

- обогащает предметно - развивающую среду 

образовательного пространства, с целью создания 

благоприятных условий для воспитательно - 

образовательной деятельности; 

- разрабатывает и внедряет эффективные 

педагогические технологии и программы в сфере 

образования и воспитания, повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте, 

построения эффективного взаимодействия с семьей; 

- создает комфортные условия пребывания детей, 

родителей и сотрудников в учреждении; 

- совершенствует материально-техническую базу. 

Детский сад 

реализует 

следующие 

направления  

 

 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- нравственно - патриотическое; 

- профилактика игровой компьютерной зависимости; 

- профориентация (расширение представлений о 

профессиях, в том числе, сферы железнодорожного 

транспорта). 

Детский сад 

осуществляет 

систему 

комплексного 

мониторинга 

развития детей 

- здоровья; 

- физического развития; 

- психического развития; 

- интегративные качества воспитанников по всем 

направлениям развития в соответствии с 

ориентирами ФГОС дошкольного образования. 
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Детский сад 

использует 

комплексный 

подход в 

организации 

педагогического 

процесса, 

включающий 

блоки 

- Воспитательно - образовательный (применение 

разноуровневых программ, преемственность в 

работе специалистов, интегративный подход, 

создание оптимальных условий успешного усвоения 

программ и т.д.). 

- Профессионально – компетентностный 

 а) педагогический всеобуч для педагогов (цикл 

семинаров - практикумов, конкурс «Воспитатель 

года», тематические педсоветы и методические 

объединения творческих групп, открытые занятия); 

 б) психолого-педагогический всеобуч для родителей 

(законных представителей) (тематические семинары-

практикумы и лекции, консультации, в том числе, 

дистанционные через сайт детского сада). 

-Научно-методический (мониторинг, научное 

редактирование и издание учебно-методических 

пособий с обобщением экспериментальной 

деятельности, инновационных проектов, научно-

методических разработок участников и победителей 

конкурсов, консультирование по написанию научно 

- практических статей педагогов и их участия в 

педагогических форумах и конференциях). 

 

2.1.Сетевое взаимодействие с организациями социума  

 

Организации Формы работы 

Музей истории 

Куйбышевской 

железной дороги 

Посещение тематических экскурсий, экспозиций 

музея. Знакомство с историей Куйбышевской 

железной дороги.  

Использование экспозиций музея и информации, 

получаемой на экскурсиях, для реализации проектной 

и познавательно – исследовательской деятельностей. 

Участие в выставках детского творчества, 

организованных музеем. 

Участие в конкурсах, организованных работниками 

музея. 

Музей 

Локомотивного 

Посещение экспозиций музея. Знакомство с историей 

Локомотивного депо.  
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депо станции 

Самара 

Использование экспозиций музея и информации, 

получаемой на экскурсиях, для реализации проектной 

и познавательно – исследовательской деятельностей. 

Участие в выставках детского творчества. 

Встречи с ветеранами Локомотивного депо. 

Посещение аллеи памяти труженикам 

железнодорожного транспорта. 

Выездные концерты на предприятие. 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Посещение детского сада работниками предприятий 

железнодорожного транспорта в рамках цикла 

«Встреча с интересными людьми». 

Участие в корпоративных мероприятиях, проводимых 

на Куйбышевской железной дороге. 

Участие в концертных программах ЦДКЖ им. 

А.С.Пушкина для ветеранов, работников 

железнодорожного транспорта. 

Организация и проведение встречи с семьями - 

династиями железнодорожников. 

Проведение экскурсий на объекты железной дороги. 

Работа мини-музея «Моя железная дорога». 

Организация социальных акций (подарков для 

ветеранов и др.). 

ОАО «Российские 

железные дороги» 

Участие в корпоративных мероприятиях, проводимых 

ОАО «РЖД». 

Участие в концертных программах ЦДКЖ им. 

А.С.Пушкина для ветеранов, работников 

железнодорожного транспорта. 

Работа мини-музея «Моя железная дорога». 

Всероссийское 

общество слепых 

Участие в конкурсах детского творчества, 

организованных ВОС. 

Участие в акциях. 

ГБУК Самарская 

областная 

библиотека для 

слепых 

Знакомство с профессией библиотекаря и правилами 

читателя через экскурсии в библиотеку. 

Участие педагогов, родителей и детей в мастер-

классах, организованных работниками библиотеки. 

Участие в акциях, организованных работниками 

библиотеки. 

Совместное проведение занятий с детьми. 
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Использование информации, получаемой в 

библиотеке, для реализации проектов. 

Участие в конкурсах детского творчества, 

организованных библиотекой. 

Театры Просмотр детских спектаклей на базе Учреждения.  

Участие педагогов и детей в мастер-классах, 

организованных работниками театра по 

ознакомлению с музыкальными инструментами и 

народными костюмами. 

Департамент 

образования и 

науки г.о. Самара 

Участие в детских конкурсах, проводимых 

общественными организациями. 

 

Администрация 

Железнодорожного 

района г.о. Самара 

Участие в акциях. 

Участие в спортивных и культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных работниками в парках 

и стадионах. 

Участие в детских конкурсах.  

СамГУПС Экспериментальная деятельность по формированию 

гармоничной культурной речевой среды в условиях 

детского сада.  

ФГБОУ 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Практическая деятельность студентов с детьми. 

Повышение квалификации педагогов. 

МБОУ СОШ №132 

г.о. Самара 

Проведение совместных педсоветов. 

Посещение учителями школы занятий с детьми 

подготовительной группы, педагогами Учреждения 

уроков в школе. 

Участие школьников в тематических неделях 

Учреждения. 

Участие в Открытых Международных Славянских 

чтениях. 

Совместные выставки детского творчества. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

Совместное проведение научных исследований 

Распространение результатов научных исследований,  
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учреждение 

«Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

Проведение совместных мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, круглых столов и другое). 

 

 

2.2.Характеристика педагогических кадров и контингента 

 

Общее количество сотрудников детского сада на 01.01.2022г.-108 человек, 

педагогов - 43 человека. Из них специалисты: 

старший воспитатель - 2 

учитель-логопед – 2 

учитель – дефектолог -1 

педагог-психолог- 1 

педагоги дополнительного образования – 5 

музыкальный руководитель - 2 

врач-педиатр -1 

медицинская сестра - 3 (медицинская сестра - ортоптистка, медицинская 

сестра бассейна, старшая медицинская сестра) 

 Средний возраст педагогов: 40 лет 
 

Характеристика кадрового состава 

Общее количество педагогов – 43 человека (на 01.01.2022) 

- количество педагогических работников Детского сада № 118  

(из них 1 человек в декретном отпуске) 

43 

человека 

- количество педагогических работников, имеющих   

квалификационную категорию        

29 

человек 

- количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности  

1 

человек 

- количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию, так как педагогический стаж 

менее 2 лет  

8 

человек 

- % педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию (первую, высшую) 

29/67% 
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Возрастной диапазон 

до 20 лет от 20 до 30 

лет 

от 30 до 40 

лет 

от 40 до 50 

лет 

старше 

50лет 

- - 8 чел. (19%) 15 чел. (35%) 20 чел. 

(46%) 

По уровню образования 

высшее 
незаконченное 

высшее 

среднее специальное 

педагогическое 
среднее 

32 чел. (74%) - 11 чел.(26 %) - 

 

2.3 . Сведения о семьях воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители 

(законные представители) воспитанников. Коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически безопасную комфортную среду, в основе 

которой лежит принцип сотрудничества.  

Характеристика семей Учреждения 

Состав семьи  Количество семей  % от общего 

количества семей 

воспитанников  

Полная  263 93% 

Неполная с матерью  19 6,7% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено 

опекунство  

1 0,3% 

Полная  263 93% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье  

Количество семей  % от общего 

количества семей 

воспитанников  

Один ребёнок  99 35% 

Два ребенка  162 57% 

Три ребенка и более 22  8% 

 

2.4. Материально-техническое оснащение 

Предметно-развивающая среда  

Помещения 
Формы 

использования 

Наполнение предметно-

развивающей среды 
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Методический 

кабинет 

 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам. 

Заседания творческой 

группы. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) 

детей. Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической, 

психологической, 

справочной, 

энциклопедической и 

методической литературы. 

Библиотека периодических 

изданий. 

Пособия для организации 

различных видов 

деятельности с детьми. 

Копилка методического 

материала из опыта работы 

педагогов. 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал. 

Компьютеры, копировально-

множительный аппарат и 

другие технические средства 

образования (далее ТСО). 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Проведение 

обследования детей.   

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) 

детей. 

Оборудован настенным 

зеркалом, методическими 

пособиями, необходимыми 

при автоматизации и 

дифференциации звуков, 

дидактическими играми, 

иллюстративным материалом 

по разделам коррекционной 

работы, консультативной 

работы.   

Пособия для сенсорного 

развития ребенка, 

ознакомления с окружающим 

миром, ориентировки в 

пространстве. "Чудо-

песочница" с набором 

фигурок для песочной 

терапии. 

Ноутбук, программа 

«Комфорт ЛОГО» - 

диагностика и  

коррекция 

психофизиологического 
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состояния, коррекционно-

речевые игры, методическая 

литература. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Проведение 

обследования детей.  

Проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий. 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) 

детей. 

Оборудован материалами для 

общения и коррекции 

психоэмоциональных 

отклонений. 

Психолого-коррекционные 

игры, аудиокассеты, 

библиотека. 

Игры по социально-

эмоциональному развитию 

детей, игрушки, развивающие 

игры, "Чудо-песочница" для 

песочной терапии. 

Кабинет 

коррекции и 

лечения зрения 

Лечение и коррекция 

зрения на 

офтальмологических 

аппаратах. 

Консультативно – 

просветительская 

работа медсестры-

ортоптистки и врача-

офтальмолога с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Оборудован медицинскими 

аппаратами: амблиотренер, 

мускулостимулятор, лампа 

засветов, аппарат «Форбис» 

для диагностики и лечения 

косоглазия и амблиопии, 

аппарат «Атос» для 

магнитотерапии, синоптофор, 

аппарат Дембского, 

мускулотренер, 

конергенцтренер, аппарат 

«Панорама» для стимуляции 

сетчатки, бивизотренер, 

аппарат «Рота», цветотест, 

зеркальный офтальмоскоп, 

аппарат «АМО-АТОС», 

проектор знаков ССР-3100, 

монобиноскоп МБС-02, лампа 

щелевая ЩЛ-3Г, панель 

«Цветные фигуры», 

фиброптический занавес 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные 

занятия, 

(двигательная 

деятельность), 

утренняя гимнастика. 

Спортивные досуги. 

Развлечения, 

праздники. 

Спортивный зал с 

травмобезопасным 

резиновым покрытием, 

разметкой. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь: стенка 

гимнастическая деревянная (3 

секции) с набором навесного 
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Оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) 

детей. 

оборудования (гладкие и 

ребристая деревянные доски  

и лестница с зацепами, 

турник, канат, верёвочная 

лестница), скалодром, 

баскетбольные стойки, 

скамейки гимнастические,  

спортивно-игровой комплекс 

"Радуга" (дугообразная 

лестница, доска для 

скатывания с бортиком),  

мягкие модули и маты, 

канаты разной длины, дуги 

большие и малые, мячи 

большие и малые, 

баскетбольные, фитболы, 

скакалки, гимнастические 

палки, пластмассовые кольца 

плоские и обручи трёх 

диаметров, кегли, 

кольцеброс, мешочки с 

песком, кубики, флажки, 

палочки, разные виды 

балансиров, конусы и кубы с 

отверстиями, массажные 

дорожки, наборы для 

подвижных игр и эстафет. 

Перед входом в зал 

интерактивный пол. 

Плавательный 

бассейн 

Образовательная 

деятельность по 

обучению плаванию 

Ванна бассейна 8х3 м2, 

разделительные дорожки, 

резиновые и массажные 

дорожки, портативная 

аудиосистема, оборудование 

и инвентарь для обучения 

плаванию и игр в воде: доски 

для плавания, колобашки, 

нудлы, ролики, разные виды 

игрушек (надувные, тонущие 

и с изменяемой плавучестью, 

наборы игрушек - прилипал 

"Море"), плавающие обручи. 

Музыкальный 

зал, зал для 

Занятия 

художественно-

Зал оборудован фортепиано, 

мультимедийным 
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ритмических 

занятий 

эстетического 

развития. 

Культурно-досуговая 

деятельность. 

 

оборудованием, ТСО, 

детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактическими играми, 

цифровой рояль ORLO 

GRANT, ТСО, ширма для 

кукольного театра, набор 

кукол, декорации. 

В зале для ритмических 

занятий имеется рояль, 

зеркала, ТСО. 

Комната 

интерактивных 

технологий 

Проведение 

образовательной 

деятельности по 

математике, речевому 

развитию, 

компьютерной 

грамоте, 

исследовательской 

деятельности. 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям (законным 

представителям) 

детей. 

Компьютеры, интерактивная 

сенсорная панель-2, доска с 

магнитной и маркерной 

поверхностью, обучающие 

программы, наглядные 

пособия, игровые модули, 

игры, ТСО, оборудование для 

экспериментирования, 

дидактические пособия, 

глобус, карты государств 

мира, Российской Федерации, 

атрибуты государственной 

символики, коллекции 

минералов, муляжи. Детские 

столы и стулья 

Комната 

музейной 

педагогики 

Проведение 

методических 

мероприятий, игровой 

деятельности, 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

профессиями 

железнодорожного 

транспорта, железной 

дорогой, культурой и 

бытом народов 

Поволжья. 

1) Игровая зона: оборудование 

для сюжетно-ролевой игры 

"Поезд", макет станции 

"Самара", модель скоростного 

поезда, сенсорный 

интерактивный стол с 

презентациями и 

дидактическими играми на 

железнодорожную и 

поликультурную тематику. 

2) Станция «Российская»: 

сменная экспозиция с 

экспонатами, 

характеризующими быт и 

культуру народов Поволжья. 

3) Музей «Моя железная 

дорога»: информационные 

стенды, альбомы, книги, 
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экспонаты по ознакомлению с 

профессиями 

железнодорожников, 

железнодорожным 

транспортом, детские 

рисунки. 

Экологическая 

комната 

Образовательная 

деятельность по 

экологическому 

направлению 

Растения, аквариум, 

коллекция ракушек, 

фибероптический "Сухой 

дождь" 

Групповое 

помещение 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах, 

самостоятельная 

деятельность 

Детская мебель. 

Центры развития: 

«Речевой центр», «Познания»,  

«Творчества», «Игровой», 

«Исследовательский», 

«Литературный», 

«Физкультурный». 

Развивающие игры, игровое 

оборудование, игрушки в 

соответствии с возрастом 

воспитанников группы. 

Спальное 

помещение 

Отдых 

воспитанников. 

Наличие в спальнях 

массажных ковриков для 

профилактики плоскостопия. 

Мини-стадион, 

спортивная 

площадка 

 

Занятия на улице по 

физической культуре, 

игры, спортивные 

мероприятия 

 

1. Мини-стадион: резиновое 

покрытие с разметкой для 

беговой дорожки, футбольное 

поле выложено искусственной 

травой, спортивное 

оборудование: скалодром, 

решётки для лазания, 

баскетбольный щит, лестница, 

канат, бревно гимнастическое, 

скалодром, лабиринт, бревно-

балансир, прыжковая яма, 

баскетбольный щит, шагоход 

«Пяточки", щит для метания, 

мобильные ворота 

футбольные, стойки 

волейбольные с механизмом 

натяжения в стаканах с 

крышками, трибуны для 

зрителей, флагшток.  
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2. Спортивная площадка с 

резиновым покрытием с 

разметкой для беговой 

дорожки, спортивное 

оборудование: спортивный 

комплекс “СК-4” тип 2 (канат, 

наклонный скалодром, 

лестницы и турники, бревно, 

баскетбольный щит), 

лабиринт, щит для метания, 

мишень с кольцами для 

бросания мяча, мобильные 

футбольные ворота, 

волейбольные стойки с 

сеткой. 

Мини-стадион и спортивная 

площадка укомплектованы 

спортивным выносным 

инвентарём, в том числе 

лыжами и набором для игры в 

«Городки». 

Площадки для 

прогулки 

Прогулка, занятия на 

улице, игры. 

Веранды, игровое 

оборудование 
 

 

3. Основания для разработки программы развития 

Для разработки программы развития был проведен анализ: 

- результативности реализации программы развития детского сада за 2019-

2022 гг.; 

- потенциал развития детского сада на основе SWOT – анализа возможностей 

и проблем детского сада. 

 

Основания для разработки программы развития детского сада по 

итогам SWOT – анализа 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Высокий профессиональный 
уровень педагогических кадров 
- Использование инновационных 
подходов к организации 
методической работы 

- Низкая вовлеченность части 

родителей в воспитательно-

образовательный процесс, 

обусловленная 

несформированностью у них 

компетенции ответственного 

родительства 
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- Накопленный практический опыт 
образовательной и оздоровительной 
деятельности 
- Информационная открытость ДОУ 
-  Наличие педагогов-наставников, 
готовых работать с молодыми 
специалистами 
- Наличие инициативного 
педагогического коллектива 
- Развитие системы взаимодействия с 
родительской общественностью 
 

- Слабое развитие новых форм 

получения образования 

(дистанционное образование) 

- Отсутствие у педагогов 

сформированных  

«цифровых компетенций»  

- Недостаточный уровень мотивации 

педагогов к участию в конкурсном 

движении и соревнованиях 

Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов 

Благоприятные возможности Риски 

- Есть возможность получать 
квалифицированную научно-
методическую помощь от 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Института изучения детства, семьи 
и воспитания Российской Академии 
Образования» 
- Использование сетевого 
взаимодействия с целью создания 
единого образовательного 
пространства 
- Использование информационно-
коммуникативной компетентности 
педагогов в целях обеспечения 
открытости ДОУ 
- Высокий рейтинг ДОУ 
 

- Изменение социальных 

потребностей и возможностей семьи 

- Демографические изменения 

(высокий или низкий уровень 

рождаемости) 

- Недостаточное финансирование 

системы образования 

 

 

3.1. Основные направления развития организации 

1. Воспитательно-образовательное и социальное направление. 

- качественная и доступная образовательная и творческая среда - 

совершенствование образовательной и воспитательной деятельности 

детского сада через овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников детского сада требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ, внедрение 
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цифрового портфолио воспитанника. Формирование и внедрение 

механизмов «обратной» связи (от родителей к образовательному 

учреждению, от образовательного учреждения к родителям). Формирование 

рейтинга образовательного учреждения. 

- вариативность и разнообразие образовательных программ - разработка 

образовательных программ, в которых используются современные 

материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ. 

Корректировка основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детского сада на основе педагогического мониторинга в 

соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного 

пространства. Использование в образовательной деятельности современных 

развивающих технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности: составление индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций психолого-

педагогического консилиума детского сада. Выявление и формирование 

приоритетных направлений воспитательной работы в группах в соответствии 

с рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы детского сад, разработка и внедрение программы 

воспитания в сфере экологического и общекультурного воспитания. 

- эффективная система дополнительного образования - повышение 

эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. Участие в 

реализации целевой программы «Развитие дополнительного образования 

детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 

2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126). Введение 

новых образовательных программ дополнительного образования. 

- система повышения профессиональной компетентности педагогов -                    

модернизация системы методического сопровождения педагогических кадров, 

обеспечение эффективного роста профессиональной компетентности и 

стабильности коллектива учреждения, распространение передового 

педагогического опыта. Организация повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки педагогических работников в 

инновационных образовательных организациях и научных организациях. 

-предметно-развивающая среда - совершенствование материально-

технической базы ДОУ, включая развивающую предметно - 

пространственную среду (РППС), с учетом требований ФГОС ДО в 

реализации образовательной программы ДО ДОУ    
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- социальное партнерство – организация партнерских взаимоотношений с 

региональными и федеральными экспертными организациями, 

функционирование ДОУ в режиме экспериментальной площадки.  

2. Материально-техническое обеспечение 

 - современная материально-техническая база в соответствии с 

законодательством РФ - модернизация образовательной среды: пополнение 

материально-технических ресурсов детского сада современным учебным 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением   

- цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации - 

создать цифровую образовательную среду, включающую 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 интернету; 

• информационные системы и технологии – образовательные 

платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др. Создание и поддержка 

медиа-студии – детской мультипликационной студии «Солнышко» в ДОУ. 

Внедрить электронный документооборот. 

3. Психологическая и физическая безопасность 

-  качественная система охраны труда - актуализировать локальные 

нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. Разработать, 

утвердить и планомерно осуществлять план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе: 

• проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

• модернизировать оборудование и технологические процессы на 

рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, механических колебаний и излучений; 

• обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки. 

-  антитеррористическая защищенность организации - Провести оценку 

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.  

-мониторинг психического и физического здоровья – разработка и 

реализация обучающих тренингов снижения уровня профессионального 
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«выгорания» и обеспечения профессионального «долголетия» работников 

ДОУ. 

 

3.2. Мероприятия по реализации программы развития 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия Срок Ответственный 

1. Воспитательно-образовательное и социальное направление 

1 Развитие 

качественной и 

доступной 

образовательной 

и творческой 

среды 

Проведение 

комплексной 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов 

Подбор 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

уровень развития 

детей, качество 

деятельности 

педагогов и 

специалистов 

Формирование и 

внедрение 

механизмов 

«обратной» связи 

(от родителей к 

образовательному 

учреждению, от 

образовательного 

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 
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учреждения к 

родителям).  

Формирование 

рейтинга 

образовательного 

учреждения. 

Создание  банка  

передового опыта 

путем обобщения, 

распространения и 

публикации опыта 

работы педагогов 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию, по 

профориентации, 

по игровой 

деятельности, по 

воспитанию 

культуры речевого 

общения. 

2 Вариативность и 

разнообразие 

образовательных 

программ 

Разработка и 

внедрение 

программы 

воспитания в 

сфере 

экологического и 

общекультурного 

воспитания 

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Система 

дополнительного 

образования 

Участие в 

реализации 

целевой 

программы 

«Развитие 

дополнительного 

2022-

2025гг.  

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 
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образования 

детей, выявление и 

поддержка лиц, 

проявивших 

выдающиеся 

способности» до 

2025 года 

(распоряжение 

Минпросвещения 

от 21.06.2021 № Р-

126). 

Анализ 

востребованности 

дополнительного 

образования 

4 Система 

повышения 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов 

Постоянный рост 

профессиональной 

компетентности 

стабильного 

коллектива 

учреждения. 

Система 

методического 

сопровождения, 

обладающая 

характеристиками 

адресности, 

вариативности, 

мобильности, 

востребованности.  

Высокий уровень 

мотивационной 

готовности 

педагогов. 

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 
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5 Обновление 

предметно-

развивающей 

среды, 

способствующей 

реализации 

нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

Закупка и 

установка нового 

образовательного 

оборудования, 

материалов и 

инвентаря для 

развития детей 

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

6 Социальное 

партнерство 

Расширение 

перечня 

образовательных 

возможностей, 

социально-

образовательных 

партнерств  

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

2. Материально-техническое обеспечение 

1 Модернизация 

образовательной 

среды: 

пополнение 

материально-

технических 

ресурсов 

детского сада 

современным 

учебным 

компьютерным 

оборудованием 

и программным 

обеспечением  

Увеличение доли 

современного 

учебного ИКТ 

оборудования и 

программного 

обеспечения  

 

Приобретение 

спортивного, 

игрового 

оборудования, 

согласно плану 

материально-

технического 

оснащения ДОУ 

 

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 
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3. Цифровизации образовательного процесса 

1 Закупка, 

установка 

оборудования, 

подготовка 

помещений   

Анализ 

доступных 

образовательных 

платформ 

Обновление и 

пополнение 

созданного на 

сайте ДОУ раздела 

«Виртуальный 

детский сад» для 

консультативной и 

методической 

поддержки семей. 

Проведение цикла 

онлайн-вебинаров, 

консультаций для 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников. 

Создание и 

поддержка медиа-

студии – детской 

мультипликацион

ной студии 

«Солнышко» в 

ДОУ. 

2022-

2025гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Проанализироват

ь локальные 

нормативные 

акты детского 

сада на внесение 

изменений в 

сфере охраны 

труда 

Утвержденные 

изменения 

2022-

2025гг. 

Заведующий, 

специалист по ОТ 
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2 Разработка 

мероприятий по 

улучшению 

условий и 

охраны труда 

Проект 

мероприятий по 

улучшению 

условий и охраны 

труда 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда оценку 

уровней 

профессиональны

х рисков  

2022-

2025гг. 

Заведующий,  

специалист по ОТ 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение 

основных 

положений 

проведения в 

детском саду 

работы по 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объекта (АТЗ), 

схемы 

управления, 

состава комиссий 

по внутренним 

проверкам, 

способов 

контроля 

Приказы 

Локальные 

нормативные акты 

детского сада 

2022-

2025гг. 

Заведующий, 

специалист по ОТ  
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2 Разработка плана 

мероприятий по 

исполнению 

Постановления 

правительства 

РФ «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

(территорий) 

Министерства 

просвещения РФ 

и объектов 

(территорий), 

относящихся к 

сфере 

деятельности 

Министерства 

просвещения РФ, 

и форме 

паспорта 

безопасности 

этих объектов 

(территорий) от 

02.08.2019 № 

1006 и плана 

действий при 

установлении 

уровней 

террористическо

й опасности 

Утвержденные 

планы 

2022-

2025гг. 

Заведующий, 

специалист по ОТ 

3 Разработка плана 

проведения 

учений и 

Утвержденные 

планы    

2022-

2025гг. 

Заведующий, 

специалист по ОТ   
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тренировок по 

АТЗ 

4 Планирование 

внедрения 

интегрированной 

системы 

безопасности 

Утвержденный 

план внедрения 

2022-

2025гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, специалист 

по ОТ 

 

3.3. 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 анкетировании 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. 

3.4. 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. 



34 
 

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

4. Внедрено 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. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в 

сфере охраны труда и безопасности. 

4. Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития 

организации 

Критерии и показатели оценки 

Развитие качественной и 

доступной образовательной и 

творческой среды 

Соответствие предоставляемых услуг 

дошкольного образования критериям 

системы оценки качества дошкольного 

образования. 

Удовлетворенность 60% участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Обучение 90% педагогов по программам 

для работы с детьми с ОВЗ 

 Разработка образовательных 

программ, в которых 

используются современные 

материально-технические 

условия 

Благоприятные показатели физического, 

психического здоровья воспитанников. 

Обновление материально-технической 

базы на  

40 %. 
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Положительная динамика 

результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях инновационной 

направленности. 

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 города, научной, 

технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности 

Цифровизации 

образовательного и 

управленческого процесса 

Рост числа работников, использующих 

дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические 

технологии 

 Совершенствование системы 

охраны труда 

Снижение несчастных случаев с 

работниками и детьми. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

Усиление 

антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 

   
  

 


