
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 

 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Мечта» 

на 2022-2026 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2022г. 

 

   Согласовано: 

   Начальник ГУО 

   Администрации г.Абакан 

   О.Н.Усольцева/_____________ 

   «_______»__________20_____ 

 

 Принята 

 Педагогическим советом  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

Протокол № 3  от «15 ».02.2022г. 

 

 

 Утверждена 

 приказом  Заведующего  

 МБДОУ «ЦРР-д/с«Мечта» 

Цыдакович Т.В.__________ 

 № 5    от  15  .02.2022г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание программы развития стр 

1. Паспорт программы 

 

3 

2 Пояснительная записка 

 

6 

3. Информационная справка о ДОУ 

 

6 

4. Анализ деятельности ДОУ 

 

15 

5. Основные направления Программы развития 

 

20 

6. Мероприятия  Программы развития  21 

7. Механизмы реализации Программы развития 

 

24 

8. Ожидаемые результаты реализации  Программы развития 

 

25 

9. Критерии и показатели оценки реализации программы 

развития 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Паспорт Программы развития МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта» 
 

№ Разделы Содержание 

 

1 Наименование 

Программы развития 

Программа  развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Мечта» на 2022-2026г.г. 

2 Документы, в 

соответствии с 

которыми разработана 

Программа 

- 1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- 2 Концепция развития дополнительного образования детей на 

период до 2020 года включительно. Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09. 2014 №1726 – р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 5 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16). 

5.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 

№ 373; 

6.Государственная программа «Развитие образования», утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

7.Примерное положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденное Распоряжением Минпросвещения России от 

06.08.2020 № Р-75; 

- 8.Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия»; 

- 9. Республиканская целевая программа «Развитие образования в 

Республике Хакасия (2016-2020 годы)» (утв. постановлением 

Правительства РХ от 27.10.2015 № 556); 

10.Муниципальная программа «Развитие дошкольного 

образования в городе Абакане. Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования в городе Абакане» (утв. 

Постановлением Администрации города Абакана от 

11.10.2016г.№1592) 

- 11.Устав ДОУ 
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3 Разработчики 

Программы развития 

ДОУ 

Рабочая группа педагогов, администрация МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Мечта» 

4 Руководитель 

Программы 

Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» Цыдакович Т.В. 

6 Основная цель 

Программы развития 

Обеспечение условия для функционирования ДОУ как 

открытого, современного учреждения реализующего 

качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского 

сообщества ДОУ 

 

7 Основные 

направления 

Программы развития 

1.Повышение качества образовательных и коррекционных услуг 

в ДОУ, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

2. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования системы управления ДОУ,  постоянного 

роста профессиональной компетентности педагогов 

3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного 

образования с учѐтом потребностей и возможностей детей. 

4. Повышение безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов организации 

5. Совершенствование системы охраны труда 

 

9 Сроки реализации 

Программы развития 

 

2022 - 2026 г.г 

 Этапы реализации 

Программы 

1. Организационный этап: январь – май 2022 года:  

разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие ДОУ, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

  

2. Внедренческий этап: июнь 2022 года – май 2026 года: 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации  программы, корректирова программы.  

 

3. Результативный этап: июнь 2026 года – декабрь 2026 года: 

итоговый мониторинг реализации программы, выявление 

проблем и способов  их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

задач развития ДОУ 

 

 Основные задачи 

Программы развития 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребѐнку дошкольного 

возраста с учѐтом запросов и потребностей социума.  
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2. Повысить качество образовательных, здоровьеформирующих 

и коррекционных услуг в организации, с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

3. Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг 

для детей и родителей, в том числе и на внебюджетной основе. 

 5.  Обеспечит высокий уровень безопасности в организации в 

отношении детей и работников, посетителей. 

 

11 Основные 

исполнители 

Программы развития 

 

Педагогический  коллектив и    родительская общественность  

МБДОУ «ЦРР- д/с «Мечта» 

12 Ожидаемые 

результаты  

Программы развития 

ДОУ 

- увеличение численности детей от 0 до 3 лет,  получающих 

дошкольное образование в вариативных формах с 

использованием современных интернет - технологий, в том 

числе и дистанционно; 

 - повышение рейтинга ДОУ по результатам Независимой 

оценки качества образовательных услуг;  

- сокращаение групп риска по социальной дезадоптации и 

ограничению возможности обучения, что дает шанс на равные 

возможности в образовательном процессе (на 50%) 

-открытие группы оздоровительной направленности; 

-овладение современными программами и технологиями, 

которые обеспечивают целостное развитие ребенка; 

- предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг для детей и взрослых в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) и интересами детей (с 3 в 2022г. до 6 

в 2026г.); 

- увеличение доли педагогов с высшей квалификационной 

категорией (с 28,57% до 50%); 

-проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков; 

-разработка и реализация комплексного плана мероприятий по 

усилению антитеррористической безопасности; 

13 Организация контроля 

за реализацией 

Программы 

ДОУ осуществляет мониторинг эффективности реализации 

Программы развития. Отчетная дата – май каждого года. 

 По итогам ежегодного мониторинга заместитель заведующего 

по ВиМР составляет аналитический отчет о результатах 

реализации Программы развития.  

 

14 Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

- муниципальное бюджетное финансирование; 

- развитие дополнительных платных образовательных услуг; 

-участие в конкурсах разных уровней 
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Программы 

 

 

2. Пояснительная записка 
 

        Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада.  

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

- организация и координация деятельности детского сада по достижению поставленных 

перед ним задач; 

- определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

- последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

- выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и 

мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития детского сада 

 

3. Информационная справка 

Сведения о ДОУ 

 
Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад 

«Мечта»  (МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта») 

Государственный статус 

Центр развития ребѐнка – детский сад (реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, Адаптированную 

образовательную программу в группах компенсирующей 

направленности, а также дополнительные образовательные 

программы 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Руководитель Татьяна Викторовна Цыдакович 

Адрес организации 
655010, Российская Федерация, республика Хакасия, город 

Абакан, ул. Торговая,16А.  

Телефон, факс 8(3902)20-26-17 

Адрес электронной 

почты 
detsad-mechta@mail.ru 

Официальный сайт  
 http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html 

 

Учредитель Городское управление образования Администрации города Абакана 

Дата создания 24 июня 1982 года 

http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html
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Лицензия 

серия 19Л02 №0000505, регистрационный номер №2309 от 

07.12.2016г. выдана Министерством образования и науки Республики 

Хакасия 

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 13 групп 

воспитанников, из них: 

 2 группы раннего возраста (1,6-3 года); 

 2 группы младшего возраста (3-4 гола); 

 2 групп среднего возраста (4-5 лет); 

 2 группы старшего возраста (5-6 лет); 

 2 группы компенсирующей направленности (5-7 лет). 

 1 разновозрастная группа (5-7лет) 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 241 80% 

Неполная с матерью 58 19% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 3 ребенка, 2 семьи 1 % 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 90 30 % 

Два ребенка 164 54 % 

Три ребенка и более 48 16 %  

 

         Детей, посещающих детский сад – 322 человека, количество семей - 301 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Характеристика окружающего социума.  

Ближайшее окружение детского сада: 

МБДОУ«ЦРР-д/с «Золотая рыбка»,  

МБОУ СОШ №24,  

МБОУ ДОД Детская музыкальная школа №2 

Клуб по месту жительства «Сириус» 

Сотрудничество с МБДОУ«ЦРР-д/с «Золотая рыбка» способствует повышению 

педагогической компетентности, обмену опытом между педагогами 
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Взаимодействие с МБОУ СОШ №24 обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального школьного образования. 

Совместно с клубом по месту жительства «Сириус» детский сад проводит литературные и 

культурно-познавательные мероприятия. 

 

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. 

Общее количество педагогических работников – 31 человек (заведующий детским садом, 

заместитель заведующего по ВМР, 22 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 

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

дефектолог). 

 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о педагогах 

 

Образование, кол-во 

педагогов 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во педагогов 

Стаж работы, кол-во 

педагогов 

Высшее – 15 чел. 

Среднее специальное –6 

чел. 

 

Высшая – 8 чел. 

Первая – 16 чел. 

Без категории – 7 чел. 

До 5 лет – 3 чел. 

5 – 10 лет – 5 чел. 

Свыше 15 лет – 23 чел.  

 

Выводы: уровень квалификации педагогов (85,5% аттестованы на первую и 

высшую квалификационную категорию), образования (68% имеют высшее образование) и 

средний возраст от 30 до 45 лет свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

квалификации педагогов ДОУ, мобильности, способности работать в инновационном 

режиме. 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы 

неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться 

процесс становления и самоутверждения. Объединяющим фактором является не только 

уровень профессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, 

снимать психологическую нагрузку. Педагоги - стажисты готовы делиться своим опытом 

и оказывать поддержку «новичкам» в форме тьютерского сопровождения 

 
Характеристика достижений организации. 

Педагоги детского сада регулярно участвуют в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня. 

Название методического 

объединения, семинара, 

конференции 

Тема выступления (доклада, презентации, 

статьи) 

дата 

ГМО «Мониторинг качества 

организации образовательной 

деятельности с детьми» 

Организованная образовательная 

деятельность «Где прячется крахмал» 

24-26 

февраля 

2021г. 
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Название методического 

объединения, семинара, 

конференции 

Тема выступления (доклада, презентации, 

статьи) 

дата 

IX Международная научно-

практическая конференция 

"Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования" ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

 

Доклад "Роль проектной деятельности в 

коррекционной работе с детьми ОВЗ" 

 

Статья "Межсемейные проекты в 

современных социокультурных условиях" 

18-20 

ноября 

2021г. 

 

18-20 

ноября 

2021г. 

 

Профессиональные конкурсы 

 

№ Название конкурса Результат дата 

1 ГУО Администрации г. Абакана 

Конкурс методических материалов «Методическая 

копилка» приказ №54 от 24 февраля 2021 

 

1 место 

 

2021г. 

2 Министерство образования и науки Республики 

Хакасия 

республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 

в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» 

Победитель 2021г. 

3 ХакИРО и ПК «Ярмарка проектов» Победитель 2021г 

 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня  

 

 

  

№ Название конкурса, уровень Результат, кол-во 

участников 

дата 

1 Челтыгмашева Алла. Отборочный этап 

регионального конкурса юных чтецов « Родное 

слово- живое слово» МБДОУ « ЦРР- д/сад « 

Мечта» 

3 место 28.04.         

2021г. 

2 Левченко Кристина.  Межрегиональный конкурс 

творческих работ « Таланты Енисейской 

Сибири». Тема 4 этапа: Любимая мама. 

2 место 15.12.      

2021г. 

3 Иптышева Анна. Муниципальный конкурс « 

Елочные игрушки разных народов 

мира».Муниципальный центр поликультурного 

образования « Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

участие 24.12.     

2021г. 
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 Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников, совет родителей.  

 Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- внесение предложений  по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы работников 

 - заслушивание отчетов заведующего Учреждением о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 заслушивание отчетов о работе заведующего, заместителя заведующего по 

хозяйственной работе, заместителя заведующего по воспитательной 

и методической работе,  внесение на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию работы; 

 - рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья обучающихся Учреждения 

 

Совет родителей Реализует право родителей (законных представителей) воспитанников 

участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

- участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы воспитанников и родителей (законных 

представителей); 

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

родителей (законных представителей); 

- содействие в реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением 

 

           Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
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сада. 

 

Об образовательной деятельности в ДОУ 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

ФГОС дошкольного образования. 

В Учреждении функционирует 13 групп; из них: 

-2 группы  раннего возраста; 

-4 группы общеразвивающей направленности; 

-3 группы с изучением хакасского языка; 

-2 группы компенсирующей направленности; 

-2 группы кратковременно пребывания 

Число воспитанников – 330. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6-х, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и направления Городского управления образования. 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, Адаптированной образовательной 

программой разработанными педагогическим коллективом и утвержденные приказом 

заведующего ДОУ.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Анализ планирования образовательной деятельности показал, что наибольшим 

интересом у детей и родителей (законных представителей) пользовались совместные 

мероприятия, например, традиционный в ДОУ «День самоуправления», «Фестиваль 

семейных талантов» и др., где воспитанники проявили свое творчество в различных видах 

деятельности. 

Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду обеспечивают 

реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий для развития ребенка, 

его успешной социализации 

В дошкольном учреждении функционируют методический кабинет, спортивный и 

музыкальный залы, кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский кабинет, 

спортивная площадка. Помещения для реализации образовательной программы используются. 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

В групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивной, социально- 

трудовой, театральной, науки, грамоты, экологической, краеведческой, художественно- 

эстетической направленности, что позволяет систематизировать материал в свободном для 

детей доступе. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 

дифференцированного подходов, требованиям СанПиН 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. РППС направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

систематически пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка. 

Территория ДОУ 
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1. Здание ДОУ; 

2. Зона игровой деятельности: 

- 11 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена 

теневым навесом, малыми архитектурными формами для самостоятельной игровой 

деятельности детей и песочницей. Ежегодно, в весенний период, производится полная замена 

песка. 

- спортивная площадка для физического развития детей. Оборудование 

спортивной площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использования 

сооружений. 

3. Хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в 

производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона 

состоит из: складского помещения, площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на 

которой располагаются металлические контейнеры. 

Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, покрыты 

асфальтом. 

Уборка территории осуществляется ежедневно. 

В 2020 году, с целью обеспечения безопасности воспитанников заменено уличное 

ограждение. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя создание условий для реализации прав и 

законных интересов воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также на обеспечение безопасности 

образовательного пространства.  

  

Обеспечивается доступ в здание ДОУ  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по территории детского сада предусмотрено ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие. Лестничные пролѐты и вход в ДОУ оборудованы «желтыми 

полосами» - предупредительными знаками для слабовидящих людей.  

Оказывается помощь и услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 

возможности) силами сотрудников организации, в том числе к месту пребывания инвалида. 

О месте оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся: 

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 

№ 822н (с последующими изменениями) в помещениях медицинского блока, расположенном 

на втором этаже  образовательного учреждения. 

 О наличии медицинского блока: Медицинский блок включает в себя кабинет приема, 

процедурный кабинет и  изолятор. Помещения медицинского блока соответствуют 
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установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

О наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности - не 

предусмотрено. 

В структуре образовательной организации должности медицинских работников 

отсутствуют 

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается медицинскими 

работниками ГБУЗ РХ "РДКБ"  (лицензия № ЛО-19-01-001211 от 10.08.2020г) на основании 

Договора о безвозмездном пользовании недвижимости муниципальным имуществом 

(находящимся в оперативном управлении) от 01.02.2018  

 

Организация питания: В учреждении организовано сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по действующим 

нормам, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Меню разработано на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32. Питание в ДОУ удовлетворяет физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах и энергии. При организации питания детей и составлении 

примерного 10-дневного цикличного меню дошкольное учреждение руководствуется 

рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учѐтом возраста детей и 

действующих санитарных правил. распределение энергетической ценности(калорийности) 

суточного рациона питания детей на отдельные приѐмы пищи в соответствии с временем их 

пребывания в дошкольном учреждении. В промежутке между завтраком и обедом введѐн 

дополнительный приѐм пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок, свежие 

фрукты. В ДОУ проводится круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых 

блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель) после его 

охлаждения непосредственно перед раздачей с пищеблока. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное 

меню с указанием объема. 

В МБДОУ осуществляется пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед,  полдник, ужин) 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

учреждении. 

Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого ребенка. Отклонения от 

расчетной суточной калорийности и содержания основных пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов) и калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 15%. На каждое блюдо 

разработана технологическая карта.  

В детском саду учитываются представляемые по инициативе родителей (законных 

представителей) сведения о состоянии здоровья детей, в том числе об установлении, 
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изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных 

сведений о состоянии его здоровья. В связи с этим, созданы условия по обеспечению 

диетическим (профилактическим) питанием детей в соответствии с медицинскими 

показаниями.  

В детском саду используется программа: "Вижен - Софт - Питание в детском саду". 

Блюд, запрещенных для детского питания, нет. 

Питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке. Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной 

комиссией и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 

блюд. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков.  

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием: 

элктрокотел для приготовления горячих блюд, кипятильник. электроплита, электросковорода, 

тестмес, картофелечистка, пароконвектомат, электромясорубка,  ванны для мытья и обработки 

овощей, мяса, рыбы, оборудовано специальное место для обработки яиц, столы из 

нержавеющей стали - 6 шт, 

Работники пищеблока имеют специальное образование и своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение. 

4. Анализ деятельности ДОУ 

Основания для разработки Программы развития 

 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результаты оценки независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории г. 

Абакана, проводимой ООО «Электронный ресурсный центр» в 2020г; 

 результативность реализации программы развития детского сада на 2019-2021; 

 потенциал развития детского сада на основе анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

Результаты оценки независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

По  результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории г. Абакана, проводимой ООО «Электронный ресурсный 

центр» в 2020 г д/с «Мечта» занимает 36 место из 38 в рейтинге детских садов города: 

Результаты по критериям следующие: 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (91,83 %) 

II. Комфортность условий предоставления услуг  (92,7 %) 

III.Доступность услуг для инвалидов (47,28 %) 

IV.Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (94,94 %) 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (92,42 %) 

 

Результативность реализации Программы развития детского сада на 2019-2021 

 

 Программа развития МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» на 2019-2021г. состояла из 4 проектов 

 

В рамках  проекта «Педагог - профессионал»:  

- повышена квалификация педагогов: аттестованных на первую и высшую категорию  

85,5%.;  

- разработан и реализуется план повышения квалификации; 

- открыта федеральная сетевая инновационная площадка «Музыкальное развитие и 

воспитание в социокультурной образовательной среде с применением инновационных 

технологий» (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии  Российской академии образования) 

 

В рамках  проекта «Социальное партнерство»: заключены договоры о сотрудничестве с 

ДОУ следующих организаций: , составлены совместные  планы работы, но не удалось в 

полной мере реализовать из-за ограничительных мероприятий 

 

Развитие социальных связей детского сада с объектами города дает дополнительный 

положительный импульс  для развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

взаимоотношения с родительской общественностью. Обогащение эмоциональных 

впечатлений детей также позитивно влияет на развитие их творческих способностей, придает 

им эстетическую насыщенность. 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства направлены на 

обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, 

приобщение детей к историко-культурному наследию, формирование патриотических и 

нравственных ценностей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных 

контактов. Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями. 

 

Учреждение  Решаемые задачи Формы работы 

МБОУ «СОШ 

№24» 

Обеспечение преемственности в обучении 

(развитие любознательности, способностей, 

творческого воображения, 

коммуникативной компетентности) 

Экскурсии,  

Спортивные 

мероприятия 

ГИБДД РХ Воспитание ответственного участника 

дорожного движения 

Встречи сотрудников 

ГИБДД с 

дошкольниками, 

совместные 

мероприятия 

Зоопарк «Центр 

живой природы» 

Обогащение познавательного интереса к 

окружающему миру, миру животных 

Экскурсии, квесты, 

мастер - классы 

ГКУ РХ Экологическое просвещение детей Проекты, эколого-
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«Дирекция ООПТ 

Хакасии» 

дошкольного возраста и их семей просветительские 

мероприятия 

ГАУК РХ 

«Хакасский 

национальный 

краеведческий 

музей им. Л.Р. 

Кызласова» 

Приобщение детей к историко-культурному 

наследию, формирование патриотических и 

нравственных ценностей. 

Квесты, экскурсии, 

мастер-классы 

МБУ ДО «ЦДТ» Эстетическое воспитание, развитие 

представлений о хакасской  культуре 

Кружковая 

деятельность в 

старших, 

подготовительных 

группах 

МБУДО «ДМШ 

№2» 

Музыкально-эстетическое развитие старших 

дошкольников 

Концерты 

преподавателей, 

учеников школы. 

Библиотека клуба  

«Сириус» 

 

Развитие интереса к чтению. Экскурсии, мастер-

классы 

 

 

В рамках  проекта «Ранняя ступень к дошкольному детству»:  

- создан сайт для консультаций родителей, проведена рекламная акция по привлечению 

родителей к получению консультационных услуг в дистанционном формате, постоянно 

обновляется материал.  

 

Консультации специалистов доступны и в дистанционном формате. Информация о 

работе консультативного пункта и ссылка на консультации специалистов размещены на 

официальном сайте ДОУ http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html 

В перспективе необходимо расширять индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

 

В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами по проблемам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих образовательное учреждение, от 0 до 3 

лет и имеющих особые образовательные потребности, организован семейный клуб 

«Играем вместе» по направлениям: пнаправлениям: 

 физическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 речевое развитие 

 познавательное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 Важным способом  реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация их совместной деятельности, в которой родители не пассивные наблюдатели, а 

активные участники процесса.  

http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html
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 Используя данный метод в работе с семьѐй, удалось привлечь около 80% родителей. 

Совместно с родителями мы создаѐм пространство доверия, партнѐрства и уважения. Вместе 

мы формируем поколение успешных людей, ответственных за будущее страны. 

 

 

Показатели  результативности  проекта: 

• Ярче и интереснее стала жизнь в ДОУ; 

• Улучшились партнерские отношения педагогов с детьми; 

• Укрепилось сотрудничество педагогов и родителей; 

• Наметились положительные стили воспитания 

 

В рамках проекта «Современные дополнительные образовательные услуги»:  

- проведен анализ рынка платных услуг в микрорайоне,  

- проведено анкетирование родителей с целью выявления запроса на дополнительные 

образовательные услуги, расширены дополнительные образовательные услуги на 

безвозмездной основе (17 кружков в 2021г.) но в связи с ограничительными 

мероприятиями не удалось организовать платные дополнительные услуги. 

 

 

Организация кружковой деятельности по направлениям 

 

Направленность  Название кружка Возраст воспитанников 

4-5 5-6 6-7 

Естественнонаучная 

направленность 

«В гостях у королевы Математической 

страны» 

 +  

«Почемучки»   + 

«Занимательная логика»   + 

Художественная 

направленность 

«Ниточка к иголочке»  +  

«Радуга красок» +   

«Очумелые ручки» +   

«Золотой ключик»  +  

«В мире театра»  +  

«Музыкальная палитра»   + 

«Доремишки»   + 

«Волшебные пальчики»   + 

«Бумажный калейдоскоп» +   

 «Разноцветный мир» +   

Туристско-

краеведческая 

«Рюкзачок»   + 

Социально-

гуманитарная 

«Хакасский язык»   + 

«Буквоград»   + 

Физкультурно-

спортивная 

«Шашки»  +  

«Веселые шашки»  +  
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В рамках Федерального проекта "Успех каждого ребѐнка" национального проекта 

"Образование" на территории Республики Хакасия функционирует общедоступный 

информационный портал "Региональный навигатор дополнительного образования детей 

Республики Хакасия", в котором размещена информация о дополнительном образовании в 

нашем ДОУ. 

Основания для разработки программы развития детского сада  

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 ХакИРО и 

ПК 

 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 услуг 

дополнительного 

образования, в том 

числе и на платной 

основе 

Несоответствие 

запросов родителей 

и возможностей 

ДОУ в 

предоставлении 

дополнительных 

услуг 

Месторасположение 

детского сада 

Устаревшая 

материально-

техническая база 

Развивать сетевое 

сотрудничество с 

организациями  

Недостаточное 

финансирование 

системы 

образования 

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 

 

Таким образом, выявленные в ходе анализа сильные стороны свидетельствуют о: 
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- мобильности коллектива МБДОУ, стремлении к самообразованию, к овладению 

современными образовательными технологиями;

- грамотной организации образовательного процесса, способствующего успешной 

социализации детей и закладыванию у них основ общечеловеческих знаний; 

- укрепляется положительный имидж образовательного учреждения.

 

5. Основные направления Программы развития 

 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в ДОУ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

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. Корректировка 

ООП ДО на основе ежегодного 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: введение в 

практику работы по формированию портфолио дошкольника, 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 сада. 

 

2. Обеспечение эффективного, результативного функционирования системы 

управления ДОУ, постоянного роста профессиональной компетентности педагогов 

 

Корректировка локальных актов учреждения в соответствии с изменениями в 

законодательстве,  индивидуальное сопровождения педагогов в межаттестационный 

период, организация работы инновационной площадки 

 

3. 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, в том числе и  

на внебюджетной основе. 
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4. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

 

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. 

Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда, в том числе: 

 проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки. 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической 

готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный 

план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. 

 

 6. Мероприятия по реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполн

ение 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в ДОУ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

1 Проведение 

комплексной 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в 

детском саду 

Заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Первое 

полугодие 

2022 

Анкетирование 

родителей и педагогов 

Подбор 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать уровень 

развития детей, 

качество деятельности 

педагогов и 

специалистов 

 

2 Совершенствован

ие 

образовательной 

программы (в 

том числе 

программы 

воспитания) 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, рабочая 

группа педагогов 

Июнь-

август 

2022 

Корректировка ООП 

ДОУ и ее компонентов 

(программы 

воспитания) 

 



22 

 

 Совершенствован

ие системы 

ранней 

логопедической 

помощи  

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

Июнь-

август 

2022 

Корректировка АООП 

ДОУ и ее компонентов, 

положения о 

логопедической помощи 

 

3 Организация 

работы 

федеральной 

инновационной 

площадки 

«Музыка для 

всех» 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, рабочая 

группа педагогов 

Первое 

полугодие 

2022 

Корректировка ООП 

ДОУ, реализация плана 

инновационной 

деятельности 

 

4 Расширение 

сетевого 

взаимодействие с 

организациями 

 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, рабочая 

группа педагогов 

Первое 

полугодие 

2022 

Разработка и реализация 

совместных планов 

работы  

 

2. Обеспечение эффективного, результативного функционирования системы 

управления ДОУ, постоянного роста профессиональной компетентности педагогов  

1 Разработка 

локальных актов 

учреждения в 

соответствии с 

изменениями в 

законодательстве 

заведующий ДОУ Первое 

полугодие 

2022 

Локальные акты ДОУ  

2 Сопровождение 

педагогов в 

межаттестационн

ый период 

 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Постоянно Составлены 

индивидуальные планы 

на педагогов 

 

3 Аттестация 

педагогов на 

первую, высшую 

категории 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

январь 

2022-

декабрь 

2026 

50% педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией 

 

4 Стимулирование 

педагогов на 

результативное 

участие в 

профессиональн

ых конкурсах, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

январь 

2022-

декабрь 

2026 

Систематическое 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, мастер-

классах  различного 

уровня 
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мастер-классах 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг 

1 Проведение 

педсовета с 

целью 

определения, 

какие программы 

дополнительного 

образования надо 

реализовать в 

ДОУ, в том числе 

и на 

внебюджетной 

основе 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Апрель 

2022 

Протокол заседания 

педсовета 

 

2 Разработка 

программ 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Май-

август 

2022 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

 

3 Анализ 

удовлетвореннос

ти родителей 

дополнительным 

образованием 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

ежегодно Аналитическая справка, 

корректировка 

программ 

дополнительного 

образования 

 

4. Совершенствование системы охраны труда 

1 Анализ 

локальных, 

нормативных 

актов детского 

сада на внесение 

изменений в 

сфере охраны 

труда 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Первое 

полугодие 

2022 

Оформление 

аналитической справки 

 

2 Проведение 

совещания с 

целью 

планирования 

развития системы 

охраны труда в 

Заведующий Март 2022 Протокол  
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детском саду 

3 Разработка 

мероприятий по 

улучшению 

условий и 

охраны труда 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Март 2022 Проект мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда 

 

4 Реконструироват

ь имеющиеся 

места отдыха, 

психологической 

разгрузки 

Заведующий, 

заместитель по ХР 

Первое 

полугодие 

2022 

Комфортное места 

отдыха, 

психологической 

разгрузки для педагогов  

 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

1 Определение 

основных 

положений 

проведения в 

детском саду 

работы по АТЗ, 

схемы 

управления, 

состава комиссий 

по внутренним 

проверкам, 

способов 

контроля 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Первое 

полугодие 

2022 

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 

террористическо

й опасности 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Апрель 

2022 

Утвержденные планы  

3 Разработка плана 

проведения 

тренировок по 

АТЗ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Ежегодно 

в мае 

Утвержденные планы  
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7. 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. Участие ДОУ в работе федеральной инновационной площадки «Музыка для всех» 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

1. Увеличение численности детей от 0 до 3 лет,  получающих дошкольное образование в 

вариативных формах с использованием современных интернет - технологий, в том числе и 

дистанционно. 

 

 2.Повышение рейтинга ДОУ по результатам Независимой оценки качества 

образовательных услуг. 

 

3. На 50% сокращаются группы риска по социальной дезадоптации и ограничению 

возможности обучения, дает шанс на равные возможности в образовательном процессе; 

 

4.Открытие группы оздоровительной направленности. 

 

5. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых 

в соответствии с запросом родителей (законных представителей) и интересами детей (с 3 в 

2022г. до 6 в 2026г.). 

 

6. Увеличение доли педагогов с высшей квалификационной категорией (с 28,57% до 50%); 

 

7. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков. 

 

8. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по усилению 

антитеррористической безопасности. 
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9. Критерии и показатели оценки реализации  

Программы развития 

 

Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

1. Повышение качества образовательных и 

коррекционных услуг в ДОУ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

Соответствие предоставляемых услуг 

дошкольного образования НОКО 

Удовлетворенность 100 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Обучение 50 % педагогов по программам 

для работы с детьми с ОВЗ 

Открытие группы оздоровительной 

направленности 

2. Обеспечение эффективного, 

результативного функционирования системы 

управления ДОУ, постоянного роста 

профессиональной компетентности педагогов 

50% педагогов с высшей категорией 

Положительная динамика 

результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях инновационной 

направленности. 

3. Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных 

услуг 

Удовлетворенность родителей и 

воспитанников услугами 

дополнительного образования на 60%. 

Прирост финансирования организации на 

30 % за счет дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

4. Совершенствование системы охраны труда Снижение несчастных случаев с 

работниками и детьми. 

Отсутствие замечаний от органов надзора 

и контроля в сфере охраны труда 

5. Усиление антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора 

и контроля в сфере безопасности 

 

 


