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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

 Назначение программы  
 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа  

работы  детского сада №114 «Искорки»  за предыдущий период. 

        В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и в рамках реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

        Программа разработана в соответствии с «Международной Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», 

Законом «Об образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ», «Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» 2018-2025гг.», национальным проектом «Образование» (паспорт национального проекта утверждѐн решением призидиума Совета при 

Презеденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018г.), областной целевой программы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования Ярославской области» на 2011-2021гг., программой развития воспитания в Ярославской области на 2017-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства области от 03.05.2017г. №363-п) задачами и основными направлениями развития образовательной системы 

Ярославской области,   муниципальной программой городского округа город Рыбинск  «Развитие муниципальной системы образования в городском 

округе город Рыбинск на 2020 – 2023 гг.» и  локальными  актами учреждения. 

 Представленный вариант Программы развития детского сада №114 отражает развитие нашего учреждения в наиболее актуальных направлениях 

на данном этапе. 

 

Методологической и теоретической основой разработки Программы развития являются: 

 Культурно-историческая школа Л.С. Выготского, его учеников и последователей (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др.) и системно-деятельностный подход – как методологическая основа ФГОС. 

 Системо-мыследеятельностный подход (Г.П.Щедровицкий и др.); 

 Аксиологический (ценностный)  подход (Д. Дьюи, В.В. Ильин, Н.С. Розов); 

 Компетентностный подход (И.А.Зимняя, А.В.Хуторской, В.Д. Шадриков, др.) 

 Блочно-модульный подход в образовании (С.Я. Батышев, П.А. Юцявичене, М.А. Чошанов); 

 Технологичное проектирование педагогического процесса (В.В. Юдин). 
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Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников и неорганизованных детей в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом  рисков, возможных  в процессе реализации программы.   

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения реализации программы развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых  

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет  

реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижения. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы 

критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством 

федерального, регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.  
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Основное предназначение программы. 

 Разработка программы развития детского сада № 114 предполагает: 

 Определение факторов,  затрудняющих реализацию образовательной деятельности детского сада, и факторов, представляющих большие 
возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых 

возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание качественной 

коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речевого и психического развития.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного,  
финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов образовательной  деятельности ДОУ. 
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РАЗДЕЛ I   

 Информационная справка детского сада №114 
 

    Детский сад № 114 функционирует с 1986 года.  На сегодняшний день детский сад имеет статус – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 114: 

тип Учреждения – автономное учреждение; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.      

         Учреждение по своему типу является автономным учреждением.  

Учредитель и собственник имущества Учреждения – городской округ город Рыбинск (в дальнейшем – Учредитель). Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация городского округа город Рыбинск  осуществляет 

функции и полномочия Учредителя непосредственно, а также через Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

и департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с компетенцией, 

установленной в разделе 6 Устава учреждения.   

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учѐта операций по 

исполнению доходов и расходов местного бюджета; средств, полученных  от приносящей доход деятельности и реализации платных ус луг; 

печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, штамп, бланк со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Детский сад зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области и внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 76 № 000572837 от 06.11.2002г., присвоен ОГРН 1027601113748. 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения в новой редакции утвержден постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск от 16.12.2015 № 3707. 

Лицензия на основную образовательную деятельность №297/13 Серия 76Л01 №0000599 регистрационный  № 1027601113748  от 

30.08.2013г.. Срок действия - бессрочно.  

14 января 2009 года детский сад успешно прошѐл процедуру экспертизы в рамках государственной аккредитации. Свидетельство о 

государственной аккредитации №01-2745 от 27 декабря 2010г.  

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нѐм детей с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней. 

      Проектная мощность – 12 групп. Функционирует – 12 групп. Из них 8 групп – общеразвивающей направленности, 2 – комбинированно й 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 2 –  компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и  

детей с задержкой психического развития.  

      По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПина 2.1.4.3049-13.  Контингент воспитанников формируется  в соответствии с их 

возрастом и в зависимости от санитарных норм.  
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Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги: 2 старших воспитателя, 24 воспитателя, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог,  два музыкальных руководителя  и инструктор по физической культуре. 

Педагоги, имеющие высшее профессиональное образование составляют 59% (19 человек), имеют среднее профессиональное образование -  

41% (13 человек). Следует отметить, что на данный момент 6% (2 педагога) обучаются в высших педагогических учебных заведениях.  

Уровень квалификации педагогических кадров детского сада № 114: 

высшая квалификационная категория – 12% (4 человека) 

1 квалификационная категория – 50% (16 человек)  

2 квалификационная категория/соответствие занимаемой должности –  16% (5 человек) 

без квалификационной категории -  22% (3 человека – молодые специалисты; 4 человека, проработавшие в детском саду в занимающей 

должности менее двух лет). 

Следовательно, более половины педагогических работников имеют высокий уровень профессионализма; в среднем, ежегодно, повышают 

свою квалификационную на КПК различного уровня 83% педагогов. 

Количество педагогических работников, стаж работы которых превышает 25 лет составляет 25% (8 человек). 

Содержание обучения и воспитания детей осуществляется на основе образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 114 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

№ Группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность  группы 

1. Группы раннего возраста 3 68 общеразвивающая 

2. младшая группа 2 50 общеразвивающая 

3. Средняя группа 2 48 общеразвивающая 

4. Старшая группа - 0 общеразвивающая 

5. Подготовительная к школе группа 1 27 общеразвивающая 

6. Старшая/подготовительная группа 

Логопедическая группа 

1 18 Логопедическая 

7. Старшая/подготовительная группа 

Группа компенсирующей 

направленности 

1 12 Группа для детей с задержкой 

психического развития 

8. подготовительная группа (группа 

комбинированной направленности) 

2 47 Группа комбинированной 

направленности 

9. Всего 12 270  
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дошкольного образования, с учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических материалов 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

 Эта программа дала ключевые ориентиры в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста с учетом главной функции 

перехода на личностно-ориентированную модель взаимодействия педагогов с детьми; предоставила возможность каждому педагогу 

специализироваться в любой области педагогического процесса, увеличивая свой творческий потенциал. 

Воспитание, обучение и развитие детей осуществляется по следующим направлениям развития личности: 

 Физическое развитие  

 Познавательно-речевое 

 Художественно-эстетическое 

 Социально-личностное 
Для обеспечения единства линии развития ребѐнка на этапах раннего, дошкольного детства и всесторонней творческой реализации 

потенциальных возможностей ребѐнка в детском саду  используются элементы образовательной программы «Воспитание и обучение в детском 

саду» 

Содержание    образовательного    процесса    в    детском    саду определяется    также парциальными программами, которые выбраны с 

целью усиления   образовательных областей:    

1. Физическое развитие  

      З.Н. Береснева «Здоровый малыш» 

2. Социально-коммуникативное развитие 

      Р.С. Буре «Дружные ребята» 

3.  Познавательное развитие  

     Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

4. Художественно – эстетическое развитие   

     И.А. Лыкова «Цветные ладошки»                                       

     М.Д. Маханѐва «Театрализованные занятия в детском саду»  

     О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Образование  в группах компенсирующей и комбинированной направленности реализуется посредством адаптированных основных 

образовательных  программ.   

      Формат дополнительных услуг обусловлен наличием социального заказа и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения.  

Дополнительное образование дошкольников представлено в детском саду кружковой работой и дополнительными образовательными 

платными услугами. В каждой возрастной группе функционирует кружок, что способствует обогащению и разнообразию образовательного 

процесса и занимательной деятельности с детьми.  
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Дополнительная образовательная деятельность 
 

№ направления ответственный формы работы цель 

1 ритмика педагог 

дополнительного 

образования по ритмике 

Дополнительная образовательная 

платная услуга 

Развивать ребѐнка, формировать средствами 

музыки и ритмических движений разнообразные 

умения, способности, качества личности 

2 вокал педагог 

дополнительного 

образования по ритмике 

Дополнительная образовательная 

платная услуга 

формировать певческие навыки, способности, 

выразительность и умение применять их на 

практике 

3 Академия для 

малышей 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дополнительная образовательная 

платная услуга 

активизация мыслительной и речевой 

деятельности детей дошкольного возраста через 

развивающие игры и упражнения  

4 «Юный дизайнер» воспитатель кружок развивать творческие умения и способности 

 (изготовление поделок) 

5 «Мой любимый 

город Рыбинск» 

воспитатель кружок формировать у детей личностную культуру на 

основе ознакомления с историей родного города 

6 «Светофорик» воспитатель кружок учить ребѐнка правильно себя вести в опасных 

ситуациях на улице, в городском транспорте 

 

   Условия осуществления образовательного процесса:  музыкальный, физкультурный зал, медицинский, процедурный кабинет,  изолятор, кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

  Детский сад на протяжении нескольких лет успешно  взаимодействует с СОШ № 20, №44, №6. Деятельность детского сада и школы организуется 

на основе договора и совместного плана работы на учебный год.  

  С первого дня работы детский сад является базой педагогической практики для студентов Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа. 

  Социальные партнѐры детского сада: 

МОУ ДПО информационно-образовательный Центр, СОШ №20, №44, музыкальная школа №1, Рыбинский историко-архитектурный музей, 

Рыбинский кукольный театр, детская поликлиника №3, Рыбинский профессионально-педагогический колледж, МОУ ППМС «Центр помощи 

детям», СК «Олимп», ЦДЮТ, ГИБДД, ТКДН и ЗП и др. 
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РАЗДЕЛ II 

 

 Паспорт Программы развития 

   муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 114  
 

Наименование программы 

Программа развития муниципального дошкольного  образовательного учреждения детского сада  № 114   на 2020-2022гг. 

Статус программы 

Нормативный документ ДОУ, функционирующего в инновационном режиме жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных нововведений в образовательном учреждении; не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей; социального заказа.  

Основание для разработки программы: приказ по учреждению № от 23.12.2019г.  «Об организации работы учреждения по реализации 

Программы         развития учреждения на период с 09.01.2020г. по 31.12.2022г.г.»; дата принятия решения о разработке программы: 23.12.2019 г., 

общее собрание коллектива от 23.12.2019г. 

Проектный совет (группа по проектированию программы): 

Руководитель Программы: 

Ю.В. Карасѐва  – заведующий,  высшая квалификационная категория 

 

Основные разработчики (стратегическая команда детского сада № 114): 

  В.В. Кураева – старший воспитатель высшей квалификационной категории; 

  Т.Б. Иванова – педагог-психолог высшей квалификационной категории; 

 Т.И. Травкина – член Совета родителей и Наблюдательного совета. 

 

Основные исполнители: администрация и педагогический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры детского сада. 
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Стратегическая цель программы:  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

Тактические цели развития учреждения:    

1. Обновление педагогических технологий, направленных на воспитание обучающихся. 

2. Освоение и внедрение в образовательный процесс онлайн-технологий развития, обучения и воспитания. 

3. Создание непрерывной системы коррекционно-развивающей помощи для детей с ОВЗ. 

4. Расширение услуг дополнительного образования для детей с 3-х до 7 лет и для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

5. Расширение и модернизация системы непрерывного и комплексного сопровождения семей, имеющих детей от рождения до семи лет. 

6. Популяризация и тиражирование положительного опыта по оказанию помощи детям дошкольного возраста с СДВГ 

7. Развитие цифровой среды учреждения. 

8. Обновление материально-технической базы в соответствие с ФГОС. 

9. Оптимизация системы оплаты труда всем категориям работников. 

10. Оптимизация системы управления кадрами. 

 

 

Тактическая 

цель 

Задачи Ожидаемый результат Сроки 

Обновление 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

воспитание 

обучающихся. 

 

Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

100% педагогов повысили профессиональный уровень по 

вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2022г. 

Обобщить и тиражировать положительный опыт 

педагогов детского сада по применению современных 

технологий воспитания. 

Методические рекомендации по применению современных 

технологий воспитания в детском саду. 

 

Внедрить в образовательную деятельность новейшие 

технологии воспитания с включением всех участников 

образовательных отношений 

Улучшены показатели уровня воспитанности обучающихся 

детского сада. 

 

 

Освоение и 

внедрение в 

образовательный 

процесс онлайн 

Создать информационно-коммуникативные группы 

WhatsApp, ВК. 

 

 

Созданы группы для коммуникаций воспитателей и родителей, 

просветительские группы для определѐнных категорий 

родителей, имеющих детей: детей раннего возраста, с 

тяжѐлыми нарушениями речи, с ЗПР, с СДВГ. 

2020-

2021гг. 
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технологий 

развития, 

обучения и 

воспитания. 

Создать технические, информационные условия для 

внедрения дистанционного обучения дошкольников. 

Расширены технические возможности сайта учреждения. 

Создана страница «Дистанционное обучение» 

Сформирован банк материалов и адресов для дистанционного 

обучения. 

Создание 

Службы 

непрерывной 

коррекционно-

развивающей 

помощи детям с 

ОВЗ на этапе 

дошкольного 

детства. 

 

Создать систему непрерывной коррекционно-

развивающей помощи от 1,5 до 7 лет. 

 

 

Сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих непрерывную помощь. 

Созданы материально-технические, кадровые, методические 

условия. 

2020г. 

Открыть на базе детского сада вторую группу 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Функционирует группа компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР. 

Расширение 

услуг 

дополнительного 

образования для 

детей с 3-х до 7 

лет и для детей с 

ОВЗ 

 

Реализовать платную дополнительную 

образовательную услугу на развитие мелкой моторики 

для детей с ОВЗ 

Удовлетворены потребности детей и родителей в 

развивающем обучении воспитанников с ОВЗ 

2021г. 

Реализовать дополнительную образовательную 

программу технической направленности 

Удовлетворены потребности детей и родителей в 

развивающем обучении воспитанников 

2021г. 

Осуществлять информационную работу с родителями 

по реализации прав детей от 5-ти до 7 лет  на услуги 

дополнительного образования в городе 

100% информированность 2020-

2022гг. 

Расширение и 

модернизация 

системы 

непрерывного и 

комплексного 

сопровождения 

семей, имеющих 

детей от 

рождения до 

семи лет. 

Создать Центр психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей от 0 до 3-х лет 

Создана нормативно-правовая база Центра. 

Разработаны управленческие, методические и 

психологические механизмы работы Центра. 

Функционирует Центр психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей от 0 до 3-х лет. 

2020г. 

 

 

2021г. 
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Популяризация 

и тиражирование 

положительного 

опыта по 

оказанию 

помощи детям 

дошкольного 

возраста с СДВГ 

 

Опубликовать материалы для педагогов и родителей по 

оказанию своевременной помощи детям с СДВГ 

 

Сборник материалов для педагогов и родителей по оказанию 

своевременной помощи детям с СДВГ (методические 

рекомендации, программы) 

2021г. 
 

Участвовать в научно-практических конференциях, 

семинарах различного уровня для популяризации 

положительного опыта по оказанию помощи детям 

дошкольного возраста с СДВГ 

Повышена профессиональная грамотность педагогов. 2020-

2022гг. 

Развитие 

цифровой среды 

учреждения. 

Оборудовать кабинеты специалистов интерактивными 

досками. 

Повышение качества образовательной деятельности. 
 

2020-

2022гг. 

Создать банки ЦОР по всем образовательным 

областям. 

Повышение качества образовательной деятельности. 

 

Пройти КПК по теме: «Использование интерактивной 

доски в образовательной деятельности с 

дошкольниками». 

Повышена профессиональной компетентности педагогов. 

Обновление 

материально-

технической 

базы в 

соответствие с 

ФГОС. 

 

 

Косметический ремонт административного блока.  

Ремонт центрального входа (лестница, двери). 

 

 

 

 

Сделан косметический ремонт административного блока 

Приведение центрального входа в соответствии с 

требованиями эстетичности и безопасности 

2021г. 

2021-

0222г. 

Оптимизация 

системы 

управления 

кадрами. 

 

Создать систему формирования резерва педагогических 

кадров 

Банк соискателей на должности педагогических работников 2020-

2022гг. 

 

Провести внутри учреждения конкурс 

профессионального мастерства для молодых 

специалистов 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 2020г. 

 

Стимулировать повышение квалификации Увеличено число педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией 

2020-

2022гг. 

Реализовать систему семинаров-практикумов по 

организации внутрикорпоративного взаимодействия 

Развиты ресурсы трудового коллектива 2020-

2022гг. 
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Система контроля за реализацией программы: комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных блоков программы. Внешний мониторинг: представители родительского комитета и Наблюдательного 

совета. Внутренний контроль: администрация учреждения, стратегическая группа детского сада №114. 

 Итоговая форма контроля – публичный отчѐт о результатах выполнения Программы. 

Финансовое обеспечение Программы: 
            Выполнение программы обеспечивается за счѐт различных источников финансирования: бюджета и дополнительных привлеченных средств 

(спонсорские взносы, доходы от платных образовательных услуг, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешѐнные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 
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РАЗДЕЛ III  

Анализ психолого-педагогических условий реализации образовательной программы в детском саду 

 

Условия  Механизм обеспечения выполнения 

условия    

Сложности в выполнении 

условия  

Рекомендации  

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и способностях 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия. 

1. Сформирована нормативно-

правовая база по охране прав 

детей. 

2. Организовано тесное 

сотрудничество с органами по  

защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

3. В учреждении работает 

общественный инспектор по 

защите прав детей 

4. Работает механизм экстренного 

оповещения о фактах неуважения 

достоинства детей. 

Отсутствие инструмента 

получения обратной связи от 

участников образовательных 

отношений о специфике 

уважения взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, с целью профилактики. 

1. Разработать анкеты обратной 

связи для педагогов и 

родителей. 

2. Внедрить в практику 

диагностику эмоционального 

благополучия ребѐнка в 

детском саду и дома. 

3. Использовать для получения 

информации почтовый ящик 

«Родительская почта». 

4. Усиление просветительской 

деятельности со всеми 

участниками 

образовательных отношений 

по вопросу защиты детей от 

всех форм физического и 

психического насилия. 

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям 

1.Образовательная программа включает 

формы и методы, соответствующие 

возрастным особенностям детей  

2. На базе детского сада организована 

кружковая работа и платные 

образовательные услуги. 

1.Часть педагогов испытывает 

трудности в принятии 

индивидуальных особенностей 

детей, преимущественно 

поведенческого характера. 

2.Недостаточное применение 

педагогами в образовательной 

деятельности приѐмов, 

методов, технологий, 

обеспечивающих учѐт 

индивидуальных особенностей 

детей. 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Модифицировать технологию 

«ТРИЗ» для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи 

3. Активизировать применение 

технологий проектной 

деятельности с детьми и 

семьями. 

4. Расширить спектр 

дополнительных 

образовательных услуг (за счѐт 
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3. Запрос родителей на 

дополнительные услуги выше 

существующего в детском саду 

перечня. 

реализации ПОУ для детей с 

ОВЗ и реализации 

дополнительной 

образовательной программы 

технической направленности) 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

Обеспечено эмоциональное 

благополучие детей через: 

-непосредственный контакт с каждым 

ребѐнком; 

-уважительное отношение к каждому 

ребѐнку. 

 Поддерживается индивидуальность и 

инициатива детей через: 

- развитие способностей ребѐнка 

Часть педагогов недостаточно 

владеют навыками 

эффективного взаимодействия 

с отдельными детьми и 

коллективом в целом 

1. Активизировать практику 

наставничества. 

2. Способствовать повышению 

педагогического мастерства в 

построении взаимодействия с 

детьми. 

Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействие детей друг с другом 

в разных видах деятельности. 

 Созданы условия для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей. Поддерживается детская  

инициатива и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 

Установлены правила взаимодействия в 

разных ситуациях. 

Созданы условия для позитивных 

доброжелательных отношений между 

детьми, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

1. Недостаточный уровень 

владения детьми навыками 

коммуникации со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Недостаточный уровень 

толерантности педагогов и 

родителей. 

1. Усилить методическую и 

просветительскую работу с 

родителями и педагогами по 

формированию 

коммуникативных навыков у 

детей. 

2. Способствовать развитию 

толерантности у взрослых 

участников образовательных 

отношений. 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. 

Обеспечивается в организованных видах 

деятельности за счѐт: 

- делегирования полномочий, 

- создания проблемных ситуаций, 

- реализации проектной деятельности и 

др.  

 

Недостаточные умения 

педагогов анализировать зону 

ближайшего развития в 

спонтанных видах 

деятельности и играх 

1. Повышение 

профессиональной грамотности 

педагогов. 
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Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения. 

Дети имеют возможность выбора 

игровых материалов и видов активности, 

а также участников совместной 

деятельности и общения 

Недостаточный уровень 

вариативности игровых 

материалов 

Обеспечить насыщенность среды в 

соответствие возрастным 

возможностям, интересам и 

содержанию программы 

Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В  детском саду для родителей 

воспитанников и неорганизованных 

детей осуществляется  просветительская 

и консультационная деятельность 

(родительские собрания, 

индивидуальные и групповые 

консультации со специалистами, 

ЛЕКОТЕКА, Консультационный пункт). 

Родительская общественность 

взаимодействует с учреждением 

посредством коллегиальных органов 

управления (Родительский комитет, 

Наблюдательный совет). Созданы 

программы для родителей детей раннего 

возраста - «Доброе утречко» и 

программа для родителей 

подготовительной к школе группе -  

«Надѐжный переход» 

 

1. В соответствии с 

национальным проектом 

образования не охвачены 

услугами родители детей 

от 0 до 3х лет 

2. Недостаточное вовлечение 

родителей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

3. Существует 

необходимость в 

разработке программы 

сопровождения от 4 до 6 

лет. 

1. Создать центр психолого-

педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей от 

рождения до 3-х лет в рамках 

реализации инновационной 

деятельности 

2. Расширить перечень 

мероприятий для семей на 

каждом возрастном периоде за 

счѐт внедрения дистанционных 

форм взаимодействия с 

родителями, акций. 

3. Разработать и реализовать 

программу сопровождения 

родителей детей от 4-х до 6 лет 

«Нежный возраст» 

Профессиональное развитие 

педагогических и руководящих 

работников, в том числе их 

дополнительное профессиональное 

образование. 

Организована система КПК для 

педагогических и руководящих 

работников на базе МОУ ДПО ИОЦ и 

ГУ ЯО ИРО. 

Осуществляется внутрикорпоративное 

обучение в форме: 

- психолого-педагогических семинаров, 

- психологических тренингов, 

- индивидуального консультирования. 

- «Педагогических гостиных» 

 

 

1. Система управления 

кадрами требует 

модернизации 

2. Отсутствует опыт участия 

молодых специалистов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1. Разработать программу 

комплексного сопровождения 

педагогов по повышению их 

профессиональной зрелости 

2. Создать условия для 

подготовки и участия молодых 

специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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Создание условий для 

коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности и 

общеразвивающих группах. 

Функционируют две группы 

компенсирующей направленности: для 

детей с ЗПР и детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи  две группы 

комбинированной направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Кадровая обеспеченность специалистами 

– 100%. 

Для каждого воспитанника реализуется 

индивидуальный коррекционно- 

развивающий маршрут. 

В данных группах развивающая 

предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям. Работает 

кабинет учителя-логопеда и учителя-

дефектолога. 

   

Отсутствует система ранней 

помощи от 0 до 3-х лет. 

 1. Создание Службы непрерывной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ на этапе 

дошкольного детства. 

2. Расширить перечень услуг 

Консультационного пункта за счѐт 

внедрения консультационно-

диагностической, коррекционной 

помощи детям раннего возраста. 

3. Специалистам  (педагогу-

психологу, учителю - логопеду) 

пройти КПК по теме «Оказание 

специальной помощи детям раннего 

возраста» 

Информационная среда Информация о деятельности учреждения 

предоставляется через информационные 

стенды, издательскую деятельность, сайт 

дошкольной организации, родительские 

собрания. 

Создана возможность использовать 

материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы. 

Недостаточный уровень 

владения компьютерной 

грамотностью участниками 

образовательного процесса. 

1. Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации компьютерной 

грамотности. 

2. Повышение 

заинтересованности 

участников образованного 

процесса к электронным 

ресурсам. 

Анализ развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Условия  Механизм обеспечения выполнения 

условия    

Сложности в выполнении 

условия  

Рекомендации  

Реализация образовательного 

потенциала через развивающую 

предметно-пространственную 

среду. 

В настоящее время развивающая 

предметно-пространственная среда 

соответствует ФГОС.  

 

 Ежегодное обновление и 

пополнение РППС. 
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Обеспечение возможности общения 

и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения детей. 

Обеспечено  Мониторинг 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает реализацию 

образовательных программ 

В настоящее время развивающая 

предметно-пространственная среда 

соответствует ФГОС.  

Цифровая среда требует 

расширения. 

Оборудовать кабинеты 

специалистов интерактивными 

досками 

Создать банки ЦОР по всем 

образовательным областям 

Содержательно-насыщенная 

развивающая предметно-

пространственная среда  

Обеспечено  Ежегодное обновление и 

пополнение РППС 

Трансформируемость пространства Обеспечено   

Ежегодное обновление и 

пополнение РППС 

Полифункциональность материалов 

среды 

Обеспечено  Ежегодное обновление и 

пополнение РППС 

Вариативность среды Обеспечено наличие стандартных 

пространств для детской деятельности, а 

также разнообразных материалов и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

Для детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

общеразвивающих группах  

ограничен выбор материалов и 

оборудования. 

Расширить диапазон материалов и 

оборудования для детей с особыми 

образовательными потребности 

Доступность среды 

 

Обеспечено  мониторинг  

Безопасность среды 

 

Обеспечено  мониторинг 
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Анализ кадровых условий 

 

Условия  Механизм обеспечения выполнения 

условия    

Сложности в выполнении 

условия  

Рекомендации  

Обеспеченность учреждения 

кадрами (руководящими, 

педагогическими, учебно-

вспомогательными, 

административно-хозяйственными) 

Обеспечены  Сведение к минимуму текучести 

кадров 

Квалификация педагогических 

кадров 

Повышение квалификации педагогов 

происходит через: 

- прохождение КПК 

- внутрикорпоративное обучение 

- самообразование 

Уровень квалификации устанавливается 

через прохождение процедуры 

аттестации. 

 

 

Недостаточное использование 

дистанционных форм обучения 

без отрыва от работы. 

 

 

Активизация использования 

дистанционных форм обучения 

Профессиональная компетентность Налажен процесс повышения 

квалификации. Управление мотивацией 

работников и поддержка их личностного 

роста происходит ситуационно. 

Требуется создания системы  

сопровождения 

педагогических работников, с 

учѐтом уровня 

профессиональной зрелости. 

Разработана программа 

комплексного сопровождения 

педагогов по повышению их 

профессиональной зрелости 

 

Анализ материально-технических условий 

 

Условия  Механизм обеспечения выполнения 

условия    

Сложности в выполнении 

условия  

Рекомендации  

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

Выполнение требований САНПИН  Мониторинг 

Соответствие правилам пожарной Выполнение требований и предписаний  Оборудовать пожарные выходы из 
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безопасности по соблюдению пожарной безопасности трѐх групповых ячеек 

Соответствие средств обучения и 

воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей 

соответствуют  Ежегодный мониторинг и 

обновление. 

Оснащенность помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой 

 

 

Выполнение требований ФГОС. 

Ежегодное обновление и пополнение. 
 Ежегодный мониторинг и 

обновление. 

Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

программы 

Материально-техническое оборудование 

специализированных и групповых 

помещений. 

 Переоборудовать кабинет учителя-

логопеда 

Оборудовать кабинет учителя-

дефектолога 

Произвести переоборудование 

физкультурного зала 

 

Частичное переоборудование 

групповых помещений 

 

 

Анализ финансовых условий 

 

Условия  Механизм обеспечения выполнения 

условия    

Сложности в выполнении 

условия  

Рекомендации  

Обеспечение выполнения 

требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы 

Нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования определяются в 

соответствии со Стандартом, с учетом 

типа Организации, специальных условий 

получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 
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а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные 

и иные услуги. 

 

Обеспечение реализации 

обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Нормативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования определяются в 

соответствии со Стандартом, с учетом типа 

Организации, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных 

особенностей образовательной 

деятельности. 

  

Структура и объем расходов, 

механизм их формирования 

Осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования: 

 расходы на оплату труда работников, 
реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения и 

воспитания, соответствующие 

материалы; 

 расходы, связанные с 
дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и 

педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с 
реализацией и обеспечением 

реализации Программы. 
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РАЗДЕЛ IV 

 План действий по реализации Программы развития 

  

Условие  Содержание деятельности 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответ- 

ствен- 

ные 

Январь-

декабрь 

2020г. 

Организац

ионно-

подготови

тельный 

этап 

Январь 

2020г. – 

июнь 2021г. 

Коррекцион

но-

развивающи

й этап 

Июль – 

декабрь 

2022г. 

Аналитическ

о-

информацио

нный этап 

 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в детском саду 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях 

и способностях 

Защита детей от всех форм 

физического и 

психического насилия. 

1. Разработка анкет обратной 

связи для педагогов и родителей. 

2. Внедрение  в практику 

диагностики эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду 

и дома. 

3. Использование для получения 

информации почтовый ящик 

«Родительская почта». 

4. Усиление просветительской 

деятельности со всеми участниками 

образовательных отношений по 

вопросу защиты детей от всех форм 

физического и психического насилия. 

 

Повышена 

ответственность 

взрослых 

участников 

образовательных 

отношений за 

эмоциональное 

благополучие и 

защиту детей от 

всех форм 

физического и 

психического 

насилия 

 

Январь 

2020 

 

Январь 

2020 

 

 

 

В течение 

3х лет 

 

Январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 3х 

лет 

 

 

 

 

 

 

В течение 3х 

лет 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Старший 

воспитатель 
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Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Модифицирование технологию 

«ТРИЗ» для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи 

3. Активизация применения 

технологий проектной 

деятельности с детьми и семьями. 

  4. Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

Расширен спектр 

педагогического 

инструментария 

для 

удовлетворения 

возрастных и 

индивидуальных 

потребностей 

детей. 

Сентябрь 

2020 

В течение 3х 

лет 

В течение 3х 

лет 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного 

на интересы и возможности 

каждого и учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития. 

1.Активизировать практику 

наставничества. 

2.Способствовать повышению 

педагогического мастерства в 

построении взаимодействия с 

детьми через участие в 

практикумах, мастер-классах, 

разбор педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

Повышена 

профессиональ-

ная 

компетентность 

педагогов. 

Уменьшилось 

число 

конфликтов 

РЕБЁНОК –

ПЕДАГОГ. 

 

2020-

2021гг 

 

2021-2022г 

 

2021-2022 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного 

отношения детей друг к 

другу и взаимодействие 

детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

1. Усилить методическую и 

просветительскую работу с 

родителями и педагогами по 

формированию коммуникативных 

навыков у детей. 

2. Способствовать развитию 

толерантности у взрослых 

участников образовательных 

Повышена 

компетентность 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросу 

формированию 

коммуникативны

х навыков у 

Январь 

2020 

В течение 3х 

лет 

В течение 3х 

лет 

Старший 

воспитатель 
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отношений. детей. 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

видах деятельности. 

Повышение профессиональной 

грамотности педагогов. 

 

Повышена 

компетентность 

педагогов. 

В течение 

3х лет 

В течение 3х 

лет 

В течение 3х 

лет 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Возможность выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности и 

общения. 

Обеспечить насыщенность среды в 

соответствие возрастным 

возможностям, интересам и 

содержанию программы 

Среда 

соответствует 

возрастным 

возможностям, 

интересам и 

содержанию 

программы 

В течение 

3х лет 

В течение 3х 

лет 

В течение 3х 

лет 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Поддержка родителей 

(законных представителей) 

в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность. 

1. Создать центр психолого-

педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей от 

рождения до 3-х лет в рамках 

реализации инновационной 

деятельности 

2. Расширить перечень 

мероприятий для семей на каждом 

возрастном периоде за счѐт 

внедрения дистанционных форм 

взаимодействия с родителями, 

акций. 

Разработать и реализовать 

программу сопровождения 

родителей детей от 4-х до 6 лет 

«Нежный возраст». 

Работает система 

непрерывного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

родителей детей 

от рождения до 7 

лет. 

Сентябрь 

2020 

 

В течение 

3х лет 

 

 

 

В течение 3х 

лет 

 

 

 

В течение 3х 

лет 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Профессиональное 

развитие педагогических и 

1. Разработать программу 

комплексного сопровождения 

Повышена 

профессиональна

В течение 

3х лет 

В течение 3х 

лет 

В течение 3х 

лет 

Старший 

воспитатель, 
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руководящих работников, в 

том числе их 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогов по повышению их 

профессиональной зрелости. 

2. Создать условия для 

подготовки и участия молодых 

специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

я зрелость 

педагогов. 

Педагоги 

детского сада 

участвуют в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства. 

 

 

Октябрь 

2020г. 

  педагог-

психолог 

Создание условий для 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ в группах 

компенсирующей 

направленности и 

общеразвивающих группах 

1. Создание Службы непрерывной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ на этапе 

дошкольного детства. 

2. Расширить перечень услуг 

Консультационного пункта за счѐт 

внедрения консультационно-

диагностической, коррекционной 

помощи детям раннего возраста. 

3. Специалистам  (педагогу-

психологу, учителю - логопеду) 

пройти КПК по теме «Оказание 

специальной помощи детям раннего 

возраста». 

На базе МДОУ 

создана система 

оказания 

непрерывной 

помощи детям с 

ОВЗ, 

Сентябрь 

2020 

 

 

2020-2021г  

 

2020-2021г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Информационная среда 1. Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации 

компьютерной грамотности. 

2. Повышение заинтересованности 

участников образованного процесса к 

электронным ресурсам. 

 

Повышена 

компьютерная 

грамотность 

педагогов. 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Старший 

воспитатель 
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                                                          Развивающая  предметно-пространственная  среда 

 

Реализация 

образовательного 

потенциала через 

развивающую предметно-

пространственную среду 

Ежегодное обновление и пополнение 

РППС в соответствие ФГОС. 

Соответствует 

ФГОС 

В течение 

2х лет 

 

В течение 2х 

лет 

 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Обеспечение возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для 

уединения детей 

Мониторинг условий 

 

 

Соответствует 

ФГОС 

В течение 

2х лет 

 

В течение 2х 

лет 

 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает реализацию 

образовательных программ 

1.Оборудовать кабинеты 

специалистов интерактивными 

досками 

2.Создать банки ЦОР по всем 

образовательным программам. 

Соответствует 

ФГОС 

В течение 

2х лет 

 

В течение 2х 

лет 

 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Содержательно-

насыщенная развивающая 

предметно-

пространственная среда  

Ежегодное обновление и пополнение 

РППС 

 

 

Соответствует 

ФГОС 

В течение 

2х лет 

 

В течение 2х 

лет 

 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Транспортируемость 

пространства 

Ежегодное обновление и пополнение 

РППС 

Соответствует 

ФГОС 

В течение 

2х лет 

 

В течение 2х 

лет 

 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Вариативность среды Расширить диапазон материалов и 

оборудования для детей с особыми 

образовательными потребности 

Пространственно

-предметная 

среда 

удовлетворяет 

потребности 

детей с с ОВЗ 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Кадровые условия 

Обеспеченность 

учреждения кадрами 

(руководящими, 

педагогическими, учебно-

вспомогательными, 

административно-

хозяйственными) 

Сведение к минимуму текучести 

кадров 

Учреждение 

полностью 

обеспечено 

кадрами 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Квалификация 

педагогических кадров 

Активизация использования 

дистанционных форм повышения 

квалификации. 

 

Педагоги 

активно 

используют 

дистанционные 

формы обучения. 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Профессиональная 

компетентность 

Разработка программы комплексного 

сопровождения педагогов по 

повышению их профессиональной 

зрелости 

Улучшение 

качества 

образовательной 

деятельности. 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Материально-технические условия 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Предписание № 1018 от 19.11.2019 

 

Предписание 

выполнено 

В течение 

года 

  Заведующий, 

зам. 

Заведующего 

по АХР, ст. 

медсестра. 

Соответствие правилам 

пожарной безопасности 

Предписание отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по г. Рыбинску, Рыбинскому 

и Пошехонскому районам 

Ярославской области №76/1/1(54) от 

28 апреля 2018г. 

Предписание 

выполнено 

+   Заведующий, 

зам. 

Заведующего 

по АХР 

Соответствие средств 

обучения и воспитания 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей 

Ежегодный мониторинг и 

обновление. 

Соответствуют 

ФГОС 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оснащенность помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой 

Ежегодный мониторинг и 

обновление. 

Соответствуют 

ФГОС 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

программы 

Произвести ремонт 

административного блока 

Переоборудовать музыкальный 

кабинет под кабинет старшего 

воспитателя  

Оборудовать кабинет музыкальных 

руководителей и инструктора по 

физической культуре 

Произвести переоборудование 

музыкального зала 

Частичное переоборудование 

групповых помещений 

Ремонт полов и крыш на 

прогулочных верандах 

 

Соответствуют 

ФГОС 

В течение 

3х лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

В течение 3х 

лет 

 

Заведующий, 

зам. 

Заведующего 

по АХР 
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 Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" №273-ФЗ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Семейный кодекс Российской Федерации  

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114 

 Постановление Администрации городского округа город Рыбинск "О создании муниципального автономного учреждения детского сада №114" 

 Приказ "Об утверждении Положения о Наблюдательном совете муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№114" от 28.01.2014г 

 Положение о Наблюдательном совете муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №114 

 Приказ "Об утверждении Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников" 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 Приказ "Об утверждении Положения о педагогическом совете" 

 Положение о педагогическом совете 

 Приказ "Об утверждении Положения о родительском комитете учреждения" 

 Положение о родительском комитете учреждения 

 Приказ "Об утверждении Положения о языках образования в учреждении" 

 Положение о языках образования в учреждении 

 Приказ "Об утверждении Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами 
учреждения" 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения 

 Приказ "Об утверждении Порядка пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта учреждения" 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 

 Приказ "Об утверждении Порядка приѐма детей на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами" 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/tipovoyustavds2011.doc
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/postanovlenieobavtonomii.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikaz.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikaz.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/polojenieonablyudatel-nomsovete.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutverjdeniipoloj-yapoyetikepedrabot.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/polojeniepoyetike.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutverjdpolojopedsoveta.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/polojenieopedsovete.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvpolojoroditkomitete.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/polojenieoroditkomitete.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazoyazyikaxobrazovaniyavuchrejdenii.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/polojenieobutverjdeniiprikazaoyazyikaxobrvuchrejdenii.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvporyadkapol-zobrimetoduslugami.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvporyadkapol-zobrimetoduslugami.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokbesplatnogopol-zovaniyaobrazimetoduslugami.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvporyadkapol-zovaniyalechozdorinfrastrukturoy.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvporyadkapol-zovaniyalechozdorinfrastrukturoy.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokpol-zovaniyalech-ozdorovifrastrukturoy.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutverjdeniiporyadkapri-manaobuchenie.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutverjdeniiporyadkapri-manaobuchenie.jpg
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 Порядок приѐма детей на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами 

 Приказ "Об утверждении Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения" 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения 

 Приказ "Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся" 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся 

 Приказ "Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка" 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Порядок доступа педагогических работников  к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokpri-madeteynaobucheniepodopprogrammam.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokpri-madeteynaobucheniepodopprogrammam.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazosozdaniikomissiipouregulirsporov.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazosozdaniikomissiipouregulirsporov.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadoksozdaniya-organizrabotyipouregulsporov.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadoksozdaniya-organizrabotyipouregulsporov.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvporyadkaoform-prekrashaotnoshmejduuchrejdirodit.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutvporyadkaoform-prekrashaotnoshmejduuchrejdirodit.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokprekrashaeniyaotnosheniy.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokprekrashaeniyaotnosheniy.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/prikazobutverjdpravilvnutrtrudrasporyadka.jpg
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/pravilavnutrennegotrudovogorasporyadka.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokdostupa.rar
http://dou114.rybadm.ru/DswMedia/poryadokdostupa.rar
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