
 

      
 

 

 

 



В связи с утратой силы отдельных документов, новыми направлениями в воспитательной 

деятельности ДО, цифровизацией образования, на основании решения педагогического совета 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 протокол № 4 от 31.05.2021 г., приказа № 77 от 07.06.2021 г.   в Программу 

развития на 2019-2022 г.г. внесены изменения и дополнения: 

 

I. ПАСПОРТ Программы развития МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя на 2019 - 2022 г.г. 

читать в следующей редакции: 

 

Статус программы 

развития 

Программа развития (далее Программа) МБДОУ ЦРР-ДС № 75  

г. Ставрополя на 2019 - 2022 годы - локальный нормативный акт 

Основания для 

разработки 

программы 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

8.  Государственная программа «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. 

9. Общенациональный план действий № АБ-П13-5361кв от 25.05.2020. 

10. Примерное положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденное Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № 

Р-75. 

11. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ. 

12. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада     № 75 города 

Ставрополя (Согласован распоряжением комитетом по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя 02.03.2021 г., № 109, 

утвержден приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя от 15.03.2021 г. № 166-ОД, зарегистрированный в 

межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю 01.04.2021.) 

 



Заказчик – 

координатор 

Программы 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

Разработчики 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

Учреждение центр развития ребенка- -детский сад № 75 города 

Ставрополя; 

 Рабочая группа по написанию программы: 

Шеховцова О.Ю.., заведующий; 

Сайгак Т.В., заместитель заведующего по УВР; 

Пшеничная М.С., заместитель заведующего по ВМР; 

Долженко О.В.., старший воспитатель; 

Кудякова В.В., воспитатель; 

Олефиренко Т.А., воспитатель; 

Дмитриева О.В.., социальный педагог; 

Савина Т.Г.., педагог-психолог;  

Кирьянова О.А., воспитатель; 

Еременко Т.В., воспитатель. 

Ведущие идеи и 

приоритеты 

Программы 

Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребенка - детском саду №75 города 

Ставрополя в условиях современных требований: обеспечение 

безопасности и здоровья участников образовательного процесса, 

воспитание гражданина Российской Федерации, повышение качества 

образования и требований к его оценке, реализация ФГОС ДО, 

«Профессионального стандарта педагога», развитие системы 

дополнительного образования, использование электронных 

образовательных ресурсов, повышение степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) образовательными услугами. 

Цели программы Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка- детского сада 

№75 города Ставрополя на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности по критериям: доступность, качество, 

социальная востребованность, популяризация здорового образа жизни, 

экономическая эффективность, внедрение инноваций, информационная 

открытость. 

Задачи программы 1. Создать условия для реализации требований национального 

проекта «Образование», включающие непрерывную профессиональную 

подготовку педагогических кадров, в том числе в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ, изменения содержания образования, 

совершенствование процесса реализации ФГОС ДО и контроля за этим 

процессом в ДОО. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и 

оценки качества образования в деятельности системы образования ДОО 

как условия обновления содержания и технологий образования на основе 

вводимых стандартов образования: 

• повышение доступности и вариативности качественного 

образования ДОО;внедрение  новых  образовательных  стандартов 

 и требований; 

• повышение результатов внешних экспертных оценок;  

•  внедрение электронного, дистанционного образования. 



3. Совершенствовать условия для развития здоровье сберегающей 

образовательной среды и совершенствование работы системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса: создание 

комфортной и безопасной, без барьерной среды в образовательной 

организации; внедрение здоровьесберегающих образовательных 

технологий и расширение возможностей для занятий спортом. 

4. Создать благоприятные условия для реализации творческого 

потенциала высокомотивированных детей. 

5.Совершенствовать цифровую образовательную среду как инструмент 

открытого информирования, управления, обучения, воспитания и 

социализации 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2021-2024 годы в три этапа:  

I этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка 

Дорожной карты, согласование мероприятий, отработка модели 

мониторинга. 

II этап - деятельностный (2022-2023 годы): повышение качества и 

обеспечения доступности современного образования в рамках 

комплексной модернизации ДОО, реализация разработанных проектов, 

внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка. 

III этап – аналитический (2024 год): организация обсуждений по 

результатам реализации Программы, прогнозирование до 2029 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

• Система  мониторинга  качества  реализации 

образовательной программы в контексте индивидуализации дошкольного 

образования. 

• Комплект методических разработок, регламентирующих 

внедрение системы мониторинга качества программы реализации 

образовательной программы в образовательные учреждения района, 

города. 

• Наличие внедренных эффективных инновационных практик. 

• Наличие вариативного развивающего образования, 

обеспечивающего свободный выбор детей. 

• Достижение высокого уровня профессионализма и мотивации 

персонала на выполнение задач в условиях обновления содержания 

образования с целью повышения качества образовательной деятельности 

в учреждении. 

• Диагностический пакет изучения соответствия кадрового состава 

требованиям Профстандарта педагога; программа повышения 

квалификации педагогических работников на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации. 

• Улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования. 

• Современная модель информационно-насыщенного 

образовательного пространства, обеспечивающего устойчивое новое 

качество и эффективность получаемого развития ребенка на первом 

уровне дошкольного образования. 

 Критерии анализа качества и эффективности деятельности 

педагогического работника. 

 Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг (положительная динамика рейтинга 



муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка –детского сада №75 города 

Ставрополя среди дошкольных образовательных учреждений города). 

 Сетевое взаимодействие с другими организациями с 

целью создания профессиональных сообществ. 

Основные 

стратегические 

линии развития 

Программа определяет 3 стратегические линии развития (далее – 

Стратегическая линия развития): 

«Образование. IT. Качество» 
Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов 

национального  проекта «Образование»   «Цифровая 

образовательная среда»; 

«Семья. Поддержка. Развитие» 
Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта 

национального проекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

«Личность. Лидерство. Успех.» 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов 

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

«Социальные лифты для каждого». 

Стратегические линии развития предполагают реализацию проектов 

развития: «Качество образования», «Кадровый потенциал», «Здоровье» 

(Образование. IT. Качество), 

«Сотрудничество» (Семья. Поддержка. Развитие.) 

Исполнитель 

Программы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский сад № 75 города Ставрополя  

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Шеховцова Ольга Юрьевна, заведующий МБДОУ ЦРР-ДС № 75        

 г. Ставрополя, 8(852)72-45-13 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

К концу срока реализации  Программы  в  2022 г. планируется: 

1.Создание условий для реализации образовательного потенциала 

воспитанников. 

2.Повышение уровня владения цифровыми навыками педагогическими 

кадрами и воспитанниками, включение педагогических работников в 

цифровые образовательные сообщества. 

3.Создание системы мотивации педагогических работников 

образовательных организаций к непрерывному профессиональному росту. 

4. Создание единой информационной платформы для содержательного 

взаимодействия с родителями воспитанников и объединений, поддержки 

детских инициатив. 

Система 

организации 

контроля 

Внешний контроль имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего 

контроля определяется существующей правовой и нормативной базой. 

Внутренний контроль муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада 

№75 города Ставрополя обеспечивается его же силами.  

Порядок внутреннего контроля определяется Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка -детского сада №75 города Ставрополя, должностными 

инструкциями и распоряжениями руководства. 

 Виды внутреннего контроля:  



 Оперативный, изучение ежедневной информации о ходе 

педагогического процесса; 

 Предварительный, профилактика возможных недоработок, отбор 

наиболее рациональных методов работы; 

• Сравнительный, в целях согласования, координации деятельности 

педагогов; 

• Тематический, изучение и анализ работы по одному из разделов 

программы; 

• Комплексный, всесторонняя проверка образовательной работы; 

• Итоговый,  определение  результатов  деятельности 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка -детского сада №75 города 

Ставрополя. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Бюджет  города  Ставрополя   (в  рамках  текущего 

финансирования); 

Федеральные, городские целевые и адресные программы; Внебюджетные 

средства 

Сайт ДОУ дс75.рф 

 

II. В разделе 8 «ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ», пункт 8.1 

«Подпрограмма «Образование»» подпункт «Задачи» читать в следующей 

редакции: 

 
1. Достижение нового современного качества дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей социума. 

3. Модернизация воспитательной работы. 

4. Внедрение модели цифровой образовательной среды. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области 

цифровой образовательной среды. 

 

II. В разделе 8 «ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ» в пункт 8.5 

«Подпрограмма «Здоровье»» подпункт «Задачи» читать в следующей редакции: 

 
1. Организация мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции среди сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 
2. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни 

среди воспитанников и родителей. 

3. Повышение контроля за организацией охраны и укрепления здоровья детей. 
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