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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 22» 

НА 2022-2026 ГОДЫ 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 22» (далее – Программа) 

Руководитель 
Программы  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 22» Глебова Оксана 
Владимировна 

Законодательная 
база для 
разработки 
Программы 

Федеральный уровень  
- Федеральный закон от 29.12.2012. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 
996-р); 
- Постановление Правительства РФ от 22.01.2013. № 23 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), (воспитатель, учитель)»; 
- Постановление Правительства РФ от26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025); 
- Указ Президента РФ от 07.05.2018. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» в части решения задач и достижения стратегических целей 
по направлению «Образование»; 
- Указ Президента РФ от 21.07.2020. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте РФ (протокол от  03.09.2018. № 10); 
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»; 
- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
Региональные проекты Тульской области по реализации 
Национального проекта «Образование»: 
- Указ губернатора Тульской области № 203 от 24.09.2018. «О 
стратегических направлениях, целях и задачах развития Тульской 
области на период до 2024 года»; 
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- Постановление Правительства Тульской области «Об утверждении 
государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области» от 01.02.2019. № 39 (с изменениями 
на 14.08.2020 г.); 
Муниципальный уровень 
- Постановление № 2434 от 03.11.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город 
Новомосковск от 24.11.2015 № 4330 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании город Новомосковск»; 
- Устав МБДОУ «Детский сад № 22» 

Цели и задачи 
Программы 

Обеспечить современное доступное качественное образование и 
социализацию воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22». 
Задачи Программы: 
1. Ввести в работу МБДОУ «Детский сад № 22» дополнительное 
образование. 
2. Привлечь к работе МБДОУ «Детский сад № 22» учителя-
логопеда; 
3. Обучить педагогов МБДОУ «Детский сад № 22» работе с детьми 
с ОВЗ. 
4. Пополнить материально-техническую базу необходимым 
оборудованием и инструментарием. 
5. Внести изменения в нормативно-правовую базу. 
6. Повысить компетенцию родителей по развитию речи детей. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа будет реализована в течении пяти лет в период с 
01.01.2022 по 31.12.2026 гг. 
1 этап – подготовительный (2022 год): 
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для 
успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 
развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных на создание модели 
успешного дошкольника. 
2 этап – практический (2023-2025 годы): 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 
развития; 
- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
- коррекция мероприятий. 
3 этап - итоговый (2026 год): 
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение 
и распространение полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе развития.  

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет финансирования из 
средств муниципального бюджета, родительской платы по 
дополнительному платному образованию, привлечение спонсорских 
средств. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 

1. К 2026 году введены в работу МБДОУ «Детский сад № 22» 
дополнительные образовательные услуги – работа учителя-логопеда. 
2. Привлечен в работу МБДОУ «Детский сад № 22» учитель-логопед. 
3. 60% воспитателей обучены для работы с детьми с ОВЗ. 
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Программы  4. Работа учителя-логопеда в МБДОУ «Детский сад № 22» оснащена 

оборудованием и инструментарием. 
5. 100% удовлетворенность родителей в получении дополнительных 
услуг по развитию речи воспитанников. 

Система 
контроля за 
реализацией 
Программы 

Постоянный контроль по реализации Программы осуществляет 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 22». 
- Контроль по реализации всех этапов Программы осуществляет 
заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 22». Готовит и 
озвучивает отчет по реализации на педагогическом совете и на 
родительских собраниях. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О 
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 22 

 
Полное 
наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 
 

Сокращенное 
наименование 
образовательной 
организации 

МБДОУ «Детский сад № 22» (далее – ОО) 

Год постройки и 
функционирования  

1952 

Учредитель 
образовательной 
организации 

Учредителем и собственником имущества Образовательной 
организации является муниципальное образование город 
Новомосковск 

Информация о 
месте нахождения 
образовательной 
организации 

Российская Федерация, индекс 301680, Тульская область, г. 
Новомосковск, микрорайон Сокольники, ул. Ленина, д. 13-а, 
соседствует с МКОУ «СОШ № 19», центром внешкольной работы 
(дополнительное образование обучающихся) 

Информация о 
режиме и графике 
работы 
образовательной 
организации 

Пятидневная неделя в течение календарного года. 
Время работы: с 7.00 до 18.00, понедельник - пятница, обеденного 
перерыва нет. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Информация о 
контактных 
телефонах 
образовательной 
организации 

8(48762) 90-4-69 

Информация об 
адресах 
электронной 
почты 
образовательной 
организации 

mdou22.nmsk@tularegion.org   

Адрес сайта 
образовательной 
организации 

http://mdou22-nsk.ucoz.ru/ 

 

Плановая 
мощность 
образовательной 
организации 

100 мест, для детей от 3 до 7 лет 

Предмет 
деятельности 

- оказание услуг по реализации образовательной программы 
дошкольного образования; 

mailto:mdou22.nmsk@tularegion.org
http://mdou22-nsk.ucoz.ru/
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образовательной 
организации 

- осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 3 лет по 
достижении возраста 7 лет, но не позже достижения им возраста 8 
лет 

Основной вид 
деятельности 
образовательной 
организации 

- дошкольное образование; 
- предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми 

Иной вид 
деятельности 
образовательной 
организации 

- образование дополнительное детей и взрослых 

Характеристика 
образовательной 
организации 

Здание ОО типовое, двухэтажное, расположено отдельно от жилого 
массива, вдали от промышленных предприятий. В здании находятся 
4 групповые ячейки для организации полноценной образовательной 
деятельности и отдыха воспитанников, музыкальный зал, 
совмещённый с физкультурным залом, изолятор, медицинский 
кабинет, пищеблок, подсобные и административные помещения. 
Территория ОО озеленена насаждениями по всему периметру. 

Кадровый состав 
образовательной 
организации 

Коллектив ОО состоит из 28 работников, из них административных - 
2 человека, педагогических работников - 7 человек, обслуживающего 
персонала - 19 человек. Отличительной особенностью ОО является 
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

Характеристика 
программно-
методического 
обеспечения 
образовательной 
организации 

Содержание образовательного процесса в ОО обеспечивается путем 
реализации «Основной образовательной программы ОО», которая 
направлена на:  
- 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;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей;  
- на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 
миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей; 
-учебного плана ОО; 
- календарного учебного графика. 

Характеристика 
социального 
статуса семей 

Социальный статус семей воспитанников ОО разнообразен. Детский 
сад посещают дети из семей рабочих, служащих, из семей, родители 
которых занимаются индивидуальной трудовой деятельностью; 
имеются многодетные семьи, молодые семьи. Большинство  - 
полные семьи, что составляет 90% из общего числа семей. 
Многодетные семьи – 19 %. Возраст родителей от 22 до 45 лет. 
Анализ уровня образования родителей показывает, что большинство 
из них люди имеющие среднее профессиональное образование. 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития ОО 

предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед системой образования 
России, а так же обеспечение современного доступного качественного образования и 
социализацию воспитанников ОО. 

По итогам освоения основной образовательной программы ОО за 2020-2021 
учебный год показатели по речевому развитию на конец учебного года такие: 

- 25% - высокий уровень; 
- 44% - средний уровень; 
- 31% - низкий уровень. 
Результаты мониторинга освоения основной образовательной программы по 

развитию речи следующие:  
- низкий уровень освоения основной общеобразовательной программы, необходима 

коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения речи, которая будет 
осуществляться при тесном сотрудничестве воспитателей, специалистов и родителей с 
использованием приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому 
ребенку. Необходимо развивать навыки правильного звукопроизношения, 
автоматизировать поставленные звуки, вводить их в речь. Если звуки у ребенка 
поставлены, важно воспитывать у него критическое отношение к своей речи, требовать от 
него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции.   

Таким образом, исходя из данных мониторинга, можно сделать вывод, что нужна 
коррекционная работа учителя-логопеда  с воспитанниками, имеющими нарушения речи. 
Количественные и качественные показатели будут  зависеть от степени выраженности и 
тяжести речевого дефекта (чем он сложнее, тем больше требуется времени для его 
устранения). 

 Для выявления потенциала дальнейшего развития ОО проведен SWOT-АНАЛИЗ, 
который позволил выявить сильные и слабые стороны, основные проблемы ОО. 

 
SWOT-АНАЛИЗ потенциала развития ОО 

 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ 

- развивающая предметно-
пространственная среда (далее – 
РППС) безопасна и соответствует 
требованиям СанПиН; 
- РППС построена с учетом 
возрастных и гендерных 
особенностей детей; 
- РППС вариативна, 
трансформируема, 
полифункциональна 

- отсутствие желания у некоторых 
педагогов вносить изменения и 
обогащать РППС; 
- не использование в работе 
педагогами в полной мере 
дидактических материалов, 
имеющихся в организации. 
 

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

- повышение знаний педагогов в 
области организации РППС в 
современных условиях 

- низкая активность педагогов в 
вопросах повышения знаний в 
области РППС 

 
Вывод: организация и оснащение РППС ОО соответствует требованиям ФГОС ДО и 

ООП ОО, однако, для достижения поставленной цели необходимо создать условия для 
повышения профессиональных знаний педагогов по вопросам  организации и оснащения 
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РППС, а так же электронно-образовательные ресурсы (далее – ЭОР) и информационно-
коммуникационные технологии. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ 

- разработаны и утверждены 
локальные акты ОО; 
- нормативно-правовые документы 
доступны для изучения всем 
участникам образовательного 
процесса ОО; 
- создание условий для повышения 
правовой компетентности 
работников ОО 

- отсутствие заинтересованности в 
изучении нормативно-правовых 
документов работников ОО; 
 

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

- низкая правовая компетентность и 
активность работников ОО 

- недопонимание основных 
положений, зафиксированных в 
законодательных актах и определение 
зоны ближайшего и перспективного 
развития ОО 

Вывод: нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в ОО 
осуществляется в полной мере. 

Для достижения поставленной цели Программы необходимо повышать правовую 
компетентность всех работников ОО; формировать правовое поле ОО в соответствии с 
новой государственной политикой, в условиях реализации ФГОС ДО, становление 
открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ 

- создана материально-техническая 
база для жизнеобеспечения и 
развития детей; 
- наличие выхода в сеть Интернет, 
сайта ОО; 
- имеется санитарно-
эпидемиологическое заключение на 
медицинский кабинет, который 
передан в ГУЗ «НГКБ» по договору 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, 
закрепленным за учреждением на 
праве оперативного управления; 
- территория ОО озеленена 
насаждениями по всему периметру. 
Имеется свидетельство о 
государственной регистрации права 
на земельный участок, на 
территории имеются различные 
виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники, 
огород; 
- ОО оборудована 

- привлечение родителей (законных 
представителей) воспитанников к 
укреплению и развитию материально-
технической базы ОО; 
- создание системы повышения 
профессионального  уровня 
педагогов. 
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противопожарной сигнализацией, 
состояние которой контролируется 
специализированной организацией 
ежемесячно 

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

- недостаточное использование 
педагогами оснащения в 
образовательном процессе; 
- низкая активность родителей 
(законных представителей) и 
педагогов по совершенствованию 
материально-технической базы ОО; 
- слабый сигнал Wi-Fi 

- увеличение нагрузки на педагогов; 
- отсутствие финансирования; 
- в связи с недооценкой педагогами 
значимости полноценного 
использования оснащения возможно 
снижение качества образования; 
- ЭОР не будут работать в полную 
силу 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ОО на 
должном уровне. 

Для достижения поставленной цели Программы необходимо создать и оснастить 
всем необходимым оборудованием кабинет учителя-логопеда. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 
 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ 

- ОО укомплектована учебно-
методическим оснащением на 70 
%; 
- имеющееся учебно-методическое 
оснащение соответствует ФГОС 
ДО 

- снижение финансирования 

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

- нехватка учебно-методического 
оснащения для полноценной 
реализации образовательного 
процесса 

- недостаточное финансирование на 
приобретение методической 
литературы, пособий и 
периодических изданий (электронные 
журналы) 

Вывод: учебно-методическое оснащение ОО нуждается в систематическом 
пополнении. 

Для достижения поставленной цели Программы необходимо пополнять базу 
необходимым инструментарием, для работы учителя-логопеда, а так же, новинками 
учебно-методической литературы, пособий и периодических изданий (электронных 
журналов). 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 
 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ 

ОО полностью укомплектована 
руководящими, педагогическими 
работниками и обслуживающим 
персоналом 

- утечка кадров; 
- увеличение объема работы для 
педагогов. 

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

- отсутствие специалистов в ОО 
(инструктор по ФК, логопед); 
- на низком уровне у педагогов 
сформированы компетенции, 
необходимые для успешного 
оказания образовательной услуги. 

- не желание педагогов 
профессионально расти; 
- не желание педагогов аттестоваться 
на первую или высшую категорию; 
- нехватка кадров (специалистов); 
- падает имидж ОО 

Вывод: ОО укомплектована кадрами не в полной мере. 
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Для достижения поставленной цели необходимо мотивировать педагогический 
состав к профессиональному росту, к аттестации на первую или высшую категорию, к 
повышению квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  

Но, для реализации Программы выстроена следующая система взаимодействия с 
социокультурными и образовательными институтами: 
 

Учреждение Характер сотрудничества 
Учреждения образования и науки 

ГОУДПО ТО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Тульской области» 

- повышение квалификации педагогов; 
- профессиональная переподготовка; 
- конкурсы профессионального мастерства 

Комитет по образованию 
администрации МО 
г.Новомосковск 

- получение нормативных документов; 
- решение вопросов финансирования; 
- предоставление отчетности; 
- участие в конференциях, совещаниях, конкурсах и 
т.п.; 
- решение текущих вопросов. 

МКУ «Методический центр» г. 
Новомосковск 

- оказание методической помощи ОО в 
образовательном процессе в рамках повышения 
квалификации педагогов в межкурсовой период; 
- участие в вебинарах, семинарах, конференциях, 
совещаниях, конкурсах и т.п. 

МКОУ «СОШ № 3» - консультации для родителей учителями начальной 
школы; 
- участие в совместных мероприятиях; 
- организация экскурсий в школу; 
- отслеживание дальнейших успехов выпускников ОО. 

Культура 
МУК «НБС» - составление договора о совместной деятельности; 

- организация экскурсий в библиотеку; 
- участие воспитанников в мероприятиях, 
организованные работниками библиотеки; 
- обеспечение условий для развития представлений и 
приобщение к миру культуры и искусства 

ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» 
филиал музея «Спасское» 

- составление договора о совместной деятельности; 
- организация и проведение занятий с воспитанниками 

МБУК «Сокольнический дом 
культуры»; 
Театр кукол «Ан-тошка»; 
Школа искусств 
мкр.Сокольники; 
МКУ ДО «ЦВР» 

- составление договора о совместной деятельности; 
- проведение киномероприятий, спектаклей, массовых 
мероприятий для воспитанников по ПДД, ПБ, 
театральные представления к праздникам. 
- дополнительное образование воспитанников  

ФОК «Сокольники» - составление договора о совместной деятельности; 
- организация и проведение занятий с воспитанниками 
Здравоохранение 

ГУЗ НГКБ  - проведение профилактических прививок;  
- получение рекомендаций, направленных на 
улучшение здоровья воспитанников;  
- углубленный осмотр и диспансеризация 
воспитанников  
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Управление Роспотребнадзора и МЧС по Тульской области 
 - осуществление контроля;  

- приемка учреждения к учебному году;  
- гигиеническая подготовка  
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3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОО 
 
В соответствии с ключевыми приоритетами государственной политики образования, 

целью Программы развития ОО является построение целостной модели успешного 
дошкольника.  

Создание образа выпускника (успешного дошкольника) обусловлено социальными 
запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В 
ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристика (целевые ориентиры) 
ребенка на этапе завершения образования. Она является ориентиром для создания образа 
выпускника. 

Успешный дошкольник должен владеть следующими компетенциями: 
− физическая компетентность – забота о своем здоровье, желание физического 
совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 
− коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 
положительная динамика; 
− коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 
владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 
переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить свое 
отношение к окружающим людям и их поступкам; 
− интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 
поставленных задач, умение прогнозировать результат; 
− креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 
преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 
оригинальностью, вариативностью; 
− любознательность – исследовательский интерес ребенка; 
− инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах 
детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 
результатов; 
− произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 
Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными 
у него представлениями, правилам и нормами. 
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4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ОО К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ 
 

Цель программы развития: обеспечить современное доступное качественное 
образование и социализацию воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22». 

Задачами Программы являются: 
- Ввести в работу МБДОУ «Детский сад № 22» дополнительное образование. 
- Привлечь к работе МБДОУ «Детский сад № 22» учителя-логопеда; 
- Обучить педагогов МБДОУ «Детский сад № 22» работе с детьми с ОВЗ. 
- Пополнить материально-техническую базу необходимым оборудованием и 
инструментарием. 
- Внести изменения в нормативно-правовую базу. 

      - Повысить компетенцию родителей по развитию речи детей. 
 

Этапы и сроки реализации Программы 
 

Программа будет реализована в течении пяти лет в период с 01.01.2022 по 
31.12.2026 гг. 
1 этап – подготовительный (2022 год): 
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных на создание модели успешного 
дошкольника. 
2 этап – практический (2023-2025 годы): 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 
развития; 
- коррекция мероприятий. 
3 этап - итоговый (2026 год): 
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.  
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5. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Система контроля выполнения основных разделов программы можно считать 
системной и результативной, если она обеспечена всесторонней информацией о состоянии 
работы в каждом подразделении, то есть процесс управления требует постоянной 
обратной связи. Именно контроль в различных его формах и методах обеспечивает такую 
обратную связь и является важнейшим источником информации.  

Вся контрольно-диагностическая деятельность в ОО осуществляется на основе 
мониторинга.  

Для проведения мониторинга выделяется небольшое количество показателей, 
характерных для данного отрезка наблюдаемого педагогического процесса. Затем 
методом повторных замеров накапливается, а затем анализируется информация в 
динамике, чтобы руководитель постоянно осуществлял сравнение с базовыми или 
нормативными показателями.  

Изначально перед коллективом поставлены реальные, обеспеченные всеми 
ресурсами цели. К таким ресурсам относятся: люди, время, финансы, материально-
техническая база, технология, методики и др. Руководитель и подчиненные определяют 
результат, а затем исполнитель сам выбирает способы достижения, т.е. время, технологии 
и другие ресурсы.  

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет заведующий ОО. 
Задача заведующего состоит в осуществлении информационного обеспечения, 

анализа, целеполагания, контроля. Таким образом, управление по результатам есть 
целенаправленное, ресурсное обеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой 
подсистем по достижению прогнозированного результата направления контроля:  

- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведение 
педсоветов, совещаний в ОО; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы ОО (повседневная работа 
всего персонала, в том числе помощников воспитателей, уборщика и др., правильное 
проговаривание всех слов, культура речи ит.п.); 

- отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ОО; 
- в тематике педагогических советов;  
- оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме – отчет заместителя заведующего, специалистов;  
- публикации на сайте ОО, в СМИ;  
- отчет заместителя заведующего перед педагогическим советом ОО в течении всего 

времени реализации Программы;  
- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества 

образования; 
- подведение промежуточных итогов реализации программы развития на 

педагогическом совете ОО; 
- участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, мониторинге  

предоставления качества образовательной услуги (специалисты ОО). 
Направления контроля работы учителя-логопеда, который будет проводиться 

руководителем или заместителем заведующего с отражением в журнале: 
1. Организация логопедического кабинета. 
2. Ведение обязательной документации. 
3. Коррекционная работа с детьми: фронтальная, индивидуальная. 
4. Работа с воспитателями. 
5. Работа воспитателя с детьми с ОВЗ. 
6. Работа с родителями. 
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Нормативно – правовое обеспечение 
 

ОО разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, а также общим вопросам 
организации и управления ОО. 

ОО принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Уставом в виде приказов заведующего ОО об утверждении инструкций, правил, 
положений, порядков. 

Инициатором разработки и принятия локальных нормативных актов, является 
руководитель ОО, его заместитель, Общее собрание работников, Педагогический совет, в 
зависимости от их компетенции, определённой законодательством Российской Федерации 
и Уставом. Разработка локального нормативного акта осуществляется в соответствии с 
полномочиями коллегиальных органов управления ОО, определенными Уставом на 
основании приказа заведующего ОО. 

В целях учета мнения и потребностей воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников и работников по вопросам управления ОО и при 
принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников и работников ОО: 
− создается Родительский комитет (законных представителей) воспитанников; 
− действуют представительные органы работников ОО, созданные в соответствии с 
действующим законодательством. 

Руководитель ОО до утверждения локального нормативного акта направляет его 
проект и обоснования по нему, подготовленное коллегиальным органом управления ОО 
рекомендовавшая указанный проект к принятию, в родительский комитет и Общее 
собрание работников. Родительский комитет и Общее собрание работников должны в 
срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения проекта локального 
нормативного акта направить руководителю ОО свое мотивированное мнение в 
письменной форме. Если родительский комитет и Общее собрание работников не 
согласны с проектом локального нормативного акта или хотят внести предложения по его 
улучшению, руководитель ОО обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с родительским 
комитетом, Общим Собранием работников и разработчиком локального нормативного 
акта. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 
после чего руководитель ОО имеет право принять локальный нормативный акт, который 
может быть обжалован в установленные законодательством Российской Федерации 
порядке. 
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6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

1 задача: Ввести в работу ОО дополнительное образование: платное и бесплатное 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 
 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Подготовка и корректировка 
приказов, локальных актов, 
доведение нормативных 
документов до всех 
заинтересованных лиц 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2 Изучение опыта принятия 
стратегических решений по 
проблемам образования на 
региональном, муниципальном 
и уровне ОО с обязательным 
привлечением общественности, 
членов Родительского комитета 
и педагогического совета:  
- посещение открытых занятий 
и мероприятий;  
- индивидуальные или 
дистанционные консультации; 
- информация на сайте ОО; 
- круглые столы по проблеме; 
- практические занятия; 
- деловые игры; 
- научно-практические 
семинары, конференции;  
- мастер-классы;  
- творческие лаборатории; 
- сетевое взаимодействие и 
другое 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2 задача: Привлечь к работе ОО учителя-логопеда 
№ 
п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 
 
 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Подготовка и корректировка 
приказов, локальных актов, 
доведение нормативных 
документов до всех 
заинтересованных лиц 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2 Собрать с родителей:  
 - заявления об оказании 
логопедической помощи; 
- согласие родителей на 
логопедическую диагностику 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
логопед, 

воспитатели 
3 Рассмотреть и утвердить 

адаптированную программу 
логопеда и индивидуальные 
маршруты обучения 
воспитанников. 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
логопед 

3 задача: Обучить педагогов ОО работе с детьми с ОВЗ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 
 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Направить педагогов на курсы 
повышения квалификации, 
переподготовку и др. по теме: 
«Работа с детьми с ОВЗ в 
дошкольной организации» 

* * *   

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2 Проведение семинаров, 
круглых столов и др. в ОО по 
обучению младшего персонала 
культуре поведения в ОО в 
межкурсовой период 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

4 задача: Пополнить материально-техническую базу необходимым оборудованием и 
инструментарием 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 
 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Заключение контрактов с 
поставщиками на приобретение 
логопедического оборудования 
- зонды и шпатели, 
стерилизатор, медицинский 
спирт, стерильная вата, 
салфетки, чистое полотенце; 
- стеллажи и шкафы для 
хранения наглядно-
методических пособий, 
развивающих игр и литературы  

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
специалист по 

закупкам, 
завхоз, логопед 

5 задача: Повысить компетенцию родителей по развитию речи детей 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 
 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Посещение открытых занятий и 
мероприятий родителями, дети 
которых нуждаются в помощи 
логопеда:  
- индивидуальные или 
дистанционные консультации; 
- информация на сайте ОО; 
- круглые столы по проблеме; 
- практические занятия; 
- деловые игры; 
- мастер-классы;  
- творческие лаборатории; 
- сетевое взаимодействие и 
другое 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
педагоги, 

специалисты 

2 Анкетирование родителей с 
целью: 
- выявления удовлетворенности 
качеством образования 
воспитанников; 
- выявления пожеланий и 
предложений по работе с 
детьми с ОВЗ. 

* * * * * 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
педагоги, 

специалисты 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Конечным результатом реализации Программы будут выступать следующие 
показатели: 

- создание в ОО дополнительных образовательных услуг (платных или бесплатных); 
- планомерная систематическая работа учителя-логопеда; 
- получение дипломов или сертификатов по окончании обучения воспитателями по 
работе с детьми с ОВЗ; 
- приобретение оборудования и инструментария для работы учителя-логопеда в ОО; 
- удовлетворенность компетентных родителей в получении дополнительных услуг 
по обучению воспитанников развитию речи. 
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8. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 
Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются 

показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой 
государственной услуги по реализации образовательной программы дошкольного 
образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей 
направленности. 
 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 

показатели 
Программы 

Единицы 
измерения 
(%, баллы, 

количество) 

Текущее 
значение 

 

Целевое значение 
(по годам) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 задача        

Введение в работу ОО 
дополнительного 
образования 

 
% 

 
0 

 
50 

 
50 

 
100 

 
100 

 
100 

2 задача        
Привлечение к работе ОО 
учителя-логопеда % 0 100 100 100 100 100 

3 задача        
Обучение педагогов ОО 
работе с детьми с ОВЗ % 20 20 60 60 60 60 

4 задача        
Пополнение 
материально-технической 
базы необходимым 
оборудованием и 
инструментарием 

 
% 

 
0 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

5 задача        
Повышение  компетенции 
родителей по развитию 
речи детей 

% 30 50 50 50 70 70 
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