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Изменения и дополнения 

к Программе развития на 2019-2023 год 

 
 Внести в Программу развития на 2019-2023, утвержденную приказом 

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово от 28.08.2019г. № 46 следующие изменения: 

1. Паспорт Программы развития МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово изложить 

в следующей редакции: 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида№28» д.Лупполово на 2019 – 2023 год 

Статус 

Программы  

Нормативный документ – соглашение участников 

образовательного процесса МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово 

в основе которого программно-целевая идеология развития 

учреждения. Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении; актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 

Основания для 

разработки 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 С изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 

марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 

29 марта 2019 г -; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р «Стратегия 



развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 

31.08.2020г. № 59599,  

 Постановление  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г.№ 28 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 Постановление  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)",  

 Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» от  (с 

изменениями на 30 декабря 2020 года) 14.11. 2013 № 398 

  Устав образовательного учреждения; 

 

Группа по 

проектированию 

программы 

 Брату В.И. – директор МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово 

 Солощенко Л.Н. – заместитель директора по воспитательной 

работе 

 Лаврентюк Н.В. – главный бухгалтер 

 Иозеф В.А. – заместитель директора по безопасности 

 Шефер С.А. – инструктор по физической культуре 

 Цыганкова А.И. – учитель-логопед 

 Шарафутдинова А.И. – музыкальный руководитель 

 Комова Н.И. – воспитатель 

 Буслаева З.Н. – воспитатель компенсирующей группы 

Исполнители 

программы 

Коллектив МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово 

Цель 

Программы 

Обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие ДОУ в соответствии с требованиями 



современной образовательной политики, потребностями 

развития и воспитания каждого ребенка в зависимости от его 

индивидуальных возможностей. 

 

Задачи 

Программы 

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

предметно-развивающую среду и материально- 

техническую базу учреждения, обеспечивающую 

комфортные условия образовательного процесса; 

 Продолжать формировать творческий педагогический 

коллектив,  обладающий профессионально- 

педагогической компетентностью, инновационным 

мышлением, владеющего современными образовательными 

технологиями, обеспечивающего своей деятельностью 

дальнейшее непрерывное развитие ДОУ; 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования, на основе 

использования современных технологий;  

 Активизировать участие родителей в деятельности МАДОУ 

через формирование компетентностей родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих клубов и использование интерактивных форм 

взаимодействия. 

 

Сроки 

реализации 

 

2019 г. – 2023 г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (доходы от платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Преобразована развивающая предметно пространственная 

среда в группах и на детских площадках в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 Улучшение материально-технической базы ДОУ за счёт 

роста доли внебюджетного финансирования ДОУ из 

различных источников, что является повышением 

инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ. 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития: 



- расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг для разных категорий заинтересованного населения; 

- реализация дифференцированных программ для детей с 

особыми образовательными потребностями 

(адаптированных программ для детей с ТНР); 

- высокий процент выпускников, успешно обучающихся в 

школе; 

- обеспечение доступности дошкольного образования 

широким слоям заинтересованного населения за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования (открытие групп 

кратковременного пребывания, групп развития, семейных 

групп для детей 3-7 лет, не посещающих дошкольные 

учреждения); 

 Реализация инновационных технологий: 

- информатизация процесса образования (увеличение объема 

использования информационных компьютерных технологий 

(ИКТ), 

- создание локальной сети, использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, 

- активная работа на сайте МАДОУ, повышение 

профессиональной компетентности сотрудников); 

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

 Повышение эффективности   здоровьесберегающей 

деятельности, за счёт этого на 2% снижена заболеваемость 

детей.  Сформирована здоровьесберегающая среда и 

условия для обучения детей с ОВЗ.   

 Стабильно функционирующая система межведомственного 

взаимодействия с целью повышения качества образования, 

обеспечения внедрения инноваций из разных областей 

науки и практики в образовательный процесс детского сада, 

через участие специалистов учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта в реализации проектов 

(на договорной основе). 

 Квалификационный уровень педагогов полностью отвечает 

требованиям Профессионального стандарта педагога.  

 Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию (до 80%); 

 Все педагогические работники МАДОУ прошли повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку;  

 Педагогами     используются инновационные 

технологии в образовательном процессе дошкольников как 

эффективное средство повышения педагогической 

компетенции педагогов; обеспечена возможность участия в 

педагогических проектах, выставках, конкурсах. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Модернизирована система взаимодействия с семьями 

воспитанников, включенность родителей в образовательную 

деятельность детского сада.  Обеспечен высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством услуг ДОУ (85 %); Обеспечен 

высокий уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОУ (75 %); 

Этапы 

реализации 

Программы  

I этап - Организационно-установочный (09.2019г.-12.2019г.)   

II этап – Основной (практический) (01.2020г. – 05.2022г.) 

III этап – Заключительный (аналитическо-информационный) 

(09.2022г. – 05.2023г.) 

IV этап – Разработка новой Программы развития учреждения. 

(05.2023г.-09.2023г.)   

Участники 

Программы  
 МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ТПМПК) г. Всеволожска; 

 ГБУЗ ЛО «Всеволожская ЦРБ» Детская поликлиника; 

 Ленинградский Областной Университет им. А.С. Пушкина; 

 Ленинградский Областной Институт Развития Образования; 

 Агалатовский центр образования 

 Агалатовская детская школа искусств  

Система 

контроля 

реализации 

Программы  

комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных 

разделов программы. 

Внешний мониторинг: 

- органы власти г. Всеволожска Ленинградской области, 

- представители родительского комитета. 

Внутренний контроль: 

- администрация учреждения, 

-  общее собрание трудового коллектива. 

Риски 

реализации 

программы 

 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

 Не достижение всех заявленных результатов; форс-

мажорные обстоятельства; 

 Нарушение графика финансирования; 


