
План работы по программе развития на 2021-2022 учебный год 

Проект 1 «Современный детский сад» в рамках регионального проекта «Современная 

школа» 

1. Повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее удовлетворение 

потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной образовательной организации. 

Целевой 

показатель 

(внутри 

детсадовский) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Численность 

детей, 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Муниципальное 

задание на 

оказание 

государственных 

услуг 

2021-2022 Заведующий Численность 

детей, 

охваченных 

дошкольным 

обучением - 

310 

Количество 

договоров, 

заключенных с 

социальными 

партнерами ДОУ 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

социального 

партнерства 

 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами 

2021-2022 Заведующий Количество 

договоров: 7 

Количество 

рабочих 

программ 

воспитателей и 

специалистов 

Обновление 

содержания 

образовательной 

программы ДОО 

за счет 

вариативного 

компонента и 

сотрудничеством 

с ЦДО 

2021-2022 Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Количество 

обновленных 

рабочих 

программ: 

10 

Количество 

используемых 

инструментов по 

оценке качества 

образования на 

основе 

международных 

исследований 

Совершенствован

ие внутренней 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

критериями 

международных 

исследований 

 

Обучение 

педагогов 

современным 

технологиям 

обеспечения 

качества 

образования в 

соответствии с 

2021-2022 Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Количество 

используемых 

инструментов: 

3 



требованиями 

международных 

исследований 

Модернизация 

материально-

технической 

базы и 

информационны

х ресурсов ДОУ 

Закупка 

современного 

оборудования для 

модернизации 

материально-

техническогй 

базы и 

развивающей 

среды ДОУ 

2021-2022 Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего 

Финансирован

ие, 

направленное 

на 

модернизацию 

материально-

технической 

базы и 

информационн

ые ресурсы 

ДОУ (%): 15% 

Доступность 

качественного 

образования 

Поддержка детей 

с ОВЗ для 

участия в 

конкурсном 

движении 

2021-2022 Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Доля детей с 

ОВЗ 

участвующих в 

конкурсах (% 

от общего 

числа детей с 

ОВЗ 

посещающих 

ДОУ): 35 

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных 

детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей. 

Целевой 

показатель 

(внутри 

детсадовский) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Рост доли 

дошкольников, 

включенных в 

дополнительное 

образование в 

условиях ДОУ в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

форм 

Расширение 

предлагаемых 

услуг 

дополнительного 

образования за 

счет получения 

лицензии на 

программу 

дополнительного 

образования и 

привлечение 

социальных 

партнеров 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Доля 

дошкольников, 

посещающих 

дополнительно

е образование 

в условиях 

ДОУ (% от 

общей 

численности 

детей ДОУ): 

80% 

Количество 

договоров, 

заключенных с 

социальными 

партнерами 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами 

 

Муниципальное 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

6 



бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ужурский центр 

дополнительного 

образования» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ужурская 

спортивная 

школа» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованн

ая библиотечная 

система 

Ужурского 

района» 

 

Ужурский 

районный дом 

культуры 

Доля 

воспитанников 

участвующих в 

проведении 

мероприятий  

Разработка 

Положения о 

мероприятии 

«Лучше всех!»  

 

Организация 

мероприятия 

«Лучше всех» 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Доля 

воспитанников 

(% от общей 

численности 

детей ДОУ): 35 

Доля родителей, 

участвующих в 

мероприятиях 

Создание 

«Портфолио 

выходного дня»: 

посещение в 

выходные дни 

«культурных 

объектов», 

которые 

обозначены в 

портфолио: 

детские театры, 

музеи, выставки, 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Доля 

родителей (% 

от общей 

численности 

законных 

представителе

й 

воспитанников 

ДОУ): 40% 



спортивные 

мероприятия 

 

Фестиваль 

«Портфолио 

выходного дня»: 

представление 

портфолио в виде 

отчета с 

использованием 

презентаций, 

коллажей, 

фотоотчета на 

сайте ДОУ и 

странице ВК 

Количество 

разработанных 

методических 

материалов 

Создание 

картотеки 

виртуальных 

экскурсий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

достопримечател

ьностями 

Красноярского 

края 

 

Разработка 

сборника 

мероприятий с 

родителями, 

направленного на 

повышение их 

краеведческой 

компетентности 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Количество 

карточек, 

сборников: 4 

Проект 3 «Цифровые возможности» в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

3. Модель организации образовательного пространства в современных условиях, 

путем создания современной м безопасной цифровой образовательной среды, для 

обновления содержания образования и повышения его качества. 

Целевой 

показатель 

(внутри 

детсадовский) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Количество 

договоров, 

заключенных с 

социальными 

партнерами ДОУ 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами 

2021-2022 Заведующий Количество 

договоров: 4 

Соответствие 

материально-

технической 

базы для 

Модернизация 

материально-

технической базы 

для внедрения 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Готовность 

материально-

технической 

базы ДОУ (%): 



внедрения 

модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

50% 

Повышение ПК 

компетенции 

педагогов 

 

Приобретение 

навыков 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

Целевая 

подготовка 

педагогов ДОУ к 

использованию 

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

деятельности 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Доля педагогов 

ДОУ (% от 

общего числа 

педагогов 

ДОО): 80% 

Доля 

документов, 

включенных в 

«Электронный 

документооборо

т» 

Создание 

электронной 

среды 

управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный 

электронный 

документооборот 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Главный 

бухгалтер 

Доля 

документов: 

85% 

Доля 

обновленных 

рабочих 

программ ДОО, 

готовых к 

реализации в 

условиях 

внедрения 

модели 

цифровой 

образовательной 

среды 

Обновление 

рабочих 

программ 

воспитателей в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Количество 

обновленных 

рабочих 

программ 

воспитателей и 

специалистов: 

9 

Численность 

пользователей 

информационног

о портала  

Создание 

информационног

о портала 

«Электронная 

газета» с 

рубриками для 

родителей 

(законных 

представителей) 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Доля 

участников (% 

от общей 

численности 

родителей, 

(законных 

представителе

й) 

обучающихся 

ДОУ: 25% 

Проект 4 «Консультационный центр» в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

4. Создание условий для повышения компетентности законных представителей 

воспитанников ДОУ в вопросах развития детей дошкольного возраста, а также 



детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ. 

Целевой 

показатель 

(внутри 

детсадовский) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Количество 

договоров, 

заключенных с 

социальными 

партнерами 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами 

(ПМПК, МКУ 

«Управление 

образования 

Ужурского 

района») 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

Количество 

услуг: 5 

 

Численность 

специалистов: 

5 

 

Количество 

служб: 1 

 

Создание КЦ  

2020 год 

Количество 

родителей 

посещающих 

консультационн

ый центр 

 Работа КЦ  Доля педагогов 

ДОУ (% от 

численности 

педагогов): 

30% 

Количество 

семей 

воспитанников, 

вовлеченных в 

проект 

«Маршрут 

выходного дня» 

Разработка 

проекта 

«Маршрут 

выходного дня»: 

посещение в 

выходные дни 

«культурных 

объектов», 

которые 

обозначены в 

портфолио: 

музеи, выставки, 

спортивные 

мероприятия и 

т.д. 

2021-2022 Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Доля семей, 

охваченных 

проектом 

«Маршрут 

выходного 

дня» - 50% в 

каждой 

возрастной 

группе 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством услуг 

консультативно-

педагогической 

помощи 

родителям 

Ежегодное 

анкетирование 

родителей по 

оценке их 

удовлетворенност

и качеством услуг 

2021-2022 Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Количество 

родителей от 

общего числа 

законных 

представителе

й: 70% 

Проект 5 «Педагогический рост» в рамках регионального проекта «Учитель будущего» 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного роста, за счет 

осуществления практического поиска развития педагогических кадров. 

Целевой 

показатель 

(внутри 

детсадовский) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Доля Разработка 2021-2022 Заведующий Доля 



педагогических 

работников, 

включенных в 

различные 

формы 

сопровождения  

нормативной 

базы по 

наставничеству, 

индивидуальному 

плану 

профессионально

го развития 

педагога, участие 

в школе молодого 

педагога 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

педагогически

х работников: 

30% 

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

программах 

обмена опытом и 

лучшими 

практиками 

Развитие 

кадрового 

потенциала ДОУ 

через 

использование 

активных форм и 

методов работы: 

самообразование, 

сетевое 

взаимодействие, 

мастер-классы, 

открытые 

просмотры, 

участие в работе 

педагогических 

сообществ, 

участие в 

профессиональны

х конкурсах, 

открытых 

мероприятиях 

различного 

уровня 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

Доля 

педагогически

х работников: 

35% 
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