
 



1. На основании внутренний оценки качества образования в МБДОУ детский сад 

№ 60, с целью создания целостной системы обеспечения и постоянного 

совершенствования качества образования в МБДОУ, в раздел IV «Стратегия и 

тактика перехода (перевода) ДОУ в новое состояние» внести следующие 

мероприятия по развитию ДОУ: 

План действия по реализации Программы развития на период 2022г. 

Основные 

направления 

преобразований, 

задачи 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки Ответственные 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) 

Разработка концепции 

образовательного 

пространства ДОУ в 

режиме развития 

1.Создание рабочей 

группы по разработке 

Программы развития 

МБДОУ на 2023- 2028гг. 

2.Разработка 

концептуальных 

подходов Программы 

развития МБДОУ на 

период 2023-2028гг. 

3.Согласование 

Программы развития 

ДОО на 2023-2028гг. с 

Учредителем 

сентябрь 

  

 

сентябрь-

ноябрь 

 

декабрь 

Заведующая 

 

 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

1.Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию Программы 

развития. 

 

август 

  

 

 

 

заведующая 

Создание условий для 

развития и повышения 

уровня 

профессиональных 

1. Обеспечить 

стимулирование 

целенаправленного, 

непрерывного 

Постоянно 

 

Заведующая 

 



компетенций и 

формирование 

творчески 

работающего 

коллектива ДОО 

повышения уровня 

квалификации педагогов, 

их профессионального 

развития. 

2. Повысить уровень 

квалификации педагогов 

на основе оценки уровня 

квалификации.  

3.  Совершенствовать 

систему переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

4. Повысить качество 

методической помощи 

педагогам на основе 

выявленных 

образовательных 

потребностей. 

5. Выйти на новый 

уровень 

организационной 

культуры учреждения. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР,  

Старший 

воспитатель 

Внедрение 

инновационных 

аспектов ДОО, с целью 

реализации 40% 

вариативной части 

ООП. 

1.Реализация 

парциальных Программ: 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3-8 лет» 

Л.Л.Тимофеева.   

«Школа супергероев» 

Ю.В. Илюхина, М.Г. 

Солодова.  

«Веселый рюкзачок» 

А.А. Чеменева, А.Ф. 

Мельникова, В.С. 

Волкова.  

«Феникс шахматы для 

дошкольников» 

А.В.Кузин, 

Н.В.Коновалов. 

2022г. 

  

  

Заведующая, 

педагогические 

работники 



Парциальная программа, 

разработанная МАДОУ 

82 «Сказка» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск, «Мы – 

юные новороссийцы» 

(содержание 

регионального 

компонента ДОУ). 

2.Использование 

«Современные 

технологии эффективной 

социализации ребенка в  

дошкольной 

образовательной 

организации» Н.П. 

Гришаева 

(рефлексивный круг, 

социальные акции, 

клубный час). 

3. Участие ДОО в 

сетевой инновационной 

площадке ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН по теме 

«Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников и 

младших школьников в 

цифровой 

образовательной среде 

ПиктоМир». 

4. Реализация 

дополнительного 

образования 

 

 

 


