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Изменения и дополнения 

в Программу развития МДОАУ ЦРР - д/с № 14 г. Зеи 
 

 

1. В Программу развития МДОАУ ЦРР - д/с № 14 г. Зеи внести следующие 

изменения: 

- пункт 1.1. «Паспорт  Программы развития» раздел «Основания  для 

разработки программы развития» изложить в новой редакции: 

 

«Основанием для разработки Программы развития являются следующие 

документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 года,  утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 29.05.2015г № 996 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г №678-р 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4. паспорта 

национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию о национальным проектам, протокол от 24.12.2018г№16. 

- Распоряжение Минпросвещения России от 21.06. 2021 «Р-126 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.07.2020 №373; 



- Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07; 

IV. Система программных мероприятий. Программные мероприятия 

- Подпрограмму «Робототехника»  дополнить  следующим содержанием: 

«Создать  на  базе дошкольного образовательного учреждения интерактивный 

многофункциональный центр, включающий следующие направления: 

- информационно-аналитическое: информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о жизнедеятельности образовательного учреждения;    

- воспитательно-образовательное (организационное): участие родителей, в 

организации и проведении различных мероприятий в рамках образовательного 

процесса; 

- досуговое: участие родителей, представителей общественности в 

образовательной деятельности посредством разработки и реализации 

образовательных проектов, направленных на развитие интересов, склонностей, 

способностей воспитанников, привитие навыков здорового образа жизни.  

- сетевое взаимодействие: (социальное партнерство) объединение и 

согласование усилий образовательного учреждения, семьи, учреждений социума в 

целях обеспечения благоприятных условий всестороннего развития воспитанников». 

 

 Подпрограмму «Модернизация инфраструктуры дошкольной 

образовательной организации»   дополнить  следующим содержанием: 

- пополнить развивающую предметно-пространственную среду  специальной 

детской цифровой лабораторией «Наураша в стране Наурандии»; 

- использовать  интерактивное  оборудование  в  образовательной среде   

дошкольного учреждения. 

 

 Дополнить программу развития МДОАУ ЦРР-д/с №14 на 2023-20204гг раздел 
IV.Система программных мероприятий. Программные мероприятия следующими 

направлениями: 

1.Переход на ФООП ДО. 

Создание рабочей группы для обеспечения перехода на федеральную основную 

образовательную программу.  Познакомить педагогов с  ФООП ДО. Проанализировать 

ООП ДО и определить   направления для ее корректировки. 

 

2.Внедрение программы раннего физического развития детей дошкольного возраста. 

Адаптировать программу раннего физического развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с состоянием здоровья воспитанников дошкольного учреждения.  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

соответствующим требованиям программы инвентарём, оборудованием и экипировкой. 
 

 3.Совершенствование системы охраны труда, внедрение мероприятий, направленных 

на улучшение условий труда. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, 

проведение оценки условий труда сотрудников образовательного учреждения.   

 

4.Внедрение системы наставничества в МДОАУ ЦРР-д/с №14 

Разработка и утверждение положения о наставничестве, плана мероприятий, 

нормативных актов, регламентирующих меры стимулирования педагогических 

работников образовательной организации, включенных в систему наставничества. 



 

5.Организация языковой и социокультурной адаптации иностранных граждан.  
Разработка комплексах мер по   социализации и психологической адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан. Разработка и утверждение программы по социализации 

(адаптации) мигрантов, организация и проведение профилактических мероприятий с 

родителями детей мигрантов. 

 

Мероприятия по реализации программы развития МДОАУ ЦРР-д/с №14 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный Результат 

1.Организация работы по переходу на федеральную основную 

образовательную программу дошкольного образования 

1. Создание рабочей 

группы по переходу и 

внедрению ФООП ДО 

Февраль  

2023 

Заведующий 

МДОАУ ЦРР-

д/с №14 

Приказ ДОУ 

2. Проведение семинаров 

по изучению ФООП ДО 

Март 

2023 

Заместитель 

заведующего 

Справка 

3. Издание локально-

нормативных актов  

Май-

август 

2023 

Заведующий Новые 

нормативно-

правовые акты 

3. Разработка     ООП в 

соответствии с ФООП 

ДО 

Июль 

2023 

Заместитель 

заведующего 

Проект ООП 

ДО 

4. Утверждение ООП ДОУ Август 

2023 

Заведующий Протокол п/с 

2.Внедрение парциальной программы «Раннее физическое развитие 

детей дошкольного возраста» 

1. Курсовая подготовка 

инструктора по 

физической по 

программе «Раннее 

физическое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

Март 

2023 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Удостоверение 

2. Приобретение 

оборудование и   УМК к 

программе «Раннее 

физическое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

В 

течение 

2023-

2024гг 

Заведующий  

3. Внедрение системы наставничества в ДОАУ ЦРР-д/с №14 

1. Разработка 

нормативных актов, 

положений  

Октябрь 

2023 

Заведующий  Приказы, 

положения 



2. Корректировка 

положения о 

стимулирующих 

выплатах педагогов-

наставников. 

   

4. Организация языковой и социокультурной адаптации   детей 

мигрантов 

1. Разработка нормативно-

правовых актов по 

сопровождению детей 

инофонов 

Январь 

2023 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Приказы, 

положения 

2. Разработка и 

утверждение 

программы по 

социализации 

(адаптации) детей 

мигрантов  

Февраль  

2023 

Педагог –

психолог 

Программа 

5.Совершенствование системы охраны труда 

1. Составление плана 

работы ДОУ по 

улучшению условий 

труда 

Апрель 

2023 

Заведующий Приказы, 

положения 

2. Обучение и проверка 

знаний сотрудников 

ДОУ по охране труда. 

Май 

2023 

Заведующий Протокол 
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