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Пояснительная записка 

Процесс модернизации российского образования, построение единой и 

непрерывной его системы, включающей преемственные уровни образования 

от дошкольного до высшего, вносят коррективы в сложившуюся систему 

образования. Целевыми установками образовательной политики государства 

на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога - как основного ресурса 

развития системы образования. Основной целью образовательной политики в 

сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного 

и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные 

стартовые условия для для успеха каждого ребенка в будущем. Становится 

актуальной разработка и внедрение новых моделей ДОУ, пересмотр 

ключевых подходов в системе управления ДОУ, в организации 

воспитательно-образовательного процесса, научно-методической и 

инновационной деятельности учреждения.  

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно 

использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. 

Программа развития муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 7" 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. Статья 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 

наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания Программа призвана обеспечить качественную 

реализацию государственного задания посредством создания эффективной 

среды взаимодействия субъектов образовательного процесса с целью 

удовлетворения их потребностей.  
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В основу реализации программы положен программно-проектный 

метод, сочетающий целенаправленную управленческую деятельность 

администрации и творческие инициативы сотрудников по решению 

актуальных задач и организацию системы мероприятий , нацеленных на 

обеспечение повышения качества образования. Приоритетом Программы 

выступает расширение многообразия образовательных проектов и 

мероприятий за счет использования сетевых форм реализации программы, 

потенциала цифровой образовательной среды. 

Специфика направлений реализации программы развития МБДОУ № 7 

(Далее Программы) состоит в следующем: 

• Создание условий для интеграции в процессе деятельности ДОУ 

современных педагогических технологий и технологий цифровизации. 

• Ориентация на потребности социума: - государственная политика и 

муниципальная политика в области образования, обновление содержания 

образования в МБДОУ, учет демографического состава населения 

микрорайона, национальных и культурных традицийнаселения города. 

• Вариативности содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей воспитанников, в том числе особенностями 

здоровья воспитанников. 

• Полноценное участие субъектов образовательного процесса в 

реализации программы  

Идея Программы по достижению устойчивого развития через освоение 

потенциала информационных и цифровых технологий может быть 

реализована в результате командной работы  всего коллектива по интеграции 

традиционных эффективных практик и инновационных проектов с 

использованием информационных и цифровых технологий для повышения 

качества образовательного процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, 

любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих 

средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать 

действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, 

имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону  

"Детский сад № 7" (МБДОУ № 7) на 2021- 2023 годы. 

Аннотация 

Программы 

       Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону "Детский сад № 7" на период до 2023 

года (далее – Программа МБДОУ) - управленческий 

документ, который придаст процессу изменений в 

деятельности ДОУ целенаправленный характер 

устойчивого развития, эффективно снизит 

неопределенность будущего развития для всех 

участников образовательной деятельности. Программа 

основывается на требованиях Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, ориентируется на направления и стратегии, 

описанные в Федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда». Программа согласована со 

стратегическими приоритетами развития системы 

образования в целом и её начального звена – 

дошкольного образования. Программы. Программа 

учитывает конкретные условия учреждения и базируется 

на сложившихся традициях ДОУ, является естественным 

продолжением направлений деятельности дошкольной 

образовательной организации. Программа 

спроектирована исходя из анализа актуального состояния 

ДОУ, специфики контингента воспитанников, 

потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников, особенностей рынка образовательных 

услуг, а также с учетом рисков, возможных в процессе 

реализации.   

Идея 

Программы 

        Активное взаимодействие педагогического 

коллектива по интеграции традиционных эффективных 

практик и современных технологий с использованием 

информационных и цифровых ресурсов сервисов и 

платформ для повышения качества образовательного 

процесса, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения.  

Актуальность 

Программы 

       Интеграция современных педагогических и 

информационных, в том числе цифровых технологий, 

является необходимым условием для организации 

системного подхода в процессе повышения качества 
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образовательного процесса. Цифровые технологии стали 

необходимым компонентом информационно-

образовательной среды, так как позволяют создать 

условия реализации творческого потенциала личности, 

формирования критического мышления, знакомства с 

основами использования информационных объектов.   В 

процессе введение стандартов нового поколения, 

подчеркивается необходимость создания 

образовательной среды нового типа, эффективных систем 

оценки качества образования в целом и индивидуальных 

достижений педагогов и обучающихся. В данных 

условиях задача повышения качества образовательных 

услуг средствами цифровой образовательной среды 

приобретает особое значение. 

Создание  условий  для повышения качества 

образования в ДОУ  через систему интеграции 

традиционных и современных технологий в условиях 

цифровой образовательной среды, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Актуальность создания Программы обусловлена 

анализом требований к условиям, реализации права 

каждого ребенка на качественное и доступное 

образование  и образовательной ситуации в МБДОУ № 7. 

Основными показателями для анализа рассматривались: 

кадровые условия реализации программы, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, 

мониторинговые исследования мнений родителей 

воспитанников МБДОУ № 7 по вопросам 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

основного и дополнительного образования в ДОУ. 

 

Кадровые условия 

Анализ уровня информационной компетентности 

педагогов МБДОУ № 7 производился в соответствии с 

требованиями действующего профессионального 

стандарта «Педагог» к уровню развития ИКТ-

компетентности педагогических работников всех 

категорий, которые могут рассматриваться в качестве 

одного из критериев оценки их деятельности. Уровни 

развития ИКТ-компетентности педагога, определенные 
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профессиональным стандартом:  

1) обще-пользовательская ИКТ-компетентность 

(компьютерная грамотность);  

2) общепедагогическая ИКТ-компетентность 

(отражает профессиональную специфику);  

3) предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражает специфику предметной области).  

Современному педагогу для эффективной работы 

необходимо обладать следующими навыками 

взаимодействия в формирующейся цифровой 

образовательной среде: 

- находить и отбирать учебные онлайн-

материалы; 

- создавать визуально интересные и 

насыщенные материалы; 

- создавать виртуальные площадки (сайт, блог 

и wiki-платформы); 

- уметь эффективно искать качественную 

информацию в сети; 

- использовать возможности социальных сетей 

для профессионального развития; 

- стать источником и распространителем 

учебных материалов; 

- создавать, редактировать и распространять 

цифровые портфолио; 

- генерировать и актуализировать 

мультимедийный контент; 

- внедрять современные педагогические 

практики через онлайн-инструменты 

- (смешанное обучение, «перевернутый класс», 

мобильное обучение, проектное обучение и 

т.д.); 

- поддерживать коммуникацию с другими 

педагогами. 

Большая часть коллектива МБДОУ № 7 имеет 

средний уровень сформированности общих 

пользовательских компетенций и нуждается в 

дополнительной методической поддержке по повышению 

уровня общепедагогической ИКТ-компетентности и 

цифровой грамотности. Очевидна необходимость более 

эффективного использования педагогами потенциала 

цифровой образовательной среды ДОУ как для 

подготовки к образовательным мероприятиям , так и к 
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процессу организации занятий и активностей с детьми и 

взрослыми, к организации контроля и самоконтроля. 

Необходим комплекс мер, направленных на максимально 

эффективное использование информационных и 

цифровых технологий для повышения уровня 

педагогического мастерства педагогов, организации 

взаимодействия с педагогической и родительской 

общественностью. Эта ситуация и послужила 

первопричиной определения задач программы развития 

ДОУ, а также основного ключевого направления 

реализации программы - создания условий для 

повышения качества дошкольного образования 

посредством сотрудничества всех субъектов 

образовательного процесса на основе использования 

потенциала цифровой образовательной среды.  

Анализ деятельности педагогического коллектива 

по направлению-использование цифровых технологий и 

ресурсов для профессионального развития и построения 

индивидуальных образовательных траекторий 

повышения квалификации показал, что педагоги МБДОУ 

ведут страницы для публикации деятельности 

организации в сети Интернет, но недостаточно активно 

используют персональные веб- ресурсы для создания 

сред взаимодействия всех участников организации и 

поддержки процесса образования и воспитания в 

МБДОУ, а также проявляют низкую активность в 

процессе сетевого педагогического взаимодействия. 

Учитывая, что большая часть коллектива МБДОУ №7 

имеет опыт педагогической деятельности, но с 

минимальным внедрением цифровых и современных 

образовательных технологий в Программе особое 

внимание уделяется процессу построения системы 

повышения квалификации с возможностью построения 

индивидуальных образовательных траекторий, 

основанной на использовании функционала сетевых 

сервисов и онлайн платформ в рамках взаимодействия с 

педагогической общественностью. 

 

Материально-технические условия 

В МБДОУ созданы необходимые материально-

технические условия для комфортного и безопасного 

пребывания всех участников образовательного процесса, 

отвечающие требованиям действующего санитарно-

эпидемиологического законодательства, пожарной, 
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антитеррористической безопасности, охраны труда. 

Функционируют комплексные системы обеспечения 

безопасности: автоматическая пожарная сигнализация, , 

внутренний противопожарный водопровод, , система 

контроля управления доступом в здание, система 

экстренного оповещения работников, комплекс средств 

тревожной сигнализации, система видеонаблюдения по 

периметру здания и критических элементов учреждения в 

помещениях установлены бактерицидные облучатели – 

рециркуляторы. Оборудованы отдельные кабинеты для 

заведующего, педагогов-специалистов (логопедический 

кабинет, кабинет психологической помощи), 

бухгалтерской службы, методический кабинет. Для 

организации эффективной реализации образовательного 

процесса в МБДОУ организована, согласно возрастам,  

развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых помещениях, в музыкальных и спортивном 

залах, на прогулочных площадках. Проводится 

планомерная работа по оснащению ДОУ различным 

оборудованием, функциональной и игровой мебелью, 

компьютерными средствами, но тем не менее в рамках 

реализации Программы планируется продолжить процесс 

оснащение помещений МБДОУ компьютерными 

средствами обучения.  

В настоящее время МБДОУ оснащено 

компьютерами, мультимедийными комплексами и 

интерактивным оборудованием (интерактивные доски, 

интерактивные панели, проекционный комплект с 

программным обеспечением ПОГУМАКС Дизайнер) 

соответствующим требованиям Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21). 

В детском саду создано единое информационное 

пространство для обеспечения эффективной 

социализации всех участников образовательного 

процесса в условиях цифровой трансформации. 

Информационная база МБДОУ оснащена: локальной 

сетью с выходом в Интернет, разработан и действует 

официальный сайт МБДОУ (mbdou7rostov.ru), который 

имеет версию для слабовидящих, создана группа в 

Instagram (mbdou_7_rnd), ведется страница в Facebook 

(https://www.facebook.com/). Наличие локальной сети, 

подключение к сети Интернет, достаточное количество 

https://mbdou7rostov.ru/
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техники позволяет сделать вывод о приемлемых условиях 

и стабильно действующей сети ОУ для реализации 

образовательных задач Программы.  

Проводимые исследования мнений родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 7, 

позволяют констатировать высокую степень 

заинтересованности в усовершенствовании 

образовательного процесса ДОУ с учетом новых 

технологий, в том числе в условиях развития цифровой 

образовательной среды. Учет мнений родительской 

общественности, показавшие высокий уровень 

заинтересованности и готовности родителей к активному 

взаимодействию по направлениям работы ДОУ, 

позволили сделать вывод о необходимости ключевого 

направления программы, нацеленного на создание 

условий для активизации родительской общественности 

по вопросам воспитания и социализации детей 

средствами цифровой образовательной среды. 

Для реализации ключевых направлений Программы 

необходимым условием является построение модели 

эффективной цифровой образовательной среды, 

рассматриваемой как комплекс технических средств, 

цифровых образовательных ресурсов и программных 

средств, сетевых коммуникаций и педагогических 

технологий.  

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. №1155); 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20)  

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21)  
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373)  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2013 

регистрационный № 30550). 

Инициатор 

разработки 

программы 

Совет МБДОУ № 7. 

Заказчик-

координатор 

Заведующий МБДОУ № 7Семенихина Елена Викторовна 

Разработчик 

Программы 

 

Инициативная группа МБДОУ №7 под руководством 

заведующего МБДОУ №7 Семенихиной Е.В. 

- Мехедова  Елена Александровна – старший 

воспитатель 

Бондаренко Н.А. – старший воспитатель 

Бекетова Е.А. – воспитатель  

Карелина С.В. – воспитатель  

Лохманова Е.В. - учитель-логопед   

Тищенко Л.П. – учитель-логопед 

Торосян И.А. – воспитатель   

Основные 

исполнители 

Программы, 

социальные 

партнеры. 

       Педагогический коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону "Детский сад № 7". 

       Для реализации основных направлений Программы 

(в том числе по организации мероприятий и активностей 

в сетевой форме) будут заключены соглашения о 

сотрудничестве: 

● МБУЗ «Городская больница №1 им.Н.А.Семашко 

города Ростова-на-Дону» 

● МБОУ ШКОЛА № 43 

● ДЮСШ №4 Ростов-на-Дону 

● МБДОУ № 116 

● Эколого-просветительская организация 

«Порядок». Организаторами проекта выступают 

компания АО «Ростоввторпереработка» 
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● МБОУ "Лицей №50 при ДГТУ» 

● МБУ ДО  ЦДО 

● Донской музей МЧС 

Основная цель 

программы 

Повышение качества образования в ДОУ  через 

систему интеграции традиционных и современных 

технологий в условиях цифровой образовательной среды, 

реализующей право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Создать ресурсную базу для реализации Программы в 

области: 

1.1. нормативно-правовой регуляции эффективной 

реализации Программы (положения, приказы, 

инструкции и другие локальные акты и 

распорядительные документы); 

1.2. материально-технических условий для реализации 

Программы (оснащение оборудованием, 

программными средствами и информационными 

ресурсами); 

1.3. программно-методического сопровождения 

(учебно-методических и дидактических 

материалов по использованию цифровых 

технологий в дошкольном образовании); 

1.4. повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров за счет обеспечения 

непрерывного характера развития 

профессионального мастерства в корпоративной 

системе обучения и цифровых профессиональных 

сообществах для успешной реализации 

Программы. 

2. Использовать возможности сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельностидля 

отбора организационных форм обучения, воспитания, 

соответствующих задачам образования и 

социализации личности ребенка в условиях цифровой 

образовательной среды. 

3. Обеспечить условия для построения индивидуальных 

образовательных траекторий педагогов средствами 

сервисов и ресурсов сетевого взаимодействия (в том 

числе средствами цифровых образовательных 

ресурсов и платформ); 
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4. Создать условия осуществления педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта в условиях цифровой 

образовательной среды  

5. Производить отбор и внедрение эффективных практик 

использования цифровых образовательных ресурсов, 

электронных информационных источников, онлайн-

сервисов и образовательных платформ в 

образовательный  процесс ДОУ. 

6. Организовать информационное пространство для 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в условиях цифровой 

образовательной среды, основанное на принципах 

взаимодействия и персонализации.   

7. Тиражировать промежуточные и итоговые результаты 

организации  образовательного процесса в условиях 

формирования цифровой образовательной среды ДОУ.  

Основные 

направления 

Программы 

1. Усовершенствование и улучшение материально-

технической базы ДОУ для полноценной работы по 

решению задач ФГОС в условиях цифровой 

образовательной среды. 

2. Оптимизация процесса управления ДОУ средствами 

автоматизированных программных средств.  

3. Организация процесса профессионального развития 

педагогов на основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий.  Активное внедрение в 

процесс повышения уровня развития 

профессиональных и цифровых компетенций 

взаимодействия педагогов в  сетевых образовательных 

сообществах федерального и регионального уровня, 

организация мероприятий и сетевых активностей с 

использованием потенциала педагогических 

сообществ.  

4. Создание банка методических и дидактических 

материалов на основе использования сервисов 

Интернет для совместной деятельности и 

коллективного редактирования.  

5.  Отбор и внедрение в  образовательный процесс 

эффективных практик использования ЦОР, веб-

инструментов и сервисов образовательных платформ.   

6. Повышение уровня цифровой грамотности и ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ. Организация 

процесса повышения квалификации по применению 



13 
 

методик и практик создания и эффективного 

использования цифровых образовательных ресурсов на 

занятиях по реализации ООП и ДОП ДОУ. 

Организация обучения педагогического коллектива по 

направлениям способствующим развитию 

профессиональной ИКТ-компетентности педагога в 

цифровой образовательной среде. » 

7. Создание элементов цифровой образовательной среды 

(веб-сайтов, групп, сообществ , он-лайн-консультаций 

и др.)  для взаимодействия с родительской 

общественностью.  

Активное использование ресурсов  социальной сети 

Интернет, веб-сервисов,  онлайн, для разработки 

мероприятий , направленных на организацию 

взаимодействия и  вовлечение родителей в командную 

работу по участию в проектах и фестивально-

конкурсном движении.  

Предполагаемые 

результаты 

В области управления ДОУ 

1. Создание и внедрение модели цифровой 

образовательной среды ДОУ. 

2. Увеличение количества оборудования для  всех 

групповых и специализированных помещений,  на 

основе анализа целесообразности и здоровье 

сбережения для эффективной реализации 

образовательного процесса в ЦОС. 

3. Организация системы управления качеством 

дошкольного образования в условиях ЦОС через 

использование автоматизированной системы.  

Повышение имиджа образовательной организации. 

В сфере взаимодействия с родительской 

общественностью 

4. Организация системы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) в условиях цифровой 

образовательной среды. 

5. Проведение совместных образовательных проектов на 

основе использования инструментов цифровой 

образовательной среды 

6. Устойчивая мотивация к эффективному 

использованию ресурсов цифровой образовательной 

среды и активному участию в сетевых 

образовательных мероприятиях 

В направлении развития профессионального 

мастерства педагогов 

1. Внедрение системы планирования проектных и 
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инновационных мероприятий средствами онлайн-

сервисов. 

2. Построение индивидуальных траекторий 

профессионального развития. 

3. Повышениеуровня профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов. 

4. Оптимизация медиа образовательного издания 

(журнала) ДОУ средствами ЦОС. 

5. Активное участие педагогов в работе сетевых 

сообществ и методических активностях,(Конкурсы 

для педагогов и фестивали для детей) 

В темпах и качестве развития воспитанников 

1. Уменьшение количества факторов риска 

социальной дезадаптации воспитанников 

2. Стойкая мотивация для использования потенциала 

ЦОС 

3. Создание равных условий для развития ключевых 

компетенций детей с учетом индивидуальных 

особенностей 

4. Активное участие детей в фестивально-конкурсном 

движении по тематике Программы 

5. Позитивная динамика темпов и качества освоения 

ООП 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы: 1.09.2021 - 31.12.2021. 

1.  Организационно-подготовительный этап (диагностика 

имеющихся ресурсов, создание условий для реализации 

программы и начало выполнения Программы).  

Сроки реализации 1 этапа 01.09.2021-31.12.2021. 

- Изучение образовательной ситуации МБДОУ № 7 

для определения потенциала развития организации, 

повышения качества образовательной деятельности 

в условиях цифровой образовательной среды.  

- Подготовка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию программы. 

- Планирование и реализация мероприятий по 

обеспечению необходимым и достаточным 

оборудованием для полноценного 

функционирования взаимодействия субъектов в 

условиях ЦОС.  

- Отбор  критериев для систематизации лучших 

педагогических практик организации 

образовательного процесса в условиях ЦОС. 

- Обеспечение  программно-методических условий 
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обеспечения процесса внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс ДОУ. 

- Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях цифровой 

образовательной среды. 

- Разработка и внедрение модели повышения 

квалификации педагогов, ориентированной на 

построение индивидуальных траекторий развития 

профессионального мастерства, включающую 

мероприятия как как в очной, так и в 

дистанционной форме с использованием сервисов 

цифровой образовательной среды и онлайн 

инструментов и платформ   

- Разработка и подбор диагностических 

инструментов для системы мониторинга 

реализации основных направлений программы. 

2. Основной этап реализации программы. 

Сроки реализации 2 этапа 1.01.2022-31.04.2023. 

- Формирование информационно-методического 

банка цифровых и электронных образовательных 

ресурсов для реализации образовательных 

программ в онлайн-формате; 

- Разработка и реализация основных направлений 

Программы с использованием потенциала развития 

цифровой образовательной среды:  

● “Управление он-лайн” 

Выбор, освоение  и внедрение 

автоматизированной системы управления ДОУ. 

Заполнение электронных баз, освоение 

основных функций программы и 

традиционализация использования ресурсов 

платформы всеми членами педагогического 

коллектива. 

● “Коллективный органайзер” 

Внедрение в практику работы ДОУ онлайн-

сервисов по планированию совместной 

деятельности: календари мероприятий, 

электронное мобильное расписание, 

планировщики, доски задач и другие. Для 

оперативного изменения планирования, 

оценивания эффективности работы коллектива и 

индивидуально каждого педагога.  Онлайн 

мониторинг своевременности и успешности 
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выполнения поставленных задач. 

● “Проектный инкубатор” 

Цикл занятий для педагогического коллектива 

по совместному  планированию и реализации 

образовательных проектов с использованием 

потенциала цифровых образовательных 

ресурсов. Разработка и реализация сетевых 

образовательных проектов как для отдельных 

групп участников: дошкольников, родителей, 

педагогов, так и для команд, включающих всех 

субъектов образовательного процесса.  

● “Методический навигатор в цифровой 

образовательной среде” 

Создание банка информационно-методических и 

дидактических материалов в цифровом формате 

(веб-сайт с определенным распределением 

функционала участников творческой группы 

(администраторы, авторы, эксперты). Создание 

открытого и доступного каждому члену 

коллектива ресурса как для использования , так 

и для публикации материалов, созданных в 

электронном виде.  

● “Медиа образовательная среда” 

Оптимизация формы и содержания имеющегося 

периодического издания в ДОУ № 7  и 

дальнейшее его издание в электронном виде. С 

целью развития единого образовательного 

информационного пространства ДОУ, 

демонстрации опыта деятельности  педагогов и 

достижений детей, активного привлечения 

родителей и законных представителей 

воспитанников к организации  воспитательно-

образовательного  процесса. Реализация 

программы дополнительного образования 

“Мультипликашки” для организации проектной 

командной работы с использованием цифровых 

ресурсов для создания анимационных объектов 

(мультфильмов, медиа текстов) 

● «Проектная лаборатория» 

Использование программных и технических 

средств (интерактивное оборудование, 

сенсорная стана и других) , ресурсов сервисов 

сети и образовательных платформ для 

организации эффективной среды 
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взаимодействия педагогов, логопедов и детей в 

логопедических группах МБДОУ № 7); 

 

- Разработка методических рекомендаций по 

внедрению эффективных педагогических практик с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов в процессе деятельности дошкольной 

образовательной организации.  

- Организация взаимодействия с родительской 

общественностью на основе использования 

инструментов и сервисов цифровой 

образовательной среды ДОУ. 

- Реализация мониторинга реализации основных 

направлений программы; 

- Использование базы медиа ресурсов для 

организации занятий в рамках реализации 

основных направлений программы.  

3. Заключительный этап (Анализ реализации программы, 

диссеминация опыта).  

Сроки реализации 3 этапа: 1.05.2021-31.08.2023. 

- Мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в 

учреждении. 

- Обобщение опыта организации эффективного 

образовательного процесса средствами цифровой 

образовательной среды ДОУ. 

- Публикации в СМИ и сети Интернет по 

результатам реализации Программы. 

- Диссеминация педагогического опыта по 

внедрению основных направлений формирования 

медиаобразования в ДОУ средствами ИКТ. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники Общий 

объем (тыс. 

руб.) 

2021 

(тыс. 

руб.) 

2022(тыс. 

руб.) 

2023(тыс. 

руб.) 

Бюджетные 

средства 

24915,12 7616,2 8372,02 8926,9 

Внебюджетные 

средства 

5800,80 1423,45 1424,6 1529,3 

Основные 

исполнители 

Программы 

- Педагогический коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону "Детский сад № 7" 

- семьи воспитанников 

- социальные партнеры 
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  2022 г. 2023 г. 

Показатели и 

индикаторы 

оценки 

эффективности 

реализации 

Программы 

1. Численность и удельный 

вес педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

по вопросам реализации 

образовательных программ 

в условиях цифровой 

образовательной среды 

25% 

 

45% 

2. Численность и удельный 

вес педагогов, 

использующих потенциал 

цифровой образовательной 

среды ДОУ в 

педагогической практике.  

20% 60% 

3. Количество единиц 

компьютерной техники. 

20 шт. 23 шт. 

4. Количество единиц 

интерактивного 

оборудования. 

5 шт. 7 шт. 

5. Количество единиц 

мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный экран и 

мультимедийный 

интерактивный комплекс 

«Колибри».  

4 шт. 6 шт. 

6. Количество групп и 

сообществ, созданных 

коллективом ДОУ в 

современной медиасреде. 

3 шт. 5 шт. 

7. Количество единиц 

методической продукции в 

помощь педагогам в 

освоении и реализации 

основных направлений 

Программы.  

10 шт.  15 шт.  

8. Количество родителей, 

поддерживающих 

внедрение цифровых 

технологий в 

образовательный процесс 

детей дошкольного 

возраста 

35% 65% 
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9. Количество родителей, 

принимающих участие в 

мероприятиях ДОУ с 

использованием цифровых 

ресурсов и онлайн 

сервисов. 

20% 50% 

 10.  Количество 

публикаций в СМИ, в 

печатных и электронных 

изданиях для диссеминации 

опыта по основным 

направлениям Программы 

 5 7 

 11. Удельный вес 

воспитанников, участников 

конкурсов и олимпиад по 

информационных 

технологиям, цифровым 

ресурсам, медиа 

грамотности и технической 

направленности 

5 % 10% 

 12. Удельный вес педагогов 

, участников и победителей 

профессиональных 

конкурсов , фестивалей, 

квестов и олимпиад по 

тематике Программы 

10 % 20% 

 13. Регулярность издания 

электронного журнала 

Каждое 

полугодие 

ежекварталь

но 

Управление процессом реализации Программы 

1. Функции 

управления 

реализацией 

Программой 

Заказчик (Заведующий МБДОУ № 7) 

- определение управленческой стратегии дошкольного 

учреждения (ориентиров развития); 

- выявление образовательных потребностей педагогов и 

родителей для определения перспектив; 

- промежуточная и итоговая экспертная оценка 

эффективности результатов реализации программы; 

 - реализация механизмов профессионального и 

общественного контроля над развитием образовательной 

ситуации в ДОУ 

- разработка в пределах своих полномочий нормативных 

актов, необходимых для реализации Программы; 

- подготовка предложений по уточнению программных 

мероприятий на финансовый год; 
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- уточнение затрат по финансовому обеспечению 

программных мероприятий; 

-обеспечение эффективного использования средств, 

выделяемых на реализацию программных мероприятий. 

 

Инициативная группа (специалисты, педагоги МБДОУ № 

7) 

- участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития ДОУ; 

- содействие реализации стратегии развития детского 

сада; 

- формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, 

имеющих влияние на развитие образовательной ситуации 

в дошкольном учреждении; 

- организация и проведение мероприятий, связанных с 

реализацией Программы развития ДОУ; 

- организация и проведение мониторинга результатов 

реализации Программы; 

- проведение экспертизы качества программных 

мероприятий; 

- подготовка отчетов о реализации Программы. 

 

2. Мониторинг 

качества 

реализации 

Программы 

Для организации оценки качества реализации 

Программы предусмотрена система оценивания, 

включающая внешние и внутренние процедуры. 

Внутренний мониторинг реализации Программы 

развития осуществляется внутри учреждения на 

основании утверждённой приказом Программы 

мониторинга (Приказ от 16.08.2021г. № 82). К 

процедурам внешней оценки качества реализации 

Программы планируется привлекать сертифицированных 

экспертов.  

3. Риски 

реализации 

Программы и 

их 

минимизация 

Финансово-экономические 

риски связаны с 

сокращением в ходе 

реализации Программы 

предусмотренных объемов 

бюджетных средств 

Внесение изменений в 

Программу пересмотра 

целевых значений 

показателей по направлению 

“Усовершенствование и 

улучшение материально-

технической базы ДОУ для 

полноценной работы по 

решению задач ФГОС в 

условиях цифровой 

образовательной среды.” 
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Низкая мотивация 

педагогов-участников 

реализации направления 

программы 

Выявление факторов, 

препятствующих высокой 

мотивации и факторов, 

способствующих высокой 

мотивации к инновационной 

и проектной деятельности. 

Комплекс мероприятий ( в 

том числе с привлечением 

специалистов, методистов, 

психологов) по повышению 

мотивации участия в 

реализации основных 

направлений Программы 

развития ДОУ. 

Недостаточный уровень 

сформированности ИКТ-

компетентности педагогов 

Модель повышения 

квалификации педагогов, 

включающая курсы 

повышения квалификации 

как в очной, так и в 

дистанционной форме, 

комплекс вебинаров, 

семинаров, практикумов, 

участие в конференциях, 

фестивалях и других 

мероприятиях по вопросам 

цифровой трансформации 

системы образования и 

освоения цифровых 

инструментов и 

образовательных платформ. 

Недостаточный уровень 

заинтересованности 

родителей и законных 

представителей детей для 

участия в мероприятиях 

программы на основе 

взаимодействия в условиях 

ЦОС. 

Комплекс мероприятий для 

родительской 

общественности, в том числе 

с использованием потенциала 

цифровой образовательной 

среды: родительские 

собрания, вебинары, сетевые 

проекты, фестивали и акции. 

Отсутствие механизмов 

развития интеграции 

цифровых образовательных 

сред между учреждениями 

разных уровней 

образования (для 

Комплекс совместных 

мероприятий с партнерами 

ДОУ (школами, 

учреждениями 

дополнительного 

образования и д.р.), в том 
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реализации 

преемственности 

дошкольного и школьного 

образования) 

числе с использованием 

потенциала цифровой 

образовательной среды: 

вебинары, сетевые проекты, 

консультационные линии, 

виртуальные экскурсии). 

Недостаточность 

финансирования 

Программы по 

направлению повышения 

квалификации.  

Реализация 

«горизонтальной» модели 

повышения квалификации на 

основе наставничества, 

сопровождения, тьюторской 

поддержки внутри 

коллектива через систему 

мастер-классов и стажировок.  
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