
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №32 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  6 июня  2022г.                                                                                                             №  212 

станица Медведовская 
 

О внесении изменений в Программу Развития МБДОУ д/с № 32  

на2020 – 2025 гг. 

 

На основании аналитической справки рабочей группы ВСОКО МБДОУ д/с 

№32 от 31.05.2022 г. после проведения ВСОКО МБДОУ д/с №32 в период 

с 23.05.2022г. по 26.05.2022 г.  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Программу Развития МБДОУ д/с №32 на 2020-2025 

годы (Приложение). 

2. Жуковой Наталье Григорьевне, старшему воспитателю, ответственному за 

сайт, разместить настоящий приказ и приложение к нему на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Документы», подраздел «Локальные и нормативные акты» и ознакомить с ним 

работников в день подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №32                                                           Л.В. Житлова 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В Программу Развития МБДОУ д/с №32 внести следующие изменения: 

 

1. Паспорт Программы Развития.  

 Раздел Основания для разработки Программы 

Основанием для разработки Программы развития являются следующие 

документы федерального и регионального уровней:   

− Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

− Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 г. № 385 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) (далее ФГОС ДО);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования;  

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;   

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утверждённая Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с 

изменениями на 7 октября 2021 года);   

− Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);   

−СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020 г. № 28; 

−СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» от 27.10.2020г. № 32; 

−СанПиН 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» от 2.01.2021г. 

№2. 

 

2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 



 
 

− Приобрести Интерактивный комплект SMART SBM777v11 стоимость 150000 

тысяч рублей. 

3.  Проблемный анализ деятельности ДОУ 

Раздел Анализ результатов образовательного процесса 

Область «Физическое развитие» 

Выстроить систему по формированию навыков охраны личного здоровья и бе- 

режного отношения к здоровью окружающих (дети должны владеть некоторыми 

приемами первой медицинской помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, 

вызов неотложки). С родителями детьми «группы риска» выстроить работу по 

формированию ответственности за сохранение здоровья у своих детей, привитию 

навыков здорового образа жизни. 

Область «Познавательное развитие» 

Выстроить систему работы с детьми, родителями, сотрудниками по сохранности 

чистоты в природе станицы Медведовской, формированию природоохранной 

культуры. 

Область «Речевое развитие» 

Приобрести  интерактивное оборудование в группы, кабинет учителя-логопеда, 

использовать инновационные интеллектуальные познавательные игры. 

4. Концепция развития ДОУ 

Раздел Образ выпускника ДОУ 

Выстроить систему по формированию основ патриотизма и гражданственности. 

Ребенок должен овладеть  знаниями о малой и большой Родине, о русской 

национальной культуре, научится ответственно относиться к тому, что его 

окружает. 

Раздел Образ педагога ДОУ 

Провести работу с педагогами по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог дошкольного образования». 
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