Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 81 «Золотой ключик»
г. Волжского Волгоградской области»
«___» ____________ 2021

ПРИКАЗ
г. Волжский

№ _____

О внесении изменений в Программу развития
МДОУ д/с № 81 на 2020-2022г
На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приказываю.
1. Утвердить внесённые изменения в программу развития МДОУ д/с № 81 на 20202022 годы (приложение).
2. Старшим воспитателям Лаптенок Т.С. , Козыревой Т.В. обеспечить выполнение
мероприятий по реализации программы развития , утверждённых настоящим
приказом.
3. Старшему воспитателю Лаптенок Т.С., ответственному за размещение информации
на официальном сайте, разместить Программу развития в редакции с учётом
изменений, утверждённых настоящим приказом, на сайте МДОУ д/с № 81.
4. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Заведующий

О.Н.Быкова

С приказом ознакомлены:
Старший воспитатель

Т.С. Лаптенок

Старший воспитатель

Т.В.Козырева

Приложение
к приказу МДОУ д/с № 81
от 30.12.2021 № 169

Изменения в Программу развития
МДОУ д/с № 81 на 2020 – 2022 годы

1. Добавить в Раздел I «Характеристика текущего состояния детского сада» в
подраздел «Правоустанавливающие документы детского сада» абзац 3 в
следующей редакции:
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 28.12.2021.
В подраздел «Контакты» :
улица Пушкина, дом 128.
Подраздел «Оценка образовательной деятельности» внести изменения
следующего содержания:
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи».
В Детском саду функционируют 19 групп, из них 17 групп общеразвивающей
направленности и 2 группы компенсирующей направленности.
2. Добавить в раздел IV «Мероприятия по реализации программы развития»
Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.
Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три компонента:
электронный образовательный контент;
инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски,
компьютеры, программы, микрофоны, камеры, доступ к интернет;
 информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы
для онлайн-взаимодействия и др.



Внедрить электронный документооборот.
Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда.
Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, в том числе:
проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней
профессиональных рисков;
 механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов,
отходов, других тяжелых объектов;
 модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с
целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны,
механических колебаний и излучений;
 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха,
психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и
атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.


Усиление антитеррористической защищенности организации.

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической
готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный
план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с
антикризисным планом организации.
Цифровизации образовательного процесса
1 Анализ доступных
образовательных платформ

Старший
воспитатель

Январьфевраль
2022

Оформление
аналитической справки

2 Проведение заседания
педагогического совета

Старший
воспитатель

25.02.22

Протокол заседания
педсовета

3 Родительское собрание об
использовании ЭО и ДОТ в
образовательном процессе

Старший
воспитатель

03.04.22

Протокол

4 Закупка оборудования

Заведующий
хозяйством

Декабрь2022

Договор поставки и акт
приема-передачи
товара

5 Установка оборудования,
подготовка помещений

Заведующий
хозяйством

декабрь
2022

Акт выполненных
работ

6 Повышение квалификации
педагогов

Старший
воспитатель

В течение Обучены 50%
2022-2023 педагогов
годов

7 Разработка анкет для
мониторинга процесса
обучения

Старший
воспитатель

Июль
2022

Анкеты для педагогов
и родителей

8 Мониторинг качества
образовательных услуг с
использованием ЭО и ДОТ

Старший
воспитатель,
педагогические
работники

В течение
года

Проведение
анкетирования,
обработка результатов,
коррективы
образовательного
процесса

9 Поддержание сайта
образовательной организации

Старший
воспитатель

В течение
года

Сайт соответствует
законодательству и
содержит актуальные
документы

Совершенствование системы охраны труда

1 Проанализировать локальные
нормативные акты детского
сада на внесение изменений в
сфере охраны труда

Старший
воспитатель

Первое
Оформление
полугодие аналитической справки
2022

Заведующий
2 Проведение совещания с
целью планирования развития
системы охраны труда в
детском саду

Март 2022 Протокол

Старший
3 Разработка мероприятий по
улучшению условий и охраны воспитатель
труда

Март 2022 Проект мероприятий по
улучшению условий и
охраны труда

Усиление антитеррористической защищенности организации
Заведующий
1 Определение основных
положений проведения в
Заведующий
детском саду работы по АТЗ,
хозяйством
схемы управления, состава
комиссий по внутренним
проверкам, способов контроля

Первое
Приказы
полугодие
Локальные
2022
нормативные акты
детского сада

2 Разработка плана мероприятий Заведующий
по исполнению ПП Р и плана хозяйством
действий при установлении
уровней террористической
опасности

Апрель
2022

Утвержденные планы

3 Разработка плана проведения
учений и тренировок по АТЗ

Старший
воспитатель

В течение
года

Утвержденные планы

4 Планирование внедрения
интегрированной системы
безопасности

Заведующий

Второе
Утвержденный план
полугодие внедрения
2022

Старший
воспитатель

