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АНО "
ЦППМСП 

"
ДОБРЫН

Я"



Паспорт программы развития  

 

Наименование 

программы 

Программа развития Образовательного подразделения АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» на 2022–2025 годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом Исполни-

тельного директора 

Координаторы Кицул Наталья Сергеевна - Исполнительный директор, Прав-

дивцева Елена Михайловна - заместитель Исполнительного ди-

ректора 

Исполнители про-

граммы 

Работники образовательного подразделения АНО «ЦППМСП 

«Добрыня» 

Нормативно-

правовая и мето-

дическая база для 

разработки про-

граммы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

3. СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания».  

4.СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические тре-

бования к содержанию территорий городских и сельских посе-

лений, к водным объектам, питьевой воде... 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – Санитарно-эпидемиологические 

требования к ДОО утверждены Постановлением Главного са-

нитарного врача РФ № 26.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155. 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования 

8.  Устав АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

Срок реализации 

программы разви-

тия 

3 года (с 2022 по 2025 год) 

Основные этапы 

реализации про-

граммы развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на мето-

дическое, кадровое и информационное развитие образователь-

ного подразделения АНО «ЦППМСП «Добрыня», проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на до-

стижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего раз-



вития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных услуг в Организации, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования, предо-

ставление равных стартовых возможностей каждому ребенку 

дошкольного возраста с учетом его диагноза, потребностей и 

возможностей социума. 

Задачи програм-

мы развития 

1. Повысить конкурентоспособность Организации путем 

предоставления широкого спектра качественных образова-

тельных, коррекционных и информационно-

пространственных услуг.  

2.  Обеспечить эффективное, результативное функционирова-

ние и постоянный рост профессиональной компетентности 

стабильного коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки семье и по-

вышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4.  Привести в соответствие с требованиями основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования разви-

вающую предметно-пространственную среду и материаль-

но-техническую базу организации. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

Высокая конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошколь-

ников. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных форм 

и технологий воспитания и обучения в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация про-

цесса образования. 

Повышение профессиональной компетентности специалистов 

Образовательного подразделения. 

 Участие коллектива Организации в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

Стабильность педагогического состава, обеспечение 100% уком-

плектованности штата.  

Достижение такого уровня профессиональной компетентности 

специалистов, который позволит осуществлять квалифицирован-

ное педагогическое сопровождение каждого субъекта образова-

тельного процесса 

Структура про-

граммы развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния  

Раздел II. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 



Раздел III. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок управле-

ния реализацией 

программы разви-

тия 

Текущее управление программой осуществляется администра-

цией АНО «ЦППМСП «Добрыня». Корректировки программы 

проводятся Исполнительным директором.  

Порядок монито-

ринга реализации 

программы разви-

тия 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Фор-

ма – аналитический отчет-справка о результатах реализации 

программы развития. Ответственный – заместитель  Исполни-

тельного директора 

Ресурсное обес-

печение реализа-

ции программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы.  На данный момент Образовательное 

подразделение полностью укомплектовано. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент обра-

зовательное подразделение  укомплектовано на 80%  для ре-

ализации адаптированных образовательных программ до-

школьного образования. На момент завершения программы 

развития необходимо укомплектовать группы образователь-

ного подразделения современным интерактивным оборудо-

ванием. Создать  развивающую среду, как в помещениях 

групп, так и на прогулочных площадках. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Механизмы реализации программы развития: 

 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекци-

онных услуг, с учетом диагноза, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума. 

 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния образовательного подразделения АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» 

Информационная справка. 

 

Полное название организации Автономная некоммерческая организация «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи «Добрыня» 

Сокращенное название организации АНО «ЦППМСП «Добрыня»   

Тел. +7 (47131) 4-46-53, 4-55-09, 4-15-58,  

Е-mail ano-Dobrinya2016@yandex.ru 

Сайт http://dobrinya46.ru 

Юридический и почтовый адрес: Россия, 307250, Курская область, г. Курчатов, 

ул.Энергетиков, д.2 

ОГРН 1164600050735 

mailto:ano-Dobrinya2016@yandex.ru
http://dobrinya46.ru/


ИНН 4634012500 

КПП 463401001 

ОКПО 05978459 

Исполнительный директор Кицул Наталья Сергеевна  

Виды деятельности Основной: предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания (ОКВЭД 88.99); 

Дополнительные: дошкольное образование (ОКВЭД 

85.11); деятельность в области медицины (ОКВЭД 

86.90); услуги по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 

88.91) 

 

Условия обучения в образовательном подразделении  

АНО «ЦППМСП «Добрыня». 

Основной структурной единицей Образовательного подразделения является груп-

па детей дошкольного возраста. В настоящее время в Организации функциониру-

ет 3 группы: 

− Группа №3 компенсирующей направленности  для детей от 3 до 5 лет  

− Группа№5 компенсирующей направленности для детей от 6 до 8 лет  

− Группа №1 компенсирующей направленности кратковременного пребывания 

для детей от 6 до 8 лет 

Режим работы Образовательного подразделения АНО «ЦППМСП «Добрыня»: с   

07:00 до 17:30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Материально-техническая база. 

 

I.  Кабинеты и  групповые помещения 

    1. Кабинет педагога-психолога  – 54 кв.м 

    2. Кабинет учителя-логопеда   -  54,9 кв.м 

    3.  Кабинет учителя-дефектолога  - 7,5 кв.м. 

    4. Музыкальный  зал  - 101,8 кв.м 

    5.Спортзал -  44,6 кв.м 

    6. Сенсорная комната – 17,9 кв. м 

    7. Групповые помещения  - 250,8  кв. м. 

    8. Кабинет   учителя дефектолога  - 45,7  кв.м. 

    9. Кабинет для развития двигательной активности – 51,5 кв.м.  

    10. Кабинет музыкального руководителя  - 2,7 кв. м. 

    11.  Раздевалка  - 48 кв. м. 

II. Медицинский блок  

Прививочный кабинет 

Процедурный кабинет 

Кабинет врача 

Изолятор 

Зал ЛФК 

Кабинет электролечения 

Кабинет теплолечения 

Кабинет водолечения 

III. Пищеблок 

Овощной цех 

Мясо-рыбный цех 

Кладовая 

Горячий цех 



Холодный цех 

Раздаточная 

Моечная 

IV. Прачечная 

V. Административно-хозяйственный блок 

     1. Кабинет Исполнительного директора 

 2. Кабинет заместителя Исполнительного директора 

 3. Кабинет экономиста, юриста, инженера, техника, бухгалтера 

 4. Кабинет завхоза   

           

II. Ключевые ориентиры Программы развития:  

миссия, приоритеты, цели, задачи, ожидаемые результаты 

 

Миссия - заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребенка с учетом его заболевания,  психофизиологических особенно-

стей и индивидуальных способностей. 

 

Ключевые приоритеты развития образовательного подразделения до 

2025 года: 

− эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

− обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образова-

ния, интеграции всех служб Организации в вопросах развития детей; 

− повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ образо-

вательного подразделения АНО «ЦППМСП «Добрыня» в условиях быстро ме-

няющейся экономико-правовой среды. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 

− расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и ин-

формационно-консультативных услуг; 

− внедрение в практику  дистанционных форм работы с воспитанниками и их 

родителями; 

− мониторинг процесса реализации ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Высокая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, обес-

печение равных стартовых возможностей дошкольников. 

             Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и техноло-

гий воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

            Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса обра-

зования. 

Повышение профессиональной компетентности специалистов образова-

тельного подразделения. 



  Участие коллектива Организации в разработке и реализации проектов 

разного уровня. 

Стабильность педагогического состава, обеспечение 100% укомплектован-

ности штата.  

  Достижение такого уровня профессиональной компетентности специали-

стов, который позволит осуществлять квалифицированное педагогическое сопро-

вождение каждого субъекта образовательного процесса 

 

Раздел III. Мероприятия по реализации программы развития 

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить 

опыт своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп,  обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. 

Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности смогут со-

ставить инновационный стержень Организации и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи 

с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по периодам реализации программы развития  

Образовательного подразделения 

Первый этап  

(2022–2023 гг.) 

Второй этап  

(2023–2024 гг.) 

Третий этап  

(2024–2025 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в Органи-

зации. 

2. Разработка ком-

плексного поэтапного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности педа-

гогического и обслу-

живающего персонала 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

3. Разработка страте-

гии повышения при-

влекательности учре-

ждения для молодых 

специалистов. 

5. Создание условий 

для составления 

портфолио каждого 

педагога образова-

тельного подразделе-

ния, как формы 

обобщения опыта пе-

дагогической дея-

тельности 

1. Реализация плана мотиви-

рования и стимулирования 

инновационной деятельности 

и проектной культуры педа-

гогов, профилактики профес-

сионального выгорания, 

стремления к повышению 

своей компетентности. 

2Обеспечение научно-

методического сопровождения 

образовательного, оздорови-

тельного и коррекционного 

процессов в рамках ФГОС ДО, 

осуществления исследователь-

ской и проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление комплекса 

социально направленных ме-

роприятий с целью создания 

положительной мотивации  

привлечения родителей к пед. 

процессу. 

5. Осуществление портфоли-

зации достижений каждого 

педагога в соответствии с 

ФГОС ДО 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального стан-

дарта педагога. 

2. Определение перспек-

тивных направлений дея-

тельности образователь-

ного подразделения по 

повышению профессио-

нального уровня работ-

ников. 

3. Выявление, обобщение 

и транслирование 

 передового педагогиче-

ского опыта на разных 

уровнях через конкурсы 

профессионального ма-

стерства, участие в кон-

ференциях, публикации в 

СМИ, сайт, проектную 

деятельность и т. д. 

 

 

           Мероприятия по материально-технической модернизации 

 образовательного подразделения 

Вызов среды. Проблема. 

Использование современных коммуникационных технологий образователь-

ным подразделением  находится на недостаточном уровне. Не полностью орга-

низована рекламная кампания услуг, предоставляемых Организацией, редко ис-

пользуются возможности СМИ, социальных сетей, образовательных платформ 

для транслирования передового педагогического опыта. Чаще всего реклама 

ограничивается информацией на родительском собрании или тематических 

стендах в группах. Из бесед с родителями детей, поступающих в Организацию, 

выявлено, что информацию они получили в основном от родственников и зна-

комых и только 10% – с сайта Организации. 

Перспективы развития. 

Создание единообразных страниц образовательного подразделения в социаль-

ных сетях, проведение мастер – классов, тематических  бесед, консультаций на 

платформе zооm. Налаживание работы в интерактивном пространстве будет 

способствовать повышению имиджа Организации среди заинтересованного 



населения; обеспечит возможность для транслирования передового педагогиче-

ского опыта специалистов в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап  

(2022–2023 гг.) 

Второй этап  

(2023–2024 гг.) 

Третий этап  

(2024–2025 гг.) 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей оптимальные 

условия  развития детей с ОВЗ.  

2. Анализ степени удовлетворен-

ности родителей качеством обра-

зовательных услуг, предоставляе-

мых образовательным подразде-

лением, и повышение престижа 

среди потенциальных потребите-

лей образовательных услуг (в рам-

ках социологического мониторин-

га): 

– анкетирование; 

- рекламирование в соц. сетях; 

– выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

– организация дней открытых две-

рей; 

– проведение досуговых и инфор-

мационно-просветительских ме-

роприятий для родителей в раз-

личных форматах. 

 

1. Работы по обновлению 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы за счет 

различных источников фи-

нансирования. 

2. Дифференцированная ра-

бота с семьями воспитанни-

ков и родителями, с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста: 

– по повышению педагогиче-

ской и психологической 

культуры молодых родите-

лей; 

– повышение престижа среди 

заинтересованного населения 

при помощи  досуговых и 

информационно-

просветительских мероприя-

тий для родителей в различ-

ных форматах. 

3. Повышение престижа  сре-

ди заинтересованного насе-

ления через налаживание свя-

зей в различных интернет ре-

сурсах (публикации, репор-

тажи), совершенствование 

работы официального сайта 

Организации. 

1. Анализ эффектив-

ности внедрения ре-

сурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг пре-

стижности организа-

ции среди родителей 

с детьми с ОВЗ до-

школьного возраста. 

3. Комплексная оцен-

ка эффективности ре-

ализации программы 

психолого-

педагогической под-

держки семьи и по-

вышения компетен-

ции родителей в во-

просах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья 

детей с ОВЗ 

4. Поддерживание 

положительного ими-

джа, обеспечение 

возможности для 

транслирования  пе-

дагогического опыта 

специалистов образо-

вательного подразде-

ления в области до-

школьного образова-

ния детей с ОВЗ. 

 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образователь-

ного процесса с учетом внедрения инно-

Устойчивая положительная динамика образо-

вательных достижений воспитанников с ОВЗ и 

состояния их здоровья. Рост удовлетворенно-

сти родителей качеством образовательных 



Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

вационных подходов услуг по результатам анкетирования 

Дальнейшая информатизация образова-

тельного процесса  

Увеличение доли использования ИКТ в обра-

зовательном процессе и администрировании 

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов  современным учебным компь-

ютерным оборудованием и программ-

ным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ 

и программного обеспечения 

 


