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- создание условий микро и макросреды, способствующих личностному развитию и 
самореализации возможностей ребенка, успешной адаптации в социуме; 

- обеспечение обогащенного физического, интеллектуального, эстетического и речевого 
развития детей; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой и других форм активности детей в различных видах 
деятельности; 

- развитие одарённости у детей с повышенным уровнем общих способностей через 
организацию личностно-ориентированной системы образования; 

- воспитание и развитие детей с учётом ярко выраженных индивидуальных психических 
особенностей; 

- организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в группах общеразвивающей направленности 
дошкольного образовательного учреждения; 

- интеграция детей с особыми образовательными потребностями в общество нормально 

развивающихся сверстников; 

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного развития детей с особыми 

образовательными потребностями в постоянном взаимодействии с семьей. 
Развитие современной образовательной среды. 
Коллективом МБДОУ создана система стабильного функционирования. Главное -

сформированы традиции в образовательной системе, работе с семьями воспитанников. 
Организационная структура дошкольного учреждения соответствует миссии дошкольного 
образовательного учреждения. Налицо целостность педагогической системы как совокупность 
целевого, содержательного, организационного, методического управленческого компонента. 
Создан эмоционально-психологический комфорт ребенка в педагогическом процессе, 
обеспечивающий возможность его самоутверждения, уверенности в себе. Осуществляется 
гуманизация образовательного процесса через: 

- ориентацию на личность ребенка, 
- создание возможностей для реализации каждым ребенком, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, возрастного потенциала, 
- формирование социально-активной, творческой личности на основе паритета 

образования и здоровьесбережения детей. 
Инновационный процесс, представляющий собой комплексную деятельность по созданию, 

освоению, разработке, использованию и распространению новшеств (новых программ, 
технологий, средств, методов, форм работы и т.д.), может осуществляться организованно (с 
разработкой и утверждением проектов, наличием целенаправленного руководства и т.д.). 
Важными условиями реализации концепции и обеспечения инновационного режима работы 
МБДОУ является: 

- подбор и обучение высококвалифицированных, способных к работе в инновационном 
режиме кадров; 

- стимулирование и методическое сопровождение инновационной деятельности 
педагогов. 

Обновление содержания образования в рамках государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, создания новой модели образовательного учреждения, 
инклюзивного образования предусматривается за счет: 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающее предметно-пространственное образовательное пространство, организованное 

в детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 
благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном 
процессе помогает осуществлению комплексного подхода. 
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Совершенствование, обновление и изменение развивающей предметно-пространственной 
среды предполагает: 

- дооснащение групп, кабинетов современным дидактическим многофункциональным 
материалом; 

- обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности; 
- создание специального образовательного пространства, обеспечивающего реализацию 

прав детей с особыми образовательными потребностями, способствующего их социализации в 
обществе здоровых детей; 

- модернизация развивающей предметно-пространственной среды для всех детей 
(нормально развивающихся и детей с особыми образовательными потребностями); 

- приобретение наглядно-демонстрационных материалов, технических средств обучения; 
разработка и реализация проектов «Организация мобильной ресурсной комнаты для детей с ОВЗ 
в условиях дошкольного образовательного учреждения», «Бережливый детский сад», 
«Пространство возможностей для каждого»; 

- разработка проекта оформления интерьера учреждения. 
2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников: 
- разработка модели организации работы по формированию представлений и навыков 

здорового образа жизни; 
- осуществление мониторинга состояния здоровья и физического развития детей; 
- оптимизация двигательного режима в МБДОУ (динамический час на прогулке, 

«Минутки здоровья» в группе и др.); 
- разработка и реализация мероприятий, включающих инновационные формы работы с 

детьми; 
- создание единой системы оздоровления в детском саду и дома (комплексное 

закаливание, спортивно-оздоровительные мероприятия, профилактическая помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья); 

-организация комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- организация разноуровневой оздоровительной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

- обновление содержания работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
предполагает построение модели здоровье формирующего пространства, создание, внедрение 
новых здоровьесберегающих технологий, специального образовательного пространства для 
воспитанников с ОВЗ в формате мобильной ресурсной комнаты. 
3. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения детской одаренности и 
социальной успешности каждого воспитанника: 

Обновление содержания образования в рамках создания новой модели образовательного 
учреждения предусматривается за счет: 

- расширения спектра дополнительных услуг по направлениям развития 
интеллектуальных способностей, физического, экологического развития дошкольников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в групповом пространстве с 
учетом возрастных особенностей детей; 

- побуждение детей к новым формам деятельности, руководящей роли в каком-либо 
действии. 

4. Развитие кадрового потенциала в условиях обновления информационно-
коммуникационной среды. 

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива 
единомышленников. Отработка базисных направлений деятельности МБДОУ, обеспечивающих 
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развитие ребенка, требуют от педагогического коллектива высокого уровня профессионального 
мастерства. В связи с этим предполагается следующая работа: 

- мониторинг эффективности образовательного и воспитательного процесса (пополнение 
банка диагностических методик; апробация и внедрение комплекса диагностических методик; 
коррекция и совершенствование образовательного процесса); 

- разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогов; 
- совместное обсуждение и определение генеральных линий развития дошкольного 

учреждения изучения личностных особенностей педагогов, их запросов; 
- создание творческих и проблемных групп, разрабатывающих отдельные аспекты 

совершенствования педагогического процесса изучения и внедрения современных 
информационных технологий; 

- изучение, обобщение, научное обоснование, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта; 

- использование широкого спектра действенных форм повышения квалификации 
педагогического персонала (онлайн обучение на базе портала «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации», форсайт-центры, образовательные 
электронные площадки и др.) 

- организация практических форм работы, предполагающих самообразование и 
совершенствование технологий педагогического процесса; развитие системы стимулирования и 
мотивирования педагогов; 

- создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта; 
- оптимизация деятельности психолого-педагогического консилиума; 
- обновление, пополнение и систематизация материалов информационно-методического 

фонда детского сада; 
- создание современного компьютерного банка инновационных образовательных и 

воспитательных программ и проектов по разным профилям деятельности детского сада; 
- развитие «Школы компьютерной грамоты», лаборатории «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 
- самодиагностика личности педагога и психофизиологический тренинг «защиты от 

стресса»; 
- оформление прикладной методической продукции, разработанной специалистами и 

воспитателями детского сада, отражающей передовой и продуктивный опыт их работы. 

5. Актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и 
воспитании. 

В МБДОУ организованы разнообразные формы работы с родителями: анкетирование, 
интервьюирование, консультирование, лекции для родителей. Концептуальная идея 
сотрудничества, диалога всех субъектов образовательного пространства детского сада педагогов, 
детей, родителей направлена на: 

- построение новой модели взаимодействия с семьёй как социального института 
воспитания; 

- создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- внедрение эффективных форм обучения и технологий сотрудничества с родителями в 
практику социально-делового и психолого-педагогического партнерства; 

- профилактику и предупреждение семейного неблагополучия детей раннего и 
дошкольного возраста. 

- обеспечение научно-методического, нормативно-правового сопровождения данного 
аспекта работы; 

- изучение запроса семей на оздоровительные, образовательные услуги. 
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Реализация полисубъектного подхода позволит осуществить вовлечение родителей в 
орбиту педагогической деятельности, активизировать и обогатить воспитательные умения 
родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для 
развития и воспитания детей. 

Реализация полисубъектного подхода позволит осуществить вовлечение родителей в 
орбиту педагогической деятельности, активизировать и обогатить воспитательные умения 
родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для 
развития и воспитания детей. 

V. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на 5 лет реализации с 2021 года по 2025 и на период до 2030 года, 
представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 
направленных на реализацию поставленной цели и задач. 

Этапы реализации Программы: 
I этап: организационный (2021 год) 

- информирование общественности, о цели, задачах и содержании Программы, 
- обновление нормативно-правовой базы деятельности МБДОУ, 
- изучение социального заказа; 
- создание системы мониторинга деятельности учреждения. 

II этап: основной (2022-2024 годы) 
- реализация программных мероприятий; 
- укрепление материально-технической базы учреждения; 
- совершенствование системы управления; 
- ведение мониторинга программы, корректировка задач. 

III этап: завершающий (2025 год) 
- подведение итогов реализации Программы и оценка эффективности Программы; 
- подготовка итоговой документации; 
- распространение опыта работы. 

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, окружного 
бюджета, внебюджетных средств. 

VII. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год (в плане финансово-хозяйственной 
деятельности) и на плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 
соответствии с мониторингом фактически достигнутых показателей реализации Программы. 
Реализация программных мероприятий с участием работников, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, общественности включает в себя подготовку и издание 
организационно-распорядительных документов, информирование общественности о ходе и 
результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их 
эффективности осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Ответственным исполнителем Программы является заведующий МБДОУ ДС №7 «Жар-
птица». 

Ответственный исполнитель Программы: 
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Целевые показатели Программы 
Приложение 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
результата 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
Программ 

ы 

Значение показателя по годам 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 
годы 

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

Программы 

Цель: Создание образовательного пространства как среды детства со специфической субкультурой, обеспечивающего условия для 
качественного предоставления образовательных услуг, для социально-личностного развития в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики. 

Региональный проект «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
Задача 1. Развитие инфраструктуры, современной образовательной среды в МБДОУ в соответствии с современными требованиями для 
осуществления образовательного и воспитательного процесса. 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

Доля воспитанников в возрасте от 10 месяцев 
до 2 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу 

Доля воспитанников, освоивших 
образовательную программу дошкольного 
образования на среднем и высоком уровнях 

Доля воспитанников с высоким уровнем 
готовности к школьному обучению 

5 

97 

59 

5 

97,5 

60 

5 

97,5 

61 

5 

97,7 

62 

5 

98 

63 

5 

98,5 

64 

5 

98,7 

65 

Сохранение показателей 
численности воспитанников 
возрасте от 10 месяцев до 2 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу на 
уровне 5 % 
Доля воспитанников, 
освоивших 
образовательную 
программу дошкольного 
образования на среднем и 
высоком уровне составит 
98,7% 
Увеличение удельного веса 

численности 
воспитанников, имеющих 
высокий уровень 
подготовки к школьному 
обучению до 65% 
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1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Доля воспитанников с ОВЗ освоивших ИАОП, 
интегрированных и социально-адаптированных 
в группах с нормально развивающимися 
сверстниками 

Доля воспитанников, охваченных в проекте 
«Бережливый детский сад» 

Доля воспитанников, охваченных в проекте 
«Пространство возможностей для каждого» 

Доля оснащения интерактивными системами 
для групповой работы (интерактивные 
методические комплексы по обучению основам 
финансовой грамотности, ознакомлению с 
региональном компонентом, по правилам 
дорожного движения, интерактивная стена, 
интерактивный пол и т. д.) 
Доля обновления развивающей предметно-
пространственной среды групп и кабинетов 
современными играми, игрушками и пособиями 
в соответствии с современными требованиями 

95 

10 

0 

80 

98 

95 

25 

18 

80 

98 

96 

27 

20 

100 

100 

97 

30 

25 

100 

100 

98 

32 

30 

100 

100 

100 

35 

35 

100 

100 

100 

38 

40 

100 

100 

Увеличение численности 
воспитанников с ОВЗ 
освоивших ИАОП, 
интегрированных и 
социально-адаптированных 
в группах с нормально 
развивающимися 
сверстниками до 100% 
Доля воспитанников, 
охваченных в проекте 
«Бережливый детский сад» 
составит 38% 
Доля воспитанников, 
охваченных в проекте 
«Пространство 
возможностей для каждого» 
составит 40% 
Оснащение групп и 
кабинетов МБДОУ 
интерактивным 
оборудованием составит 
100% 

Обновление развивающей 
предметно-
пространственной среды 
групп и кабинетов 
современными играми, 
игрушками и пособиями в 
соответствии с 
современными 
требованиями составит 
100% 
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1.9. 

1.10. 

1.11. 

Доля обновления программно-методического 
комплекса по реализации ОП ДО 

Доля модернизации материально-технических 
условий учреждении посредством создании 
специального образовательного пространства 
для воспитанников с ОВЗ в формате мобильной 
ресурсной комнаты 

Доля обновления оборудованием игровых 
площадок 

85 

20 

35 

85 

65 

35 

89 

75 

40 

93 

85 

45 

97 

95 

50 

100 

100 

55 

100 

100 

55 

Обновление программно-
методического комплекса 
по реализации ОП ДО 
составит 100% 
Оснащение мобильной 
ресурсной комнаты 
специализированным 
оборудованием для 
проведения коррекционно-
развивающей работы с 
воспитанниками с ОВЗ 
составит 100% 
Доля обновления 
оборудованием игровых 
площадок составит 55% 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
Задача 2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Среднее количество дней, пропущенных по 
болезни одним воспитанником 

Индекс здоровья 

Доля воспитанников с ОВЗ различной 
нозологии, охваченных коррекционно-
развивающей работой в условиях мобильной 
ресурсной комнаты 

Доля воспитанников, охваченных спортивно-
массовыми и оздоровительными 
мероприятиями разного уровня 

8,4 

36,8 

20 

70 

8,4 

36,8 

20 

70 

8,2 

36,9 

40 

72 

8 

36,9 

50 

74 

7,8 

37,0 

60 

76 

7,6 

37,1 

70 

78 

7,4 

37,1 

80 

80 

Доведение среднего 
значения детодней, 
пропущенных по болезни 
одним воспитанником до 
7,4 
Доведение показателя 
индекса здоровья до 37,1 
Доля воспитанников с ОВЗ 
различной нозологии, 
охваченных коррекционно-
развивающей работой в 
условиях мобильной 
ресурсной комнаты 
составит 80% 
Увеличение охвата 
воспитанников, 
участвующих в спортивно-
массовых мероприятиях до 
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2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

Доля воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием физкультурно-
оздоровительной направленности 

Доля воспитанников, прошедших испытание 
системы «ГТО» в соответствии с выбранными 
спортивными дисциплинами и возрастной 
группой 

Доля обновления спортивным оборудованием 
групп и кабинетов 

Доля оснащения и обновления спортивной 
площадки 

Доля семей, вовлеченных в физкультурно-
оздоровительную работу МБДОУ 

Обновление содержания реализуемых 
программ по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников 

72,3 

16 

35 

25 

50 

70 

72,3 

16 

35 

35 

50 

70 

73 

20 

40 

45 

55 

80 

74 

22 

50 

50 

60 

90 

75 

24 

60 

55 

65 

100 

76 

26 

70 

60 

70 

100 

77 

28 

80 

65 

70 

100 

80% 
Повышение охвата 
воспитанников 
дополнительным 
образованием 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности до 77% 
28% воспитанников 
МБДОУ пройдут испытания 
системы «ГТО» в 
соответствии с выбранными 
спортивными 
дисциплинами и возрастной 
группой 
Обновление групп и 
кабинетов спортивным 
оборудованием составит 
80% 
Оснащение и обновление 
спортивной площадки 
оборудованием составит 
65% 
70% семей воспитанников 
будут вовлечены в 
физкультурно-
оздоровительную работу 
МБДОУ 
Обновление программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников 
составит 100% 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
Задача 3. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения детской одаренности и социальной успешности каждого 
воспитанника 
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3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Доля воспитанников, получающих услуги по 
дополнительному образованию на платной 
основе 

Доля воспитанников, получающих услуги по 
дополнительному образованию на бесплатной 
основе 

Доля воспитанников от 5 до 7 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию 

Доля воспитанников, получающих услуги по 
дополнительному образованию (техническое 
естественнонаучное) 

Доля воспитанников, принявших участие в 
творческих, интеллектуальных и спортивных 
конкурсах разного уровня 

Доля воспитанников, являющихся призерами и 
победителями муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсов 

73 

80 

75 

36 

84 

55 

73 

80 

75 

36 

84 

57 

74 

85 

78 

38 

86 

59 

75 

86 

80 

38 

86 

61 

76 

87 

85 

40 

88 

62 

77 

88 

87 

40 

88 

64 

78 

89 

88 

40 

90 

65 

Увеличение охвата 
воспитанников, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию на платной 
основе до 78%) 
Увеличение охвата 
воспитанников, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию на бесплатной 
основе до 89%о 
Увеличение охвата 
воспитанников от 5 до 7 
лет, посещающих 
дополнительные 
образовательные услуги до 
88% 
Увеличение охвата 
воспитанников, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию (техническое, 
естественнонаучное) до 
40% 
Увеличение количества 
воспитанников 
участвующих в творческих, 
интеллектуальных и 
спортивных конкурсах 
разного уровня до 90% 
Увеличение количества 
воспитанников 
результативно 
участвующих в 
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муниципальных, 
региональных, 
всероссийских конкурсов 
составит 65% 

Региональный проект «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 
Задача 4. Развитие кадрового потенциала в условиях обновления информационно-коммуникационной среды 

4.1. 

4.2. 

4.3 

4.4. 

4.5. 

Доля педагогических работников, являющихся 
победителями (лауреатами) среди 
педагогических работников в очных этапах 
профессиональных конкурсов муниципального 
уровня и выше 

Доля педагогических работников, принявших 
участие в профессиональных конкурсах, 
фестивалях различных уровней 

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию на первую и высшую категорию 

Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации 

Доля педагогических работников, участвующих 
в профессиональном онлайн обучении на базе 
портала «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации» 

15 

100 

85 

100 

5 

15 

100 

85 

100 

5 

17 

100 

86 

100 

7 

19 

100 

86 

100 

9 

20 

100 

87 

100 

11 

21 

100 

87 

100 

13 

22 

100 

88 

100 

15 

Доля педагогических 
работников, являющихся 
победителями (лауреатами) 
среди педагогических 
работников в очных этапах 
профессиональных 
конкурсов муниципального 
уровня и выше составит 
22% 
Доля педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсах, фестивалях 
различных уровней 
составит 100% 
Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию на первую и 
высшую категорию 
составит 88% 
Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации составит 
100% 
Увеличение доли 
педагогических работников, 
участвующих в 
профессиональном онлайн 
обучении на базе портала 
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4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

Доля педагогических работников, повысивших 
профессиональную компетентность в вопросах 
организации коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ с использованием 
специализированного оборудования мобильной 
ресурсной комнаты 

Доля педагогических работников, реализующих 
проект «Бережливый детский сад» 

Доля, педагогических работников, 
реализующих проект «Пространство 
возможностей для каждого» 

Доля педагогических работников, 
использующих собственные интерактивные 
продукты в цифровой образовательной среде 

Доля работников, охваченных горизонтальным 

20 

5 

0 

65 

80 

26 

15 

10 

66 

80 

32 

17 

15 

67 

90 

38 

19 

20 

68 

95 

44 

21 

25 

69 

100 

50 

23 

30 

70 

100 

55 

25 

35 

70 

100 

«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» до 
15% 
Доля педагогических 
работников, повысивших 
профессиональную 
компетентность в вопросах 
организации коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с ОВЗ с 
использованием 
специализированного 
оборудования мобильной 
ресурсной комнаты 
составит 55% 

Доля педагогических 
работников, реализующих 
проект «Бережливый 
детский сад» составит 25% 
Доля педагогических 
работников, реализующих 
проект «Пространство 
возможностей для каждого» 
составит 35% 
Увеличение до 70% доли 
педагогических работников 
использующих собственные 
интерактивные продукты в 
цифровой образовательной 
среде (электронные 
образовательные ресурсы, 
электронные библиотеки, 
медиатеки) 
100% работников охвачены 
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обучением (сетевые сообщества, форсайт-
центры, обмен опытом) 

горизонтальным обучением 
(сетевые сообщества, 
форсайт-центры, обмен 
опытом) 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
Задача 5. Актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и воспитании. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Доля родителей (законных представителей), в 
том числе имеющих детей с ОВЗ, охваченных 
психолого-педагогическим сопровождением в 
рамках деятельности Консультационного 
пункта 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Доля родителей (законных представителей), 
вовлеченных в образовательный процесс с 
использованием цифровых образовательных 
ресурсов, сетевых сообществ (федеральный 
портал Растимдетей.рф) 

Доля родителей (законных представителей), 
вовлеченных в профилактику и 
предупреждение семейного неблагополучия 
детей раннего и дошкольного возраста 

40 

98 

65 

100 

40 

98,2 

65 

100 

45 

98,4 

65 

100 

45 

98,6 

67 

100 

50 

98,8 

67 

100 

50 

98,9 

69 

100 

55 

98,9 

69 

100 

Увеличение процента 
охвата родителей (законных 
представителей), в том 
числе имеющих детей с 
ОВЗ, психолого-
педагогическим 
сопровождением до 55% 
Удовлетворённость 
родителей (законных 
представителей) качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 
составит 98,9% 
Увеличение до 69% доли 
родителей (законных 
представителей) 
вовлеченных в 
образовательный процесс с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов, 
сетевых сообществ 
100% охвата родителей 
(законных представителей) 
вовлеченных в 
профилактику и 
предупреждение семейного 
неблагополучия детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
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