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Раздел I.  Паспорт Программы развития 

Наименование Программы  Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ««Новосолянский детский сад комбинированного вида  «Колосок». 

Статус Программы 

развития  

Нормативный документ образовательной организации, осуществляющей деятельность в 

режиме развития и реализации основных актуальных перспективных нововведений в 

дошкольной образовательной организации.  

Основание для разработки 

Программы  

Окончание срока действия существующей программы развития; 

 Закон РФ «Об образовании»;№ 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 

При разработке  

Программы    

руководствовались 

(нормативными правовыми 

актами федерального, 

регионального, 

муниципального  уровней) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

 Стратегия экономического и социального развития РФ на период до 2020 г. (от 

26.01.2009 №22 от 22.12.2009 №390);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН;  

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель);  

 Шкалы для комплексной оценки качества дошкольного образования ECERS-R;  

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017 - 

2025 годы; 
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  Модель развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Законодательные акты РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые акты органов власти 

Красноярского края и органов местного самоуправления города Красноярска, 

органов управления образованием всех уровней; 

 Устав МБДОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ по разным нозологиям;  

 Локальные акты (Приказ по основной деятельности МБДОУ  «Об утверждении 

Программы развития МБДОУ  на 2020-2024гг.», положения и прочие нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения).  

Назначение программы        Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного учреждения на основе анализа работы МБДОУ   за 

предыдущий период.  

       В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. Определение направлений и 

содержания инновационной деятельности учреждения. 

Разработчики Программы  Заведующий МБДОУ, старший воспитатель, рабочая группа педагогов . 

Руководитель Программы   Горбачева Ирина Александровна  – заведующий МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок».  

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы  

 Кадровый потенциал - высокий профессионализм сотрудников и высокий уровень 

мотивации педагогов; 



5 

 

  Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические и управленческие проекты. 

Цель         Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивающего успешную реализацию ФГОС ДО, 

создавая  развивающую предметно - пространственную и здоровьесберегающую среду 

детского сада, создавая условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, для расширения количества новых вариативных 

образовательных форм дошкольного образования и повышения роли родителей в 

образовании ребѐнка раннего и дошкольного возраста.  

  

Основные задачи 

Программы  

 

 Обеспечить эффективное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения 

 (проект «Кадровый потенциал»); 

 Повысить маркетинговую привлекательность и конкурентоспособность 

учреждения с позиций; 

 Родителей (законных представителей) воспитанников  (проект «Имидж МБДОУ»); 

 Повысить качество работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников посредством расширения палитры используемых форм 

взаимодействия; 

 Осваивать эффективные технологии  социального партнерства и взаимодействия в 

интересах ребенка-дошкольника (проект «Мы вместе»); 

 Совершенствование системы условий и работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности (проект «Мы рядом»); 

 Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса (проект 

«Здоровьесберегающая деятельность МБДОУ»); 



6 

 

 Модернизировать систему образования в ДОУ (проект «Система оценки качества 

образования»); 

 Повысить качество педагогического процесса в МБДОУ на основе активного и 

полноценного использования современного педагогического инструментария; 

 Активизировать использование в образовательном процессе интерактивных 

технологий и электронных образовательных ресурсов (проект «Качество 

педагогического процесса в МБДОУ»); 

 Совершенствовать материально-технические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования   (проект «Материально-техническая база 

МБДОУ»). 

Основные исполнители 

Программы  

 Педагогический коллектив 

 работники МБДОУ 

 родительская общественность 

 представители социума 

 взаимодействующие с МБДОУ.  

Этапы реализации  Программа рассчитана на 5лет.  

I. Организационный – продолжительность 1 год (2020 г.)  

Цель: подготовка ресурсов для реализации Программы развития.  

Задачи этапа:  

 проанализировать состояние образовательного процесса в МБДОУ с целью 

выявления проблем в его содержании и реализации с учетом потребностей семей 

воспитанников и педагогов. 

 привести в соответствие с новыми требованиями нормативно-правовые документы 

МБДОУ. 

II.        Основной – продолжительность 3 года (до 2021-2024г.г.)  
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Цель: практическая реализация Программы развития  

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия, определѐнные Программой развития;  

 модернизировать развивающую предметно-пространственную среду;  

 проводить отслеживание и корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами самооценки, независимой оценки качества 

образования;  

 внедрить в практику работы МБДОУ современные образовательные технологии.  

III.         ИТОГОВЫЙ  – продолжительность 1 год (2025г.)  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

развития МБДОУ поставленным целям и задачам.  

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить еѐ 

эффективность;  

 представить аналитические материалы на педагогическом совете, Управляющем 

совете, общем собрании работников Учреждения, Совете родителей, разместить на 

сайте МБДОУ;  

 определить проблемы для разработки новой Программы развития.  

Прогнозируемые 

результаты реализации 

Программы  

 Преобразована развивающая предметно пространственная среда в группах и на 

детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 Улучшение материально-технической базы ДОУ за счѐт роста доли внебюджетного 

финансирования ДОУ из различных источников, что является повышением 

инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ; 

 Педагоги полностью отвечают требованиям Профессионального стандарта 

педагога; 
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 Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (до 70%);  

 Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку;  

 Педагогами используются инновационные технологии в образовательном процессе 

дошкольников как эффективное средство повышения педагогической компетенции 

педагогов;  

 Обеспечена возможность участия в педагогических проектах, выставках, 

конкурсах; 

 Повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, за счѐт этого  

снижена заболеваемость детей; 

 Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей с ОВЗ.  

 Модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников, 

включенность родителей в образовательную деятельность детского сада;  

 Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ (95 %);  

 Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

проекты ДОУ (100 %); 

 Выполнение муниципального  задания в полном объеме. 

Источники 

финансирования 

Программы  

Источники финансирования Программы:  

 средства муниципального бюджета, в том числе родительская плата. 

 внебюджетные средства ( участие в конкурсах и грантах, спонсорская помощь).  

Система 

организации 

контроля 

Отчеты  предоставляются: ежегодно (в форме публичного отчета, самообследования 

деятельности МБДОУ) на сайте ДОУ. 

     В обязанности МБДОУ входит периодическое информирование родителей 
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реализации 

программы 

воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, отчетах на 

родительских собраниях, открытых мероприятиях и т.д.) Итоговый отчет – в мае 2025 

года. 

Приоритетные 

направления Программы  

 Создание   образовательного развивающего пространства положительно 

влияющего на имидж детского сада и взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (информатизации образования); 

 Расширение способов и методов формирования здорового образа жизни 

воспитанников; 

 Расширение связей с учреждениями- социальными партнерами. 

Проблема   Необходимость изменения условий для организации деятельности детей как 

адаптивного поля социальной активности, позволяющих участникам 

образовательного процесса гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды; 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных 

технологий; 

 Не укомплектованность ДОУ техническим современным оборудованием. 

 Недостаточная готовность родителей в управление качеством образования детей 

через общественно-государственные формы управления; 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

сказывающееся на получении ими качественного образования; 

 Несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и  

образованию детей; 

 Недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 
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воспитания детей. 

Введение 

      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. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг муниципалитета.  

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) определяет 

успешность воспитательно-образовательного процесса через опору на детский опыт обучения, что в широком смысле 

влечет за собой социальную и культурную включенность детей в него.  

    Исходя из этого, образовательную деятельность следует строить на основе индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника ДОУ, ориентированного на интересы, возможности ребенка, 

социальную ситуации его развития и партнерского взаимодействия взрослых с детьми. 

   Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, считаем, что построение педагогического 

процесса должно проходить в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его 

полноценном детстве. 

    Основным результатом такой организации воспитательно-образовательного процесса должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. 

     Особую значимость, в связи с этим, приобретает Программа развития МБДОУ, которая определяет исходное 

состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему.    

   Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования ДОУ 
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должно представлять собой открытую и развивающуюся систему. Важным результатом её жизнедеятельности является 

успешное взаимодействие с социумом.  

     Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, 

и нацеливает на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, 

которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе.  

    Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ, можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого 

уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

Качественные характеристики Программы: 

 Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного процесса ДОУ.  

 Прогностичность- данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только настоящие, но 

и будущие требования к ДОУ. Наряду с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации Программы, намечается соответствие Программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться.  

 Рациональность - Программой определены цели и способы получения максимально возможных результатов.  

 Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между 

целями программы и средствами их достижений.  

 Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, 

необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты).  

 Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые являются 

измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.  

 Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального, регионального и местного уровней.  
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 Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей.  

 Раздел 2. Характеристика текущего состояния образования в МБДОУ: 

                                                                       Информационная справка 

Муниципальное 

образование  

Управление образования Рыбинского района, Красноярского края.  

Название (по уставу)  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосолянский детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Колосок»  

Филиалы Ивановский детский сад «Соболек» 

Тип ДОУ  Дошкольная образовательная организация  

Тип учреждения  Бюджетное учреждение  

Уровень образования 

детей 

Дошкольное 

 Год основания 1964 год 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Горбачева Ирина Александровна 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия: регистрационный № 8002-Л, серия 24 ЛО 01А №0001156 от 7.05.2015; сроком – 

бессрочно. Приложение № 1 серия 24П01№ 0005697, регистрационный № 34318-02 от 15 мая 

2017г. Приложение № 2 от 19.12.2019 № 814-1802 серия 24П01 № 0007080 

Организационно – 

правовая форма 

МБДОУ является юридическим лицом,  находится в ведении Управления образования.  
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учреждения  

Режим работы ДОУ   пятидневная рабочая неделя с 7.15. до 17.15 

 выходные дни: суббота и воскресенье 

 нерабочие и праздничные дни РФ 

 в предпраздничные дни режим работы ДОУ сокращается на 1 час 

Режим работы   

филиала ДОУ 

 пятидневная рабочая неделя с 7.00. до 17.00 

 выходные дни: суббота и воскресенье  

 нерабочие и праздничные дни РФ 

 в предпраздничные дни режим работы ДОУ сокращается на 1 час 

Адрес 663953, Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Октябрьская,61; 

Трактовая,4;  

663962, Красноярский край, Рыбинский район, с. Ивановка, ул. Советская 2б, пом.3.  

 e-mail nskolosok@ya.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://nskolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6 

Модель ДОУ  

 

В настоящее время функционирует 7 групп.  

Из них 2 групп общеобразовательной направленности;  5 групп  комбинированной 

направленности.  

Количество 
воспитанников  
 

Фактический список воспитанников: 141 

- в возрасте до 3 лет — 25 детей;  

- в возрасте от 3 до 7 лет – 116 детей.  

Форма обучения Очное 

Наличие и 

комплектование 

групп  согласно 

  Комплектование групп различной направленности и возрастного состава. В настоящее время в 

ДОУ функционирует 2 группы раннего возраста, 4 группы комбинированной направленности, 1 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности, с общей численностью 141 
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лицензионного 

норматива   

воспитанник. 

 Организационная 

структура и 

система управления 

Общее собрание (конференция) работников; 

Педагогический совет; 

Совет родителей ( законных представителей). 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

 

для детей от 1.5 до 3-х лет не более 8-10 минут, 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Организация жизни 

детей 

 

Опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Режим дня детей в учреждении разработан для каждой возрастной группы с учетом требований 

СанПиН. 

Характеристика 

кадрового состава  

   

 Общая численность педагогических работников 18 человек. 

Наличие в дошкольном образовательном учреждении специалистов: - музыкальный 

руководитель - 3; - инструктор по физкультуре - 1; - учитель-логопед - 1;  учитель- дефектолог-

1;- педагог-психолог - 1; - медицинский работник – 2. 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование: 12 человек.  

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование: 6 

человека. 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: высшая категория - 1 человек; первая квалификационная 

категория - 4 человека; соответствие занимаемой должности - 8 человек; В учреждении идёт 

естественный процесс омоложения кадров, о чём свидетельствует появление 

квалификационной категории – «соответствие занимаемой должности». 
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Количество/доля педагогических работников в возрасте: Моложе 25 - 1 человек; 25 - 29 - 2 

человека; 30 - 34 - 2 человека; 35 - 39 - 5 человек; 40 - 44 - 1 человек; 45 - 49 -1 человек; 50 - 54 - 

4 человека; 55 – 59 - 2 человека. 

Характеристика 

семей 

 

Образовательный уровень: 

Высшее образование 30%  

Неполное высшее 5%  

Средне - специальной 45%  

Среднее 20% 

Информация по 

группам здоровья 

 

 

I здоровья 

 

II здоровья 

 

III здоровья 

 

IV здоровья 

 

10  

 

109 

 

17 

 

5 

 
 

Взаимодействие с 

социумом 

Оформлены договора о взаимодействии в количестве - 4шт. 

Программно-

методическое 

обеспечение  

 Основная образовательная программа, разработанная на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Программа определяет содержание образовательной деятельности по основным 

направлениям – физическому, социально– коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
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задержкой психического развития ; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата   

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра;  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабослышащих детей;    

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей;   

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

РАС.  

    Программы определяет содержание образовательной деятельности по основным 

направлениям – физическому, социально– коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

     Усвоение программного материала обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе. С детьми, нуждающимися в коррекционной помощи, работают учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог.  

     Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, разностороннего и 

своевременного развития каждого ребенка.  

      Воспитательно-образовательная работа построена на основе психолого-педагогической 

диагностики с учетом способностей детей и с целью обеспечения их максимальной 

самореализации.  

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

   Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 
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социально-коммуникативного развития детей.  

   Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, предметно-пространственная 

среда организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в виде хорошо разграниченных 

пяти основных зон («центры», «уголки»), которые регулярно пополняются дидактическими 

пособиями, развивающими материалами, материалами для творчества, развивающим 

оборудованием.  

    В МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет учителя -  логопеда , музыкально- спортивный зал,   групповые и спальные помещения, 

приемные, туалетные комнаты ,пищеблок, кладовая для продуктов, прачечные.  

     Групповые  комнаты, музыкально - физкультурный зал, кабинеты специалистов оснащены 

функциональной мебелью и игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН.  

    Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания.  

   Территория детского сада благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники. Для 

каждой возрастной группы имеются прогулочные площадки, оснащенные современным 

игровым оборудованием для организации оптимальной двигательной активности детей.  

   Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: аудио-видео техника, 

музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, копировальная техника, экран, мультимедийный 

проектор. Обеспеченность новой методической литературой составляет 75 %. 

 

2.1  Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Кадровый потенциал ДОУ 

     Актуальное состояние – в настоящее время дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Коллектив объединен едиными целями и задачами, межличностные отношения имеют 

положительную тенденцию. 
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    Основу педагогических работников составляют специалисты с большим стажем работы. Уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

занимаемой должности. Сравнительный анализ  кадрового состава свидетельствует о стабильности педагогического 

коллектива.  

       В течение 4–х лет произошло омоложение педагогического коллектива -  уменьшился средний возраст 

педагогического кадрового состава.   

       Количество/доля педагогических работников в возрасте:  

Моложе 25 - 1 человек; 25 - 29 - 2 человека; 30 - 34 - 2 человека; 35 - 39 - 5 человек; 40 - 44 - 1 человек; 45 - 49 -1 

человек; 50 - 54 - 4 человека; 55 – 59 - 2 человека 

      Особое внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов. 

Характеристика педагогических кадров по образованию. 

Таблица 1. Сравнительный анализ образовательного ценза педагогов 

Образование  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Высшее  8 7 6 

Среднее - специальное 6 6 6 

Высшее и среднее специальное не 

педагогическое  

6 6 6 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям.  

В течение последних 4-х лет прошли повышение квалификации. 

Таблица 2. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов. 

  Квалификационные категории  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Высшее 1 1  1 

 Первая 5 5 4 

  Соответствие занимаемой должности  4 8 8 

    В учреждении идёт естественный процесс омоложения кадров, о чём свидетельствует появление квалификационной 

категории – «соответствие занимаемой должности». 
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Таблица 3. Курсы повышения квалификации 

  Уровень  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

г.Красноярск  ИПК 1 1  4 

г.Канск «Канский Педагогический Колледж" 5 3 4 

 Дистанционно  4 1 1 

Проблемное поле:   Низкий уровень квалификация педагогов. Наличие молодых специалистов без опыта работы или с 

маленьким опытом работы. 

Перспективы развития: Организовывать мероприятия, способствующие повышению эмоциональной устойчивости 

педагогов. Мотивировать педагогов на ведение инновационной деятельности, способствующей творческому росту и 

профессиональной успешности педагогов, повышению результативности образовательной деятельности. 

Материально-технические условия и безопасность 

    Материально-технические условия в детском саду соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» в двух зданиях по ул. Октябрьская, 61, Трактовая, 4 и 

филиал Ивановский детский сад «Соболек», имеют земельные участки , территории которых ограждены забором 

высотой 1,5 м.; вдоль них - зелеными насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют). Участки 

озеленены, на них выделены зоны: физкультурно - спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная 

зона представлена спортивной площадкой.  

     Спортивная площадка имеет травяной покров. Зоны прогулочных участков размещаются  среди зеленых насаждений, 

в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Они включают площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Для 

защиты детей от солнца и осадков оборудованы прогулочные веранды, на территориях игровых площадок имеется 

игровое оборудование. 

   Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена металлическим забором, также по 

периметру посажена полоса зеленых насаждений.  

  Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение.   
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    Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, обеденную зоны. При создании развивающей предметно- 

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.  

    Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  

    В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

   Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, оснащены вешалками для одежды и шкафчиками для одежды и обуви детей. 

Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными учебными столами для воспитанников, зону для игр и 

возможной активной деятельности.  

   Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне расположены раковины для детей и 

шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками — на гибких шлангах, зоны 

санузлов разделены перегородками для мальчиков и девочек. 

     Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. Материально – 

техническая база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. 

     За период 2015-2020 г.г. в ДОУ обновлена материально-техническая база:  

• отремонтированы 3 веранды;  

• приобретено 1ноутбук, 1 компьютер в сборе, проектор, экран;  

• систематически приобретаются канцелярские товары, методическая литература, игровой материал;  

• ежегодно приобретается песок в песочницы;   

• ежегодно проводится испытание пожарных кранов;  

•  заменены 4 светильника уличного освещения;  

• произведен ремонт крылец, частичный ремонт асфальтового покрытия;  

• произведен частичный ремонт пищеблока, прачечной (покраска потолка),   медкабинета, общего санузла;  
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•  произведен косметический ремонт групп, коридора, холла; 

• безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы – дежурный вахтер, в ночные часы - дежурством 

сторожей;  

• установлен дорожный знак перед центральными воротами. 

 Вывод:  Состояние материально-технической базы ДОУ можно охарактеризовать положительно.  Но из-за 

недостаточного финансирования существует необходимость обновления мягкого инвентаря. В группах недостаточно 

игрушек, многие дидактические пособия готовятся педагогами собственноручно из-за нехватки средств. Также 

требуется декоративный ремонт фасада здания. 

   Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: аудио-видео техника, музыкальные центры, компьютеры, 

ноутбуки, копировальная техника, экран, мультимедийный проектор. Обеспеченность новой методической литературой 

составляет 75 %. 

Проблемы: - Выявлена недостаточность обеспечения ДОУ современными информационно- коммуникативными 

средствами обучения (интерактивные доски, интерактивные столы и др.); 

 Перспективы развития: 1. Создание в МБДОУ безопасной, доступной среды. 2. Учитывая высокий потенциал 

педагогического коллектива в применении современных ИКТ-технологий, пополнить ППС ДОУ современными 

техническими информационно- коммуникационными средствами.   

 Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-развивающей среды 

и материально-технической базы учреждения. 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в 

соответствии с Уставом 

ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по направлениям: 

 обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма); 
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 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

  антитеррористическая защита. 

Средства обеспечения безопасности: 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 план эвакуации; 

 огнетушители; 

 тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении 

пожара. 

     Регулярно проверяется противопожарное состояние ДОУ, обследуется прилегающая к ДОУ территория, уточняются 

должностные инструкции сотрудников, проверяются готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, исправность  технического оборудования экстренного вызова полиции,   

проводятся беседы и инструктивные совещания с работниками, корректируются паспорта комплексной  безопасности и 

антитеррористической защищенности, проводятся беседы с обучающимися на соответствующую тематику. 

Проблема: Отсутствие В ДОУ камер видео наблюдения. 

Перспектива: Установка камер видео наблюдения. 

Реализация образовательных программ 

       На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для реализации основной образовательной 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, также 

адаптированных программ для детей с ОВЗ. 

      Образовательная деятельность ДОУ регламентируется «Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ  разработанной участниками творческой группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

       Образовательные задачи осуществляется в непосредственной образовательной деятельности и совместной 

деятельности педагога с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

      Приоритетными направлениями в работе с дошкольниками являются игровые методы обучения, поддерживающие 

постоянный интерес к знаниям и стимулирующие познавательную активность детей.  
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Для решения частных образовательных задач педагогами используются парциальные программы и технологии: 

 Парциальная образовательная программа логопедической работы с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;  

 Парциальная образовательная программа коррекционно - развивающей работы для детей с ОНР» Н. В. Нищевой;  

 Парциальная образовательная программа: музыкального воспитания «Ладушки» авторы И. Каплунова, И. 

Новоскольцева;  

 Парциальная образовательная программа: Ознакомление детей 4-7 лет с основами экологической культуры 

«Юный эколог» автор С. Н. Николаевой;  

 Парциальная образовательная программа: «Старт» Яковлевой Т.С; Юдиной;  

 Парциальная образовательная программа: Психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик». Н.Ю. Куражевой;  

 Парциальная образовательная программа: «Приобщение детей к истокам русского народной культуры О.Л 

Князевой.  

Проблемное поле: Анализ степени удовлетворенности качеством образовательной деятельности родителей и отзывы 

педагогов школы поступающих выпускников детского сада, показывают, что уровень их подготовки достаточно высок. 

Однако отмечается высокий процент будущих первоклассников (10 – 12%), имеющих различные речевые нарушения и 

недостаточный уровень развития связной речи. 

Перспективы развития:  Необходим подбор методических пособий, разработка авторских программ, наглядно- 

дидактических пособий и игр для реализации задач, определённых в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражающих специфику регионального компонента, а также, приоритетного  физического  

направления развития детей.  

Возможные риски: Разный уровень профессиональной готовности педагогов, изменения законодательства области 

образования, необходимость корректировки образовательной  программы/ программы развития учреждения и 

собственных профессиональных действий могут создать психологическое напряжение у части педагогического 

коллектива. 

Формы организации детей 
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      Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает охрану здоровья детей и работников. В ДОУ 

осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом за организацией питания, за организацией физического 

воспитания и закаливающими мероприятиями, осуществляются противоэпидемические мероприятия.  

   Соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ включает в себя:  

 совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно образовательная деятельность с 

основными формами организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение 

(разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе режимных моментов и прочие;  

 самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

требованиям.  

В 4-х группах комбинированной направленности, для детей с ОВЗ реализуется «Адаптированная образовательная 

программа для детей 4 – 7 лет». Для детей-инвалидов, дополнительно разрабатывались и реализовывались 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ).  

     В ДОУ созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

     Медицинское обслуживание обеспечивается штатными медицинскими работниками. Медицинский блок включает в 

себя медицинский, процедурный кабинет, и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов.  

     Медицинскими работниками ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний.  

    Медицинскими работниками ДОУ проводятся профилактические мероприятия:  

осмотр детей во время утреннего приема;  

 антропометрические замеры;  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей.  
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     Особое внимание уделяется контролю за качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения.  

    Организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН.  

В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные продукты, фрукты.  

       Анализ выполнения норм питания проводится ежемесячно. Меню обеспечивает:  

- сбалансированность детского питания;  

- удовлетворенность суточной потребности детей в белках, жирах и углеводах; суточные нормы потребления продуктов.  

      Контроль за организацией питания осуществляется ежедневно медицинским работником и бракеражной комиссией. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к предъявляемым требованиям.  

       В ДОУ обеспечен оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе:  

 утренняя гимнастика;  

 физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе;  

 прогулки с включением игровых упражнений, подвижных и хороводных игр;  

 музыкально-ритмические занятия;  

 физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика,  

 физкультурные досуги, праздники. В ДОУ осуществляется привлечение семьи к формированию у детей здорового  

образа жизни и культуры здоровья. 

     Профилактические мероприятия проводятся совместно с работниками детской поликлиники и включают в себя:  

 мероприятия по профилактике ОРВИ и др. инфекционных заболеваний;  

 проведение профилактических прививок по плану поликлиники;  

 обследование детей на энтеробиоз;  

 проведение диспансерных осмотров детей   специалистами;  

 совместное наблюдение за детьми, состоящими на учете в диспансере.  
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   Организация питания осуществляется в соответствии СанПином по 10-дневному меню. Выполнение норм питания по 

основным продуктам (мясо, масло сливочное, растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) 

составляет - 95% Обеспеченность оборудованием пищеблока – 92%. 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей 

        Актуальное состояние – педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, 

вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используют различных видов рекламы образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ (визитная карточка, дни открытых дверей, объявления, участие в  районных конкурсах и 

др.), проводят совместные праздничные представления. 

     Основной формой работы являются родительские собрания и личные консультации. собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за «круглым столом», вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. Традиционными стали: Квесты,  военно- патриотическая игра Зарница. 

     Широкое распространение в ДОУ приобрела такая форма сотрудничества с родителями как “Дни открытых дверей”. 

Повышению продуктивности взаимодействия с родителями, объединению усилий родителей и детей способствует 

проведение творческих конкурсов по ручному труду и рукоделию, по изобразительной деятельностью. 

Проблемное поле: 

1.Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и ценностными ориентациями 

2. Наблюдается негативная тенденция пассивного отношения к процессу образования, воспитания и развития своих 

детей.  

3.Изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается количество благополучных по составу и по 

степени воспитательного влияния семей; растут отчуждение, непонимание между родителями и детьми и т.п.).  

4. Изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные представления о браке и семье; утрачено понятие 

ответственности за сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных семьях, либо в семьях, где 

один из родителей родным не является и т.п.).  

Перспективы развития: Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, 

привлекая их к совместному процессу воспитания,  образования, оздоровления, развития детей, участию в разработке и 

реализации современных педагогических проектов. 
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Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

    На базе ДОУ создан Консультационный центр, обеспечивающий оказание психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста.  

Специалисты Консультационного центра:  

 оказывают всестороннюю помощь родителям и детям от 1.5-х до 7 лет, не посещающих ДОУ;  

 оказывают психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) детей;  

 содействуют в социализации детей дошкольного возраста;  

Консультационный центр оказывает следующие услуги:  

 проведение диагностического обследования уровня развития ребенка;  

 проведение устных и практических консультаций специалистами по запросам родителей (законным 

представителям) детей;  

 разработка рекомендаций по использованию практического материала в семейном воспитании детей, не 

посещающих ДОУ.  

Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие со школой, ООО «ОПХ Солянское, МБУК централизованная библиотечная система Рыбинского 

района Новая Солянка Библиотека филиал №19, Филиал «Дом Ремесел», Дом Спорта, Школа искусств.  

осуществляется в соответствии с планом преемственности:  

Основная цель: сотрудничество ДОУ и школы с целью повышения качества образования и обеспечения 

преемственности здоровьесберегающей   направленности.  

Формы взаимодействия:  

 Взаимные посещения (экскурсии, организация досугов); проекты. 

 Консультации педагогов ОО для родителей (индивидуальные, групповые) и др.  

Оценка содержания образования по направлениям 

Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей  
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     Охрана жизни и укрепление здоровья детей в ДОУ определяется соблюдением рядом условий: реализацией 

здоровьесберегающих педагогических технологий по всем разделам образовательной работы:  

 индивидуальным подходом к ребенку сообразно его уровню развития, биологическому и психологическому 

возрасту; соблюдением рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной деятельности и 

отдыха; 

 созданием условий для удовлетворения биологической потребности детей в движении;  

 наличием в дошкольном учреждении специалистов высокой квалификации по физической культуре;  

 реализацией системы мероприятий по оздоровлению ослабленных детей;  

 реализацией различных форм систематической работы с родителями и формированием у детей навыков здорового 

образа жизни на основе гигиенического воспитания и обучения. 

 Анализ результатов диагностики по оценки здоровья и физического развития детей за 3 года показывает 

положительную динамику. Сравнительный анализ показателей здоровья и физического развития детей представлен в 

таблице № 4   

Таблица 4. Показатели развития физических качеств и двигательных навыков детей старшего дошкольного возраста   

Критерии оценки  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Соответствует возрастной норме  64%  65%  62 

Низкий уровень соответствия  16%  8%  10 

Таблица 5. Пропущено ребенком по болезни 

Заболевание 2018-2019 2019-2020 

ОРВИ 311 210 

Бронхит 10 6 

 Ларингит   23 74 

 Назофарингит 6 52 

Ветреная  оспа  4 1 

 Пневмония  - 4 

 Тонзиллит  1 - 
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Проблемное поле: все чаще в детский сад приходят дети, имеющие предрасположенность к простудным заболеваниям, 

те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультации специалистов.  

   Рост числа взрослых (как родителей воспитанников, так и сотрудников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  

Перспективы развития: Разработка и совершенствование индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

развития ребенка и возможностей ДОУ. Ведение дневника здоровья. Приобщение сотрудников ДОУ к ЗОЖ. 

 

Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей 

      Программа дошкольного образования строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – важный аспект в структурировании программного 

материала. Образовательные области неразрывно связаны друг с другом.  

        Такое взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка 

целостной картины окружающего мира. В условиях интеграции образовательных областей возрастет роль взаимосвязи в 

работе педагогов всех специальностей ДОУ.  

    Анализ результатов педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы ДОУ 

свидетельствуют о том, что воспитанники полностью справились с освоением программных требований во всех 

образовательных областях в соответствии со своей возрастной группой.  

Проблемное поле: Анализ педагогического мониторинга освоения программного материала свидетельствует о том, что 

благодаря использованию в работе педагогов разнообразных форм и методов взаимодействия с детьми, наиболее 

успешно освоены образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное», «Физическое», 

«Художественно-эстетическое» и недостаточно освоена образовательная область «Речевое развитие». 

 Возникает необходимость оптимизировать работу по развитию связной речи и активизации словарного запаса у детей.  

Перспективы развития: Совершенствование основной общеобразовательной программы ДОУ, координация 

деятельности участников образовательных отношений в вопросах повышения качества образовательной услуги.   
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Совершенствование работы педагогического коллектива (поиск эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) 

по развитию речевых навыков. 

Управление качеством образовательного процесса  

     Управление МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»   осуществляется в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ   являются: 

 Общее собрание работников МБДОУ; 

 Педагогический совет МБДОУ; 

 Совет родителей (законных представителей) МБДОУ; 

 Родительские комитеты групп. 

Проблемное поле: 1. Низкая активность участия родительской общественности в управлении качеством образования. 

2. Недостаточная компетентность родителей по вопросам взаимодействия с МБДОУ.   

Перспективы развития:  

 Расширение участия   в управлении качеством образования через развитие механизмов внутренней оценки 

качества образования. 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с ДОУ. 

Раздел 3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа развития 

3.1 Факторы внутренней среды, влияющие на развитие системы образования. 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ 

        Для выявления потенциала развития образовательной системы  МБДОУ был проведен SWOT-анализ, который 

позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 

(внешние факторы). 
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Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Внутренние факторы 

развития ДОУ 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в учреждении 

 

     Реализуются  ООП , с учѐтом современных 

требований   и комплексно-тематического 

планирования, что позволяет учитывать 

образовательные потребности всех участников 

образовательного процесса, а так же АОП ДО и  

парциальные программы.  

    Необходимо разработать систему 

мероприятий по взаимодействию 

детского сада, школы и семьи по 

оптимизации работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста. 

Результативность работы 

образовательного 

учреждения 

 

    Итоговые результаты освоения Программы. 

  Воспитанниками соответствуют высокому и 

среднему уровню. 

 

    Недостаточный уровень мотивации 

педагогов к участию воспитанников в 

конкурсном движении.  

   Осторожное отношение родителей к 

возможности участия в 

образовательном процессе ДО. 

Кадровое обеспечение 

 

   Достаточно стабильный квалифицированный 

педагогический коллектив. 

   Высокая доля педагогов высшей и первой 

категорий. 

   Психологическое сопровождение 

Педагогического процесса. Аттестация по плану. 

   Низкий уровень квалификация 

педагогов. 

  Наличие молодых специалистов без 

опыта работы или с маленьким 

опытом работы. 

 

  

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

В ДОУ создана система взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

1.Смешанный контингент родителей, 

обладающих различными целями и 

ценностными ориентациями 
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2. Наблюдается негативная тенденция 

пассивного отношения к процессу 

образования, воспитания и развития 

своих детей.  

3.Изменился статус семьи как 

воспитательного института 

(сокращается количество 

благополучных по составу и по 

степени воспитательного влияния 

семей; растут отчуждение, 

непонимание между родителями и 

детьми и т.п.).  

4. Изменилось качество самой семьи 

(разрушены нравственные 

представления о браке и семье; 

утрачено понятие ответственности за 

сохранение брака; увеличивается 

процент детей, растущих в неполных 

семьях, либо в семьях, где один из 

родителей родным не является и т.п.).  

Материально- техническая 

базаучреждения и условия 

образовательного 

процесса 

 

   Современная материально- техническая база и 

РППС  в группах и на территории ДОУ, 

соответствующие современным 

требованиям. 

    Наличие в достаточной степени методической и 

художественной 

   Материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. Это означает 

ориентацию условий, прежде всего, на 

организацию жизнедеятельности.  
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литературы, наглядного и дидактического 

материала. 

    Наличие оснащенных современным 

оборудованием кабинетов педагога- психолога, 

учителя– логопеда, музыкально- спортивного зала. 

  Для достижения планируемых 

результатов качества образования 

необходимо дополнительное 

материально- техническое оснащение. 

 

Социальное партнерство 

 

    Положительный опыт договорных отношений с 

социальными партнерами. 

 

    Не в полном объеме используются 

возможности сотрудничества с 

различными социальными  

партнерами. 

    Отдельные педагоги не готовы 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами ОО, партнерами 

социума. 

Участие ДОУ в 

профессиональных 

конкурсах 

 

    ДОУ обладает опытом участия и побед в 

конкурсах районного, краевого,  всероссийского  

уровней. 

 

    Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

данного направления в работе ОО. 

    Необходимость поиска мотивации 

большей части педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах.  

Информатизация  ДО 

 

     Развитая достаточная материально-техническая 

база для создания 

Полноценной информационной среды 

ДОУ. 

    Создан сайт учреждения, на котором 

ежемесячно и по мере поступления 

    Необходимость дальнейшего 

повышения компетентности педагогов 

в эффективном применении ИТК в 

образовательной деятельности в целях 

улучшения качества реализации 

Программы. 
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обновляется информация деятельности ДОУ и 

изменения в вопросах образования в РФ.. 

  

 

Направления 

«Инклюзивное 

образование» 

  Частично созданы условия безбарьерной среды 

для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности  

( паспорт доступности). 

 Специалисты обучены по данному направлению. 

    Посещение курсов повышения 

квалификации по данному 

направлению; 

     Участие в вебинарах, семинарах по 

инклюзивному образованию. 

Реализация направления 

«Сохранение и укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей в процессе 

обучения» 

 

    Созданы условия для физкультурно- 

Оздоровительной работы. Разработана 

система организации оптимальной 

двигательной активности детей. 

   Реализуются система оздоровительных 

мероприятий с детьми в ДОУ, система 

профилактических мероприятий. 

 Индивидуальный подход к детям: формирование 

по группам здоровья. 

Наличие спортивного зала,  

инструктора по физической культуре. 

Наличие медицинского 

кабинета с мед. персоналом. 

Организация качественного 4-х 

разового питания. 

    Все чаще в детский сад приходят 

дети, имеющие предрасположенность 

к простудным заболеваниям, те или 

иные отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультации специалистов 

 

   Недостаточное финансирование 

      Организации физкультурно- 

спортивных занятий на лыжах и 

других видов спортивной 

деятельности. 

 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

   Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания. 

Трудности в получении 

дополнительного финансирования. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

Внешние факторы, Благоприятные возможности для развития Опасности для развития ДОУ 
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оказывающие 

влияние на развитие 

ДОУ 

ДОУ 

 Государственная политика 

направлена 

на повышение статуса 

профессии педагога 

  Успешное функционирование 

системы стимулирования за высокое качество 

выполнения своих функциональных обязанностей 

на уровне ДОУ. 

     Рост напряженности труда, 

отсутствие адекватных, объективных 

инструментов регулирования 

отношений. 

 Количественный и 

качественный состав семей 

и детей 

   Количественный состав семей не снижается. 

Качественный – увеличивается количество семей с 

высоким уровнем образования, но не уделяющих 

детям должного внимания в силу загруженности. 

  

     Высокие немотивированные 

запросы. 

    Наличие асоциальных семей. 

Система 

управления 

 

 Система управления в ДОУ – коллегиальный 

орган (педагогический совет), которые решает 

организационные и функциональные вопросы 

развития. 

     По результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности в полном объеме 

представлена информация по следующим 

вопросам: наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации, 

материально-техническое и информационное 

обеспечение организации. 

    В связи с недостаточным 

финансированием невозможность 

исполнения предписаний надзорных 

органов в установленный срок. 

    Значительно повысился объем 

документооборота, требующий 

углубленного рассмотрения и 

тщательной разработки, что в свою 

очередь приводит к формальному 

исполнению последующих 

должностных обязанностей. 
. 

Социально-экономические 

и демографические 

тенденции 

    Демографическая ситуация в стране 

улучшается за счѐт появления в семьях 2-х и более 

детей и работы государственной 
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программы «Материнский капитал». 

  Очередности детей на посещение ДОУ нет. 

 

       SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы ДОУ до 2025 года – 

организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса. 

        Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в 

развитии образовательной системы ДОУ. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития  ДОУ  и 

инновационные технологии управления и обучения. 

 

Раздел 4.    Концептуальные основы Программы развития: цель, задачи, принципы реализации, приоритетные 

проекты, сроки и этапы реализации 

                                                                                  4.1 КОНЦЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 

  Основная стратегическая цель Программы развития  МБДОУ: совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

  В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребѐнка 

ключевые компетенции:  

• Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым  

• Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими  

• Информационная - владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с разными видами 

информации  

• Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного продукта 

(рисунка, поделки, постройки)  

• Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам  

• Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  
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     Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью ребѐнка. Стремление 

простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка 

означает с одной стороны - бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в воспитательно-образовательном 

процессе.   

     Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность 

детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком. 

 Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, 

так и психического), приобщения их к здоровому образу жизни, формированию основ физической культуры.  

 Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором 

актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

 Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от 

взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

     Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

 Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение 

рассматриваются как основной фактор образования и источник  обновления образовательной системы.  

 Компетентность в сфере профессионально-педагогической деятельности. Поддержка инновационной деятельности 

педагогов. Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов.  

Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

     Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:  
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1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с 

интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.  

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

      Миссия нового этапа развития МБДОУ заключается:  Обеспечивать качественное воспитание, образование и 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования в условиях поликультурного 

образовательного пространства и на основе гуманного и личностно-ориентированного взаимодействия детей и 

взрослых, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.  

     Миссия определяет новый этап развития МБДОУ, нацеленный на создание новых преимуществ  образовательного 

учреждения через развитие внутренних возможностей, результативности и качества образовательной деятельности ДОУ, 

через расширение социального партнерства.  

     Миссия МБДОУ также определяет "модель  ДОУ-2025", "модель выпускника", "модель педагога-2025". 

Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации.   

 (как желаемый результат)       

  Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

    Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка, формирование 

базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 

ступенях образования.  Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

       Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

·здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты 

проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 
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· коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами 

вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

· физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

· интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение 

прогнозировать результат; 

· креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение 

создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью; 

· любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

· инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в 

ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

· ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 

· произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением 

в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

     Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

     Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные 

характеристики желаемого будущего. 
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Модель педагога детского сада 

 (как желаемый результат) 

        Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное  значение 

приобретает образ педагога детского сада.  Качество дошкольного воспитания во многом определяется 

характером общения взрослого и ребенка.  

   Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из 

них, приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития. 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую 

модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и 

здоровьеформирования, использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при 

реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических 

задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном 

процессе; 
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 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их 

родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного 

образования, расширения перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, 

оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному 

личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их 

родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 
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 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной 

интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, родителей 

и социума. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные 

характеристики желаемого будущего.  

Цель программы развития МБДОУ: 

Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивающего успешную реализацию ФГОС ДО, создавая  развивающую предметно - пространственную и 

здоровьесберегающую среду детского сада, создавая условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, для расширения количества новых вариативных образовательных форм дошкольного 

образования и повышения роли родителей в образовании ребѐнка раннего и дошкольного возраста.  

Задачи: 

  Обеспечить эффективное функционирование и постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения (проект «Кадровый потенциал»). 

 Повысить маркетинговую привлекательность и конкурентоспособность учреждения с позиций 

 Родителей (законных представителей) воспитанников (проект «Имидж ДОУ»). 

 Повысить качество работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством расширения 

палитры используемых форм взаимодействия. 

 Осваивать эффективные технологии  социального партнерства и взаимодействия в интересах ребенка-

дошкольника (проект «Мы вместе»). 

 Совершенствование системы условий и работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

 (проект «Мы рядом»). 

 Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса. (проект «Здоровьесберегающая деятельность ДОУ»). 
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 Модернизировать систему образования в ДОУ (проект «Система оценки качества образования»). 

 Повысить качество педагогического процесса в ДОУ на основе активного и полноценного 

 Использования современного педагогического инструментария. 

 Активизировать использование в образовательном процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов (проект «Качество педагогического процесса в ДОУ») 

 Совершенствовать материально-технические условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ (проект «Материально-техническая база ДОУ»). 

Приоритетные направления Программы 

 Создание   образовательного развивающего пространства положительно влияющего на имидж детского сада и 

взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (информатизации 

образования). 

 Расширение способов и методов формирования здорового образа жизни    воспитанников. 

 Расширение связей с учреждениями - социальными партнерами. 

Раздел 6. Целевые индикаторы реализации Программы и показатели их достижения. 

6.1.  Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 

        Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели, характеризующие 

объем(содержание) и качество оказываемой государственной услуги по реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществления присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей направленности, а 

также показатели, являющиеся целевыми в рамках реализации каждого из заявленных проектов. 

 

Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации  требованиям законодательства  

Критерии оценки  

эффективности работы  

Планируемый 

результат  

Индикаторы достижения  

2020-2021  2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных жалоб 

граждан  

Снижение доли 

предписаний  

0%  0%  0%  0%  0%  
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Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг  

Посещаемость детьми 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

Уровень 

укомплектованности 

детьми.  

Снижение % 

заболеваемости  

100%  100%  100%  100%  100%  

Выполнение 

образовательных программ, 

реализуемых в дошкольной 

образовательной 

организации  

Повышения уровня 

качества образования  

100%  100%  100%  100%  100%  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Оптимальная  

Укомплектованность 

кадрами  

Уровень 

укомплектованности 

кадрами  позволяет 

реализовать ООП. 

 

100%  100%  100%  100%  100%  

Соответствие 

квалификации  

педагогических работников 

ДОО  занимаемым  

должностям  

Уровень образования 

пед. работников 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

95%  100%  100%  100%  100%  

Организация 

беспрерывного  

обучения кадров ДОО  

Посещения КПК 

проводятся 

регулярно, согласно 

графику  

100%  100%  100%  100%  100%  

Оптимальная аттестация  

педагогических кадров  

Педагоги ДОУ 

аттестованы и имеют 

квалификацию  

80%  85%  100%  100%  100%  

 

Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательной организации на основе независимой системы 

оценки качества (НСОК)  

Внешнее представление 

участия дошкольной 

 Сохранения 

высокого рейтинга 

100%  100%  100%  100%  100%  



45 

 

образовательной 

организации в независимых 

(межотраслевых) 

процедурах (системах) 

оценки качества 

(публичный отчет, 

публикации в СМИ и сети 

Интернет, сайт).  

ДОУ  

 
Обеспечение доступности качественного образования  

 

 Обеспечение возможности 

самореализации личности 

воспитанников 

(поддержка детей с ОВЗ, в 

том числе инвалидов, 

талантливых детей) 

 

Повышение качества 

индивидуальных  
условий для 

организации 

образовательного 

процесса с учётом 

многообразия 

индивидуальных 

детских 

возможностей и 

способностей.    

75%  75%  80%  95%  100%  

Применение 

информационных  

технологий 

педагогическими  

работниками и обеспечение  

широкого использования  

электронных 

образовательных  

ресурсов.  

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих ИКТ 

в профессиональной 

деятельности.  

90%  95%  100%  100%  100%  

 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

(физкультурная площадка,   

Повышение 

качественных и 

количественных 

90%  95%  100%  100%  100%  
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физкультурный зал, 

тренажерный зал, зал ЛФК 

и др.) и (или) создание 

условий для качественной 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

показателей 

оснащения 

физическими 

атрибутами 

учреждения  

Организация 

спортивной 

площадки на 

территории ДОУ  

 

Создание условий для сохранения здоровья детей  

Сокращение коэффициента 

травматизма  

Создание безопасной 

образовательной 

среды  

95%  100%  100%  100%  100%  

Создание условий для 

выполнения натуральных 

норм питания.  

Выполнение 

натуральных норм 

питания  

100%  100%  100%  100%  100%  

Динамика среднего 

показателя заболеваемости  

Снижение среднего 

показателя 

заболеваемости  

25%  50%  75%  90%  95%  

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровье созидающих 

технологий  

Увеличение доли  

педагогов,  

использующих  

технологии в работе  

95%  100%  100%  100%  100%  

 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда  

Обеспечение безопасности 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с паспортом безопасности  

Реализация 

мероприятий по  

безопасности ОО  

100%  100%  100%  100%  100%  

       

Организация мер по 

антитеррористической 

защите дошкольной 

Реализация 

мероприятий по  

безопасности ОО  

100%  100%  100%  100%  100%  
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образовательной 

организации  

 

Создание системы государственно-общественного управления  

Наличие нормативной базы, 

в том числе локальных 

актов дошкольной 

образовательной 

организации по 

государственно-

общественному 

управлению  

Уровень 

информационной  

обеспеченности 

позволяет  

реализовывать 

требования  

законодательства  

100%  100%  100%  100%  100%  

Представление опыта 

дошкольной 

образовательной 

организации на публичных 

мероприятиях в сфере 

образования (форумах, 

конгрессах, конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях), средствах 

массовой информации  

Увеличение доли 

кадров,  

участвующих в 

общественных  

мероприятиях в 

сфере образования  

100%  100%  100%  100%  100%  

 

Управление реализацией Программы 

   Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа из педагогов ДОУ по разработке и 

реализации Программы развития и целевых проектов. Основными задачами творческой группы в ходе реализации 

Программы являются:  

1. подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных мероприятий на каждый 

год;  

2. подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на Педагогическом совете и общем 

родительском собрании; выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и 

разработка предложений по их решению;  

3. разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения реализации Программы;  
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4. организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий по каждому направлению 

работы;  

5. принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. ведение отчетности о реализации 

Программы;  

6. организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах реализации Программы, 

финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов.  

 

Риски реализации Программы  

В зависимости от источника возникновения могут возникнуть следующие рисков:  

• Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

• Не достижение всех заявленных результатов;  

• Форс-мажорные обстоятельства;  

• Нарушение графика финансирования;  

• Увольнение педагога, выход в декретный отпуск, уход на сессию и т.д.  

 

Раздел 7. Управление проектами Программы развития (механизм реализации) 

                                                     Механизмы реализации Программы 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются: 

 Финансово-экономический:  

− экономические расчеты и обоснования;  

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

 − привлечение спонсоров; 

 − финансирование проектов в рамках Программы развития − внебюджетное финансирование проектов в рамках 

стратегии развития 

− финансовое стимулирование и др. 

 Нормативно-правовой:  

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы (разработка новых Положений; 

совершенствование эффективных контрактов, должностных инструкций и др.);  
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− нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и воспитательных отношений 

необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития образования и 

воспитания, предусмотренных Программой;  

− коррекция Устава ДОУ в соответствии с программными наработками;  

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития (утверждение руководителей, 

паспортов и календарных планов проектов) и др.  

Управленческий: 

 − распределение функций по реализации Программы; 

 − изменения     функций ДОУ в связи с реализацией Программы; − 

 координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе;  

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по реализации Программы;  

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития ДОУ; 

 − формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы образования и воспитания в 

ДОУ; 

 − выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля; − организация мониторинга 

достижения качественных и количественных показателей и др. 

  Методический:  

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их удовлетворенности услугами 

ДОО;  

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ДОУ;  

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области 

личностного развития детей и др. Информационно-коммуникационный:  

− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, заинтересованными сторонами по вопросам 

реализации Программы;  

− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в ДОУ на основе соответствующих 

регламентов; − создание информационных баз данных по различным вопросам;  
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− использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов для достижения цели и задач Программы и др. 

7.1Информационные карты проектов 
ПРОЕКТ «ИМИДЖ ДОУ» 

Задача Программы Повысить маркетинговую привлекательность и 

Проблемы, на решение − которых 

направлен  проект 

Недостаточность использования родительским сообществом возможностей официального сайта 

ДОУ. 

Цели проекта  Создание устойчивого положительного имиджа дошкольного учреждения. 

 Обеспечение информационной осведомленности социума о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи проекта  популяризировать официальный сайт учреждения; 

 обеспечить своевременное обновление   сайта. 

 размещение презентационных роликов и фильмов на сайте учреждения. обеспечить 

регулярное уведомление родителей (законных представителей) воспитанников 

о ведущей роли сайта в системе информирования о деятельности ДОУ. 

 проанализировать возможности расширения количества социальных партнеров. 

Результаты реализации 

проекта 

 

 Официальный сайт, соответствующий требованиям законодательства, удобной 

навигацией, высоким уровнем эстетики внешнего оформления, имеющий высокую 

регулярную посещаемость. 

 Новые социальные партнеры, сотрудничество с которыми позволяет повысить качество 

образования в ДОУ. 

Периодичность контроля 1 раз в месяц 

 

ПРОЕКТ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача Программы развития, в рамках 

которой  заявлен данный проект 

Разработать систему оценки качества образования в ДОУ. 

 

Проблемы, на решение которых 

направлен проект 

 

 Поиск, апробация и внедрение оптимальной  

мониторинга как части системы оценки 

качества образования. 

электронной системы педагогического 
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Цель проекта   Реализация проекта внутренней системы 

оценки качества образования в МБДОУ. 

 

Задачи проекта  проанализировать и доработать инструментарий, позволяющий оценить качество 

образования в ДОУ; 

 внедрить компоненты (способы) получения и фиксирования информации для 

внутренней оценки качества дошкольного образования; 

 активное привлечение родительского сообщества к процессу оценки качества 

образования в ДОУ (опрос, анкетирование, беседа); 

 участие в системе внешней оценки качества образования в ДОУ; 

 создать условия для эффективного использования электронной системы педагогического 

мониторинга; 

 размещение результатов оценки и самооценки качества образования в ДОУ на 

официальном сайте. 

Результаты реализации Полноценно действующая система оценки качества 

Периодичность контроля 1 раз в 2 месяца Периодичность контроля 1 раз в 2 месяца 

 

ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

Задача Программы Обеспечить  эффективное функционирование постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения. 

Проблемы, на решение 

которых направлен проект 

 

  

 Недостаточное умение самообразовываться и работать с научной литературой и новыми 

техническими средствами;  

 Невысокий количественный показатель участия ДОУ в работе инновационной сети 

различных уровней, недостаточный уровень сформированности авторской позиции 

педагогов. 

 Цель   Модернизация системы методического сопровождения воспитателей. 

Задачи проекта  обозначить ключевые направления модернизации системы методического 

сопровождения педагогов. 

 создать условия для положительного влияния на систему мотивационных установок 
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педагогов. 

 разработать комплекс мероприятий как группового, так и индивидуального характера,  

 направленных на устранение проблемных зон. 

 участие в районных педагогических мероприятиях, конкурсах, конференциях, акциях, 

 форумах поддержка молодых специалистов, использование системы наставничества. 

Результаты реализации 

проекта 

 

 Стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное профессиональное 

самосовершенствование, обеспечивающий высокое качество образования в ДОУ. 

 Система методического сопровождения, обладающая характеристиками   вариативности, 

мобильности, востребованности. 

 Высокий уровень мотивационной готовности педагогов. 

Периодичность контроля 1 раз в месяц 

 

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

Задача Программы развития, в рамках 

которой заявлен данный проект 

Повысить качество педагогического процесса в ДОУ на основе активного и полноценного 

использования современного педагогического инструментария. 

Проблемы, на решение которых направлен 

проект 

 

 Неполноценность части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

 и отражающей специфику образовательной деятельности ДОУ. 

 Необходимость оптимизации педагогического процесса в ДОУ с учетом увеличения 

 наполняемости групп и детей с ОВЗ. 

 Недостаточная системность  в использовании воспитателями информационно- 

коммуникационных технологий; 

Цели проекта  Развитие профессиональной компетентности каждого педагога дошкольного образовательного 

учреждения в свете современных подходов и достижений.  Создание условий, обеспечивающих 

качество речевой  работы в ДОУ. 

Задачи   Способствовать полноценному представлению вариативной составляющей содержания ОП ДО.  

 Внедрение педагогических технологий, направленных формирование культуры общения у 

дошкольников 

 Способствовать формированию умений решать образовательные задачи через организацию 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации задач 
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образовательной области «Речевое развитие». 

Результаты реализации 

проекта 

 

 Повышение профессионального уровня педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями.  

 Обеспечение постоянного профессионального роста и компетентности педагога 

посредством аттестации педагогических работников, прохождения курсов повышения 

квалификации, курсовой переподготовки.  

 Образовательная программа ДО ДОУ, соответствующая требованиям ФГОС ДО. 

Периодичность контроля 1 раз в месяц 

 

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»  по взаимодействие с семьями воспитанников 

Задача  Программы развития, в рамках 

которой  заявлен данный проект 

 

Повысить качество работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

посредством расширения   используемых форм взаимодействия. 

 

Проблемы, на решение которых направлен 

проект 

Необходимость расширении форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Цели проекта Создание условий, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям 

в решении их индивидуальных проблем информирование родительской компетентности  

Задачи  Способствовать повышению информированности родителей о возрастных и индивидуально 

психологических особенностях ребенка.  

 Обеспечить проведение мероприятий по формированию адекватной позиции отца и 

матери и психологических тренингов с родителями по безусловному принятию ребенка.  

 Обеспечить сопровождение данной работы на разных уровнях.  

 Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров по вопросам использования эффективных технологий сотрудничества с семьей.  

 Расширить самостоятельность родителей при решении ими разных воспитательных 

задач, при выборе поведения в разных ситуациях  

 детско-родительских отношений.  

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи.  

 Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в практику 
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партнерства, т.е. рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, 

направленная на введение детей в пространство социальной культуры, постижение еѐ 

ценностей и смысла.  

 Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску способов его 

наращивания в условиях изменившегося контекста современной жизни.  

 Повысить эффективность профилактики и предупреждения семейного неблагополучия 

детей.  

 систематическое изучение мнения родителей о качестве воспитательной деятельности в ДОУ. 

(анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей участием в деятельности и 

 управлении ДОУ». 

Результаты реализации 

проекта 

 

  Родители являются активными участниками образовательного процесса в ДОУ. 

 Повышение чувства ответственности родителей за благополучное полноценное развитие 

и воспитание своих детей.  

 Гармонизация детско-родительских отношений. Понижение риска реальных и 

потенциальных факторов семейного неблагополучия и применения насильственных 

методов воспитания.  

 Обновление информационно-справочной службы для родителей.  

 Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров в 

общении с родителями.  

Периодичность контроля 1 раз в месяц 

 

ПРОЕКТ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ» 

Задача Программы развития, в рамках 

которой заявлен данный проект 

Совершенствовать материально-технические условия реализации образовательной программы 

ДОУ. 

Проблемы, на решение которых направлен 

проект 

 

 Недостаточность возможностей использования современных электронных 

образовательных ресурсов педагогами и воспитанниками. 

 Реализация ФГОС ДО, где чѐтко прослеживается возможность реализовать задачи всех 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая,  

художественно-эстетическая,  физическая, где созданы условия совместной 

деятельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, где 
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учитывая особенности развития каждого ребенка.  

Цели проекта  Создание модели эффективной развивающей предметно - -пространственной среды в 

группах и на территории детского сада, способствующей полноценному развитию 

воспитанников ДОУ с последующим еѐ формированием и доведением до соответствия, 

близким к требованиям ФГОС ДО.  

Задачи  Изучить новые подходы и возможности в организации развивающей предметно-

пространственной среды на участках детского сада, обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников.  

 Сориентировать коллектив ДОУ на поддержку проектной деятельности. Создать 

активную группу из педагогов и родителей воспитанников по генерированию идей 

создания эффективной развивающей предметно- пространственной среды в группах и на 

территории детского сада.  

 Установить партнерские отношения с родителями (законными представителями) 

воспитанников по формированию развивающей предметно - пространственной среды в 

ДОУ.  

 Сформировать развивающую предметно - пространственную среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО до 2025 г.  

 Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на территории детского 

сада в целом для полноценного развития детей с учетом их потребностей и интересов; 

для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, самостоятельной, творческой, познавательной). 

 Модернизация и оборудование   территории ДОУ новыми содержательными 

элементами: природными ландшафтами; физкультурно-игровыми, современной 

спортивной площадки, площадки по ПДД. 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды материалами и  

оборудованием для работы с разными категориями детей. 

Результаты реализации 

проекта 

 

 Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО  

 Организована развивающая предметно-пространственная среда согласно требованиям 
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ФГОС, которая способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных 

потребностей и интересов. 

 Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, а также владеют 

практическими навыками в построении развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и на детских площадках в соответствии с ФГОС ДО  

 Родители участвуют в проектной деятельности по созданию комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ.  

 Дети выражают радость, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание каждый день посещать его, желание как можно больше проводить времени на 

свежем воздухе, на прогулочных участках.  

 Дети проявляют двигательную, творческую, поисковую активность на прогулке, качественные 

знания в области экологии и познания.  

Периодичность контроля  1 раз в месяц 

 

ПРОЕКТ «МЫ РЯДОМ»  

Задача Программы развития, в рамках 

которой заявлен данный проект 

 

 Создание доступной среды в ДОУ для взаимодействия и равноправного общения между 

 здоровыми детьми, детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 Формирование толерантного отношения общества к особенным детям;  

 Развитие адаптивных способностей личности у таких детей для самореализации в обществе.  

Проблемы, на решение которых направлен 

проект 

 

Ограничение доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к полноценным образовательным услугам 

и, как следствие, социальная изоляция детей и их семей, которая усугубляется материальными 

затруднениями и ощущением отсутствия перспектив для дальнейшего развития ребенка в 

обществе. 

Цели проекта Создание в ДОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи  Осуществлять коррекционную работу по  направлениям: коррекционно-педагогическая 

( по всем нозологиям); 

 Обеспечение доступности для детей с ОВЗ и детей- инвалидов всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

 Корректировка индивидуальных образовательных маршрутов /в соответствии с 
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имеющимися нарушениями у воспитанников. 

Результаты реализации 

проекта 

 

 Реализация  модели построения образовательной развивающей среды в рамках 

инклюзивного образования. 

 Создание комфортных условий для совместного пребывания детей вне зависимости от 

их нарушения здоровья или развития. 

 Повышение квалификации специалистов и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

 Толерантное отношение родительского сообщества и воспитанников к особым детям. 

 Реализация программа коррекционно-развивающей работы с детьми по развитию речи . 

Периодичность контроля 1 раз в месяц 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ» 

Задача Программы развития, в рамках 

которой заявлен данный проект 

Продолжать создавать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды 

ДОУ. 

Проблемы, на решение которых направлен 

проект 

 

Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья детей, научным центром здоровья 

детей, академией медицинских наук, показывают, что состояние здоровья детей России за 

последнее время резко ухудшилось, а число здоровых дошкольников составляет всего около 

10%. Поэтому сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из актуальнейших 

проблем нашего времени.  

Цели проекта  Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей дошкольного возраста.  

 Отсутствие травм у  обучающихся МБДОУ. 

Задачи  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.  

 Оздоровление детей через систему лечебно - профилактических мероприятий.  

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.  

 Формирование основ двигательной культуры и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности с учетом возможностей и состояния здоровья детей.  

 Воспитание у физически слабых и малоактивных детей уверенности в своих силах и 

повышение их двигательной активности.  

 Осуществление единого понимания и подхода к оздоровительно - закаливающей системе 

воспитания детей и единства действий родителей и всего персонала ДОУ (физкультура и 
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закаливающие мероприятия каждый день, облегченная одежда, режим дня). 

Результаты реализации 

проекта 

 

 Снижение уровня заболеваемости.  

 Усовершенствована здоровьесберегающая образовательная среда в ДОУ. 

 Повышение уровня физической готовности и двигательной деятельности обучающихся 

МБДОУ. 

Периодичность контроля  1раз в месяц  

 

7.2 Модель развития МБДОУ. 

     Основной целью Программы развития является создание в Учреждении системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование. А так же создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательной деятельности по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с 

учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.   

        Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникационных, 

обеспечение личностно-ориентированной модели. 

      Модели организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 

ДО в максимальном развитии способностей ребёнка. 

      В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребёнка 

ключевые компетенции: 

 Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым. 

 Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

 Информационная - владение умением систематизировать информацию, работать с 

 разными видами информации. 

 Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 
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 созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

 Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по 

 общепринятым нормам и правилам. 

 Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

     Ценность качества образовательного процесса для ДО напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление 

простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны - бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в воспитательно-образовательном 

процессе. 

   Основные принципы, которыми будем руководствоваться ДО: 

 принцип системности - целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата - развития личности ребенка. 

 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование 

новейших технологий и методик. 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых. 

 принцип гуманизации - основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника как высшей 

ценности общества, установке на формирование гражданина с полноценным познавательно - речевыми, 

моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его 

творческой индивидуальности. 

 принцип увлекательности - является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, 

доступен и подается в игровой форме. 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 



60 

 

 принцип инновационности - определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

технологий и форм работы. 

 принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под 

руководством взрослого. 

     Образ будущего МБДОУ - это учреждение, где ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в 

соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями. Педагоги  развивают свои профессиональные 

и личностные качества, коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях 

партнерского сотрудничества. 

     Основной структурной единицей в процессе развития ДО выступает взаимодействие участников образовательных 

отношений в системе «педагог- ребенок- родитель».  

      Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо повышение их 

правовой и психолого-педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а 

также профессиональные умения контактировать с родителями. 

   Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДО заключается в том, чтобы способствовать 

организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду, в том чисел и детей с ОВЗ. 

7.3 Стратегия развития     

     Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года.   

Главная цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, в 

которой созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

 стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических, кадровых и 

организационно-методических условий;  

 повысить качество образовательного процесса посредством совершенствования организационных основ 

индивидуально-дифференцированного обучения;  
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 повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и их мотивации взаимодействия с ДОУ 

на основе включения в совместную творческую деятельность с детьми и педагогами;  

 повысить качество организационной и аналитической деятельности работников ДОУ. 

Ожидаемые результаты:  

 стабилизация достигнутого уровня состояния физического здоровья детей;  

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, создание единого образовательного 

пространства «Детский сад - семья» через внедрение новых форм работы с родителями;  

 рост познавательной активности, слаженность интеллектуальных предпосылок для начала систематического 

школьного обучения;  

 повышение компетентности педагогов в использовании техники педагогического взаимодействия;  

 овладение руководителями и педагогами технологией факторного анализа. 

    В ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе 

завершения образования. 

     Главное в содержании и организации образовательного процесса: на первый план выдвигается идея самоценности 

дошкольного детства, необходимости полноценного его проживания.  

 Установка на «самоценность» подразумевает отсутствие какого то ни было насилия над ребёнком, навязывания ему 

чуждых его интересам и склонностям форм обучения. Однако это ни в коей мере не исключает всякое обучение. Но 

усвоение знаний не является самоцелью, а должно подчиняться логике развития способностей ребёнка. 

      Поэтому основным способом дошкольного обучения должна быть постановка перед детьми системы 

последовательно усложняющихся задач, которые требуют использования и самостоятельного поиска средств и способов 

решения. 

     Предполагается, что для реализации Проекта развития дошкольное учреждение будет работать по Образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной на основе ООП ДО. 

 

Управленческий инструментарий реализации Программы развития ДОУ - проектное управление развитием 

Наименование проекта  Сроки реализации  Форма Ответственный 
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    отчетности  

 2020-

2021  

2021-

2022  

2022-2023  2023-

2024  

2024-

2025  

ПРОЕКТ «ИМИДЖ ДОУ»      Отчет Заведующий  

Ст.воспитатель  

ПРОЕКТ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

     Аналитическая 

справка 

 

Заведующий 

ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ »                                                           

     Аналитическая 

справка 

 

Заведующий 

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

     Отчет Заведующий  

Ст.воспитатель 

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»       Отчет Заведующий  

Ст.воспитатель 

ПРОЕКТ «МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ» 

     Отчет Заведующий  

Ст.воспитатель 

ПРОЕКТ «МЫ РЯДОМ»      Отчет Заведующий  

Ст.воспитатель 

Завхоз 

ПРОЕКТ 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ» 

     Отчет Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Планирование реализации Программы развития 

Программа рассчитана на 5лет.  

I. Организационный – продолжительность 1 год (2020 г.)  

Цель: подготовка ресурсов для реализации Программы развития.  

Задачи этапа:  

 проанализировать состояние образовательного процесса в МБДОУ с целью выявления проблем в его содержании 

и реализации с учетом потребностей семей воспитанников и педагогов.   

 определение основных подходов к планированию и реализации программы; 
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 привести в соответствие с новыми требованиями нормативно-правовые документы МБДОУ. Проекты: Имидж 

ДОУ»,  «Система оценки качества образования; 

II.        Основной  – продолжительность 3 года (до 2021-2024г.г.)  

Цель: практическая реализация Программы развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия, определѐнные Программой развития;  

 модернизировать развивающую предметно-пространственную среду. Проект «Материально –техническая база 

МБДОУ»;  

 совершенствовать профессионально-игровую  компетентность как неотъемлемое качество личности современного 

педагога ДОУ».  Проект «Кадровый потенциал»;  

 совершенствовать систему   здоровьесберегающей деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников, детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, на основе использования современных 

технологий. Проект «Мы рядом»; 

 активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через формирование компетентностей родителей в 

вопросах развития и воспитания детей, создание родительских творческих клубов и использование интерактивных 

форм взаимодействия. Проект «Мы вместе»; 

 создать оптимальные условия по внедрению в практику работы с дошкольниками новых вариативных форм 

дошкольного образования формируемых участниками образовательных отношений по сохранению и укреплению 

физического, психического здоровья детей дошкольного возраста. Проект «Здоровьесберегающая деятельность в 

ДОУ»; 

 проводить отслеживание и корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с 

результатами самооценки, независимой оценки качества образования;  

 повысить качество педагогического процесса в ДОУ на основе активного и полноценного использования 

современного педагогического инструментария. Проект «Качество педагогического  процесса»; 

 внедрить в практику работы МБДОУ современные образовательные технологии.  
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III.      ИТОГОВЫЙ  – продолжительность 1 год (2025г.)  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития МБДОУ поставленным 

целям и задачам.  

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить еѐ эффективность.  

 представить аналитические материалы на педагогическом совете, Управляющем совете, общем собрании 

работников Учреждения, Совете родителей, разместить на сайте МБДОУ.  

 определить проблемы для разработки новой Программы развития. 

7. 4.  Смета расходов на реализацию программы развития 

№  Мероприятия  Сроки  Источники 

финансирования  

Исполнители  Ожидаемый результат  

Обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, создание предпосылок для роста личностных достижений детей. 

1. Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

2020-

2025г. 

Средства  бюджета в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием (далее МЗ) 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

Обеспечение качества и доступности  

МБДОУ. 

1.1 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей) для всех 

категорий детей. 

2020-

2025г. 

  

Без финансирования  

 

Специалисты 

ПМПк  

 

   Доля родителей, которым 

предоставляется психолого-

педагогическое консультирование: 

2020г. – 45%; 2021г. – 67%; 2022г. – 

80%; 2023г. – 90 %; 2024-2025г. – 100% 

Совершенствование уровня профессиональной компетентности и культуры педагогических кадров, развитие профессиональной 

мобильности. 

2.1 Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров  

2020-

2025г. 

Средства  бюджета в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием (далее МЗ) 

Заведующий,  

Ст.воспитатель   

 

  Педагоги полностью отвечают 

Требованиям Профессионального 

стандарта педагога. Вырос удельный вес 

педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 
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категорию (до100 %); 

    Все педагогические работники ДОУ 

прошли повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку.  

 Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров 

2020-

2025г. 

Без финансирования Заведующий,  

Ст.воспитатель 

Участие в методической работе  района, 

транслирование педагогического опыта 

работы через: участие в конкурсах, 

публикации на сайте ДОУ, проектную 

деятельность, интернет конкурсы:  

 2020 г. – 80 %; 

 2021 г. –85 %; 

 2022 г. – 90 %.  

2023 г. – 100 %;  

2024г.-100%; 

2025г.-100%. 

 Повышение квалификационной 

категории педагогами.  

2020-

2025г. 

50 000.00 Заведующий,  
Ст.воспитатель 

Овладение технологией и методикой 

работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, 

использование ИКТ -технологий в 

инклюзивном образовательном процессе.  

 Организация переподготовки 

педагогических кадров 

образовательного учреждения. 

2020-

2025г. 

25 000.00  

Обновление материально-технического и программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 Приобретение  дидактического 

материала (робототехника), 

интерактивной доски. 

2020-

2025г. 

150 000.00 Заведующий   Оснащение современным интерактивным 

оборудованием.  

 Замена асфальтового покрытия 

пешеходных дорожек на участке 

детского сада. 

2024г. 250 000.00 Заведующий Приведение дорожного покрытие к 

нормативам 2025г. – 100%. 

 Установка  тактильного  покрытия 

на прилегающей территории, на входе 

в здание. 

( при   наличии  в ДОУ слабовидящих 

детей). 

2024г. 100 000.00 Заведующий Создание  безбарьерной образовательной 

среды в ДОУ. 

 

 Обеспечение доступности для детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов всех 

2025г. 200 000.00 Заведующий  Создание в детском саду системы 

инклюзивного образования, 
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помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность. 
 При наличии детей в ДОУ  с    ДЦП 

(установка пандуса). 

реализующего 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. 

 Ремонт   крылец запасных и входных 

выходов. 

2023г. 50 000.00 Заведующий  Улучшение материально-технической 

базы ДОУ за счѐт роста доли 

внебюджетного финансирования ДОУ из 

различных источников, что является 

повышением инвестиционной 

привлекательности ДОУ. 

 

 Установка  системы видеонаблюдения 

с   камерами внутреннего и внешнего 

наблюдения. 

2025г. 100 000.00 Заведующий 

 Модернизация и оборудование   

территории ДОУ новыми 

содержательными элементами:   

природными ландшафтами, 

физкультурно-игровыми, 

современной спортивной площадки, 

площадки по ПДД. 

2025г. 800 000.00 Заведующий 

Построение взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, расширение сети социального партнерства для функционирования 

ДОУ в режиме открытого образовательного пространства. 

 Активизация взаимодействия и 

сотрудничества семьи и ДОУ.  

 

2020-

2025г. 

 Педагоги,  

специалисты 

МБДОУ 

Модернизирована система 

взаимодействия с семьями воспитанников, 

включенность родителей в 

образовательную деятельность детского 

сада. Обеспечен высокий уровень 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством 

услуг ДОУ (100%).  

 Расширение сети социального 

партнерства «Шаг навстречу»  

 

2020-

2025г. 

  Заключение договоров на проведение 

совместной деятельности с социальными 

партнѐрами.  
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Прогнозируемые результаты реализации Программы 

 Преобразована развивающая предметно - пространственная среда в группах и на детских площадках в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО ; 

 Улучшение материально-технической базы ДОУ за счѐт роста доли внебюджетного финансирования ДОУ из 

различных источников, что является повышением инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ; 

 Педагоги полностью отвечают требованиям Профессионального стандарта педагога; 

 Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (до 

70%);  

 Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку;  

 Педагогами используются инновационные технологии в образовательном процессе дошкольников как 

эффективное средство повышения педагогической компетенции педагогов;  

 Обеспечена возможность участия в педагогических проектах, выставках, конкурсах; 

 Повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, за счѐт этого  снижена заболеваемость детей; 

 Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей с ОВЗ.  

 Модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников, включенность родителей в образовательную 

деятельность детского сада;  

 Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством 

услуг ДОУ (95 %);  

 Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных представителей) в проекты ДОУ (100 %); 

 Выполнение муниципального  задания в полном объеме. 

7.5 Финансовый план реализации Программы 

№ Источник финансирования             2021г.             2022г.             2023г.            2024г.             2025г. 
1. Субсидии на выполнение 

Государственного 

муниципального задания 

45 000.00 50 000.00 60 000.00 60 000.00 65 000.00 



68 

 

2. Родительская плата 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 

 Итого  1 545 000.00 1 550 000.00 1 560 000.00 1 560 000.00 1 650 000.00 
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