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Паспорт программы развития МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя 

на 2021–2024 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя на 2021–2024 

годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ д/с № 4 

г.Ставрополя от 29.12.2020 

Координаторы Коваленко Лариса Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 4 

г.Ставрополя  

Воробьева Наталья Михайловна, секретарь 

Исполнители 

программы 

Работники МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя 

Нормативно-правовая 

и методическая база 

для разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

4. СанПиН 2.3/2.4-3590-20 и 2.4.3648-20 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 

373. 

7. Государственная программа «Развитие образования», утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017     № 1642 

8. Общенациональный план действий № АБ-П13-5361кв от 

25.05.2020 

9. СП 3.1/2.4.3598-20 

10. Примерное положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденное Распоряжением Минпросвещения России от 

06.08.2020 № Р-75. 

11.Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ. 
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12. Устав МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя. 

Срок реализации 

программы развития 

4 года (с 2021 по 2024 год) 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольного 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за 

предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания 

образования и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и современных 

требований.  

Проблема или 

Концепция 

• Обеспечение системно - деятельностного подхода к 

управлению коллективом, инновационными процессами, качеством 

образования, формирование правового поля учреждения в 

соответствии   с государственной образовательной политикой, в 

условиях реализации ФГОС  дошкольного образования, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

• Повышение качества образования и воспитания в 

учреждении через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

• Необходимость повышения результативности 

педагогического труда, его качества, внедряя современные 

образовательные технологии. 

• Создание в детском саду системы интегративного 

образования, 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. 

• Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Основные этапы 

реализации 

программы развития 

I этап  - организационный (2021г.): 

 разработка документов, направленных на методическое, кадровое 

и информационное развитие образовательной организации, 

проведение промежуточного мониторинга реализации программы. 

II этап - практико–реализационный (2022- 2023гг.): 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 



5 

 

5 

 

мероприятий программы, коррекция программы. 

III этап - заключительно – аналитический (2024г.): итоговый 

мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития 

Задачи этапов I этап: 

- Проанализировать результаты реализации Программы на 2016-

2020гг. 

- Создать   творческую группу по проектированию Программы на 

2021-2024 гг. 

- Создать  нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую 

реализацию Программы. 

- Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния  здоровья 

воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов,  

состояния  материально - технической и финансовой базы ДОУ на 

соответствие ФГОС ДО. 

II этап: 

- Реализация Программы. 

- Отслеживание промежуточных результатов. 

-Организация деятельности  управленческой и методической служб 

по внедрению инновационных технологий по реализации  

Программы 

III этап: 

- Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. 

- Выявление проблем. 

- План действий на преодоление проблем и трудностей.   

Цель программы 

развития 

Повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях 

быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Задачи программы 

развития 

1. Повышение конкурентоспособности организации путём 

предоставления широкого спектра качественных образовательных 

и информационно-пространственных услуг, внедрение в практику 

работы организации новых форм дошкольного образования. 

 2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

организации: автоматизация и повышение эффективности 

организационно-управленческих процессов. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 
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стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

4. Развитие цифровизации: внедрение модели цифровой 

образовательной среды, повысить квалификацию педагогических 

работников в области цифровой образовательной среды. 

5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования 

и постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Приведение в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

7.  Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

8. Разработка программы воспитания. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

детей и их родителей. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетенции родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной 

компетентности работников детского сада); участие коллектива 
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учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

Оптимизация функционирования действующей экономической 

модели учреждения за счёт повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств (рост доли 

доходов от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, спонсорских и благотворительных поступлений в общем 

объёме финансовых поступлений). Улучшение материально-

технической базы. 

Стабильность педагогического состава детского сада, обеспечение 

100% укомплектованности штатов. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное 

педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса. 

Повышение квалификации 70% работников по программам 

использования информационных ресурсов. 

Оказание психолого-педагогическая поддержки и помощи 

воспитанникам, а также проведение консультативной работы с их 

родителями (законными представителями). 

Разработка и утверждение программы воспитания. 

Структура программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Аналитический  

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок управления 

реализацией 

программы развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада. Корректировки программы проводятся заведующим 

МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя 

Порядок мониторинга 

реализации 

программы развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы 

развития. Ответственный – заместитель заведующего УВР МБДОУ 

д/с № 4 г.Ставрополя. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы развития 

1. Кадровые ресурсы.  

На данный момент 19% педагогам присвоена первая 

квалификационная категория, 20% – высшая. На момент 

завершения программы доля педагогов с первой 

квалификационной категорией должна составить 20%,             с 
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высшей – 45%. 

2. Материально-технические ресурсы.  

На данный момент образовательная организация укомплектована 

для реализации образовательных программ дошкольного 

образования, частично укомплектована интерактивным 

оборудованием. На момент завершения программы развития 

детский сад должен создать материально-технические ресурсы для 

реализации программ дополнительного образования по социально-

педагогическому направлению (художественно-эстетическая и 

интеллектуально-педагогическая подсистемы). 

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в учреждении, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью образовательной организации. 

Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Детский сад – МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя 

Программа – программа развития детского сада на 2021-2024 годы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. 

  Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования - 

доступность, качество, эффективность - предъявляют повышенные требования к 

дошкольным учреждениям.  

Организация развития системы дошкольного образования возможна лишь при 

освоении инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности 
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дошкольных образовательных учреждений и выражающиеся в их переходе на 

качественно новый этап - режим развития.  

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо 

построить проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель 

дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее 

составляющих.   Проектирование в образовании – идеальное представление 

(«продумывание») и практическое воплощение того, что возможно, и того, что должно 

быть, структурирование и оформление его содержания по известному алгоритму 

деятельности. 

   Данная Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства МБДОУ  д/с № 4 г.Ставрополя не только определяет 

основные задачи образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет 

выстроить концепцию развития, разработать проблемные направления  на будущее. 

   В связи с модернизацией системы дошкольного образования в Программе 

учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, 

переориентация педагогического коллектива на современные образовательные 

дошкольные программы, технологии в условиях развития ДОУ нового поколения. 

             В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны педагогов. Выполнение 

муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности 

работы образовательного учреждения. 
 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

• организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

• определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

• последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 
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Раздел I. Аналитический 

1.1. Информационная справка. 

Дата создания детского сада: 04 марта 1976 года. 

1.2. Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав. Действующий устав детского сада утвержден приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 06.10.2015 № 806-ОД. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 25.12.2015                 № 

4461, серия 26Л01 № 0000706. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 

государственный регистрационный номер: 1022601977936 за государственным 

регистрационным номером 2152651589726. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер 1022601977936. ИНН/КПП 

2635036194/263501001. 

1.3. Контакты. Адрес: г. Ставрополь, проспект Ворошилова, дом 6. Телефон: 

8(8652)73-14-16. Электронный адрес: dou_4@stavadm.ru Официальный сайт: 

stavsad4.ru 

1.4. Основные характеристики ДОУ. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 12 групп, из них: 

- 3 группы для детей раннего возраста, 

- 9 групп для детей дошкольного возраста . 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Материально-техническая база. Имеется кабинет заведующего, медицинский 

блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет), методический кабинет, 

кабинет психолога, сенсорная комната, логопедический кабинет, кабинет 

интеллектуального развития, физкультурный зал, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, пищеблок, 12 групповых комнат, музыкальный зал, прачечная, подсобные 

кладовые. 

mailto:dou_4@stavadm.ru
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Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. Имеется собственная территория для прогулок, 12 обустроенных прогулочных 

веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского 

сада являются хорошее озеленение. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП 

ДО в группах общеразвивающей направленности. 

В детском саду организована логопедическая помощь в виде индивидуальных и 

групповых/подгрупповых занятий. Для детей младенческого и раннего возраста 

логопедическая помощь оказывается в форме консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.5. Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 33 человек (заведующий детским садом, заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 25 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-

логопеда, 1 педагог-психолог). 

Укомплектованность кадрами: 

• воспитателями – 96%; 

• младшими воспитателями – 100%; 

• обслуживающим персоналом – 100%. 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 25 чел (83%) 

Среднее специальное – 

5 чел (17%). 

Обучаются в ВУЗах – 1 чел. 

Высшая – 9 чел. 

Первая – 6 чел. 

Без категории – 15 

чел. 

До 5 лет – 6 чел. (20 %) 

5 – 15 лет – 13 чел.  

(43 %) 

Свыше 15 лет – 11 чел. (37%) 

1.6. Социальный статус семей воспитанников. 

 

Полная Неполная Многодетная 

Число 

семей 

Доля семей, 

% 

Число 

семей 

Доля семей, 

% 

Число семей Доля 

семей, % 

313 89 38 11 47 13 
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Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование – 67% 

Среднее и среднее специальное – 33% 

 

1.7.  Материально-техническое обеспечение. 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь цели Программы и выполнить задачи, в т.ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  
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• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада;  

Учреждение  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной  среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Большое значение коллектив ДОУ придает комфортности окружающей среды. 

Развивающая предметная среда детского сада оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ д/с № 4 

г.Ставрополя – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета 

особенностей и их развития.  

В Учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития 

дошкольников.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда Учреждения обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ  обеспечивает:  

• реализацию Программы  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада   создается 

педагогами для развития индивидуальности  каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и является:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 



15 

 

15 

 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя 

 

Помещения Кол-во Предметно-развивающая среда 

Кабинет 

заведующей 

1 Библиотека педагогической и справочной литературы, 

оргтехника. 

Методический 

кабинет 
1 Библиотека педагогической, справочной и детской 

литературы; видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный, иллюстрационный, 

наглядный материал для работы на занятиях и вне их; 

изделия народных промыслов, кукольный театр; 

скульптуры малых форм; оргтехника.  

Медицинский 

блок с изолятором 

на одно место 

1 Медтехника и аппаратура, кварцевые лампы, мед. 

оборудование и документация. 

Физкультурный 

зал 
1 Оснащение необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, лазания, мини батут, 

шведская стенка. 
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Музыкальный зал 1 Создание условий для музыкально-ритмической 

деятельности (пианино, муз.центр, интерактивное 

оборудование). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Наглядные материалы. ТСО. 

Кабинет учителя- 

логопеда 
1 Наличие коррекционной литературы, различных методик 

проведения индивидуальной и подгрупповой работы. 

Большое зеркало, индивидуальные зеркала для детей. 

Групповое 

помещение: 

• игровая комната 

• раздевальная 

комната 

• умывальная 

комната 

• туалетная 

комната 

12 Необходимое оборудование для самостоятельной игровой 

деятельности детей; коррекционная зона; уголки 

развивающих игр; уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; физкультурные уголки; 

книжные уголки и библиотеки;  материалы для 

театральной деятельности. 

Информационный уголок, выставки детского творчества.  

Спальное 

помещение 
9 Спальная мебель. 

Физ. оборудование для гимнастики после сна: массажные 

дорожки 

Спортивная 

площадка 
1 Обеспечение безопасных условий для спортивных, и 

подвижных игр на участке, природоведческой деятельности, 

занятий, досуга, праздников. Природный ландшафт. Площадки для 

прогулки 
12 

Рекреации и 

коридоры 
 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах 

 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

➢ Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, бега 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, ловли   

➢ Для ползания и лазания  

➢ Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

➢ Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

➢ Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

➢ Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Паспорта растений 

➢ Макеты 

➢ Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

➢ Материал для проведения элементарных 

опытов 

➢ Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

➢  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

➢ Природный   и  бросовый  материал. 

➢ Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

➢ Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

➢ Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

➢ Дидактические  игры 

➢ Настольно-печатные  игры 

➢ Познавательный материал 

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Напольный  строительный  материал; 

➢ Настольный строительный материал 

➢ Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

➢ Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

➢ Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

➢ Транспортные  игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

➢ Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

➢ Предметы- заместители 
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жизненного  опыта 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

➢ Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

➢ Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

➢ Макеты  перекрестков,   

➢ Дорожные  знаки 

➢ Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

➢ Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

➢ Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

➢ Наличие художественной литературы 

➢ Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

➢ Материалы о художниках – иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

➢ Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

➢ Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

➢ Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

➢ Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

➢ Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

➢ Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

➢ Альбомы- раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
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картинки 

➢ Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

➢ Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Портрет композитора (старший возраст) 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

➢ Игрушки- самоделки 

➢ Музыкально- дидактические игры 

➢ Музыкально- дидактические пособия 

 

2.Проблемный анализ работы ДОУ  

 

2.1. Анализ воспитательно-образовательного процесса  

Основная образовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5  

до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов, связанных   с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится 

при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты 

освоения детьми Основной образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО 

являются целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

 -беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

 -анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 

образовательной программы МБДОУ и составлению годового плана, индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего 

МБДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к 

обучению по пяти областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, 

художественно-эстетической, социально-коммуникативной. Это говорит о высоком 

профессионализме педагогов нашего учреждения. 
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Обеспечение доступности качественного образования 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах 

созданы условия для познавательной и творческой активности детей. 

В практике МБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

        Непосредственная образовательная деятельность 

        Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

        Самостоятельная деятельность детей 

        Индивидуальная работа с детьми 

        Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
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труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

•  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Педагогический мониторинг в ДОУ помогает воспитателю определить 

индивидуальную траекторию развития ребенка, создать благоприятные условия, 

способствующие развитию детей и является личным достоянием педагога. 

         МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя ориентирован  на   создание образовательного 

пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
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2.2. Создание условий для сохранения здоровья детей 
Укрепление здоровья является одним из основных направлений работы 

детского сада. На основании договора с детской поликлиникой детский сад 

обслуживается медицинской сестрой и врачом-педиатром. В детском саду имеется 

медицинский блок, изолятор, бактерицидные облучатели для очищения воздуха 

(стационарные и переносные).  

Обеспечивается должный уровень физического развития детей, 

используются различные формы организации оздоровительных мероприятий:  

- закаливающие процедуры, проводятся под контролем медсестры;  

- 2 раза в год в детском саду проводятся антропометрические измерения детей. В 

соответствии с ними подбирается ростовая групповая мебель для детей. В целях 

своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников проводится 

ежегодный мониторинг состояния здоровья детей, анализ заболеваемости и 

посещаемости;  

- воспитатели совместно с воспитателем по физической культуре систематически 

проводят физкультурные занятия, спортивные досуги, гимнастику после дневного сна, 

оздоровительный бег и другие мероприятия. 

 С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие 

мероприятия:  

- утренний прием на улице (летний период),  

- утренняя гимнастика (в теплое время на улице),  

- солнечные ванны (в летнее время),  

- контрастные воздушные ванны,  

- сон при свободном доступе свежего воздуха,  

- физкультурные занятия (в  спортивном зале и на воздухе), прогулки,  

- физические упражнения, спортивные и подвижные игры,  

- гимнастика пробуждения,  

- дыхательная гимнастика,  

- физкультурные занятия с использованием массажеров и тренажеров,  

- упражнения для коррекции осанки,  

- упражнения для профилактики плоскостопия. 

Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные занятия по ОБЖ и ЗОЖ, игры валеологической направленности, 

тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-

эстетическая деятельность.  

Работа с родителями: консультативная помощь медицинскими работниками, выпуск 

санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые занятия, 

индивидуальное консультирование по текущим и проблемным вопросам, проведение 

совместных мероприятий, родительских собраний. 



23 

 

23 

 

Работа с сотрудниками ДОУ: освещение вопросов здорового образа жизни на 

педсоветах, семинарах. По плану сотрудники проходят медосмотры и 

диспансеризацию. 

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют 

сложные социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в 

детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы 

педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных 

здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний, просветительских 

бесед с родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка соответственно 

возрасту, если нет медицинских противопоказаний. 

 2.3. Система управления: 

 - нормативно-правовое обеспечение   

- корректировка в соответствии с ФГОС ДО; 

- кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 

профессионального уровня  педагогов; 

 -усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении 

вопросов  управления (Совет родителей) 

2.4. Ресурсное обеспечение: 

           -материально-техническое и программное обеспечение; 

           -преобразование коррекционно-развивающей среды; 

 -информатизация  образовательного процесса; 

           -финансово – экономическое обеспечение. 

 Образовательная система:  

-обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности воспитательно 

-  образовательного процесса; 

-инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы;   

-интеграции    деятельности специалистов в работе с детьми; 

-создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса; 

-разработка   индивидуальных маршрутов развития.                            

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами  

 - сотрудничество с социокультурными  учреждения микрорайона; 

- совместная реализация проектов различной направленности 

2.5. SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБДОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Проблемы 

В течение ряда лет 

педагогический коллектив 

ведёт поиск наиболее 

эффективных форм 

Многие родители не 

желают владеть 

информацией о 

направленности 

Противоречие между 

современным обобщённым 

заказом системе дошкольного 

образования и организацией 
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организации образовательного 

пространства для детей от 1,5 

до прекращения 

образовательных отношений с 

разными стартовыми и 

потенциальными 

возможностями и 

способностями 

образовательных программ, 

о психолого-

физиологических 

особенностях развития 

детей 

образовательного 

пространства МБДОУ, 

уровнем взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса 

Педагоги владеют большим 

объемом знаний в 

определенном виде 

деятельности, ориентированы 

на успешную деятельность 

 Недостаточная 

заинтересованность 

педагогов в результатах 

труда, мотивации к 

переходу ДОУ в режим 

развития, нововведений 

Необходимость подготовки 

педагогического коллектива к 

работе в условиях ФГОС: 

несоответствие между 

необходимостью ФГОС и 

уровнем педагогов ДОУ. 

В дополнительном 

образовательном пространстве 

упрочивается познавательный 

интерес, развиваются 

способности детей, 

обогащаются их чувства 

Не формируется 

потребность в саморазвитии 

и умение по собственной 

инициативе получать 

знания из различных 

источников. 

Проблема эффективности 

образовательного процесса: 

несоответствие между 

необходимостью обеспечения 

высокого качества 

образования и содержанием 

образовательного процесса, 

В МБДОУ созданы хорошие 

условия для развития детей, 

охраны и укрепления их 

здоровья. Широко 

используются современные 

образовательные технологии, 

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия, разные виды 

развивающей работы 

Наблюдается закрытость 

педагогов в своей 

деятельности. 

Учебно-материальная база 

образовательного процесса 

недостаточно соответствует 

современным требованиям 

к содержанию 

образовательного 

пространства 

Противоречие между 

необходимостью создания 

условий для перехода к 

новому содержанию 

образования и отсутствием  

экспериментальных 

педагогических  команд, 

противоречие между 

необходимостью реализовать 

новое содержание и 

имеющимися в ДОУ 

условиями 

Введение  платных  

образовательные услуг в 

МБДОУ 

Недостаточно  помещений в 

ДОУ  для организации  

большего количества 

платных образовательных 

услуг 

Сложное финансовое 

положение и низкая 

платежеспособность 

населения 
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Оценка перспектив развития Учреждения, исходя из внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

Совершенствование образовательной 

программы учреждения, внедрение  

дополнительных образовательных услуг, 

включение в практику работы новых форм 

дошкольного образования, повышение уровня 

мотивации родителей и их компетентности в 

области проблем воспитания  

Последствия нестабильной экономической 

ситуации в стране могут негативно 

сказаться на кадровом педагогическом 

составе учреждения. Возможно 

сокращение узких специалистов, что  

может сказаться на качестве 

образовательной услуги, в том числе и во 

взаимодействии с родителями. 

Может произойти снижение потребности в 

новых формах дошкольного образования и 

в дополнительных платных 

образовательных услугах из-за снижения 

обеспеченности и платежеспособности 

населения. 

Укрепление здоровья воспитанников,    

соблюдение требований СанПиН при 

организации образовательного процесса в 

МБДОУ, пополнение предметно-

развивающей среды и укрепление 

материально-технической базы учреждения, 

при организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы, 

организация питания, соблюдение санитарно-

гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия),   

стабильная положительная динамика  в 

вопросах укрепления здоровья и приобщения 

к здоровому образу жизни детей. 

Родители могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками и не выдерживать линию 

преемственности формирования и 

обеспечения ЗОЖ в детском саду и семье. 

Рост поступления в дошкольное 

образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами, проблемами в 

здоровье. 

Сформирован стабильный коллектив 

единомышленников, способный решать все 

стоящие перед коллективом задачи 

Последнее время существует проблема 

«эмоционального выгорания» педагогов 

  Совершенствование содержания и форм 

взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе 

 Высокая занятость родителей 

воспитанников, отсутствие времени, низкая 

заинтересованность в контакте с 

воспитателями. 

Налаживание связей со СМИ, возможность 

для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников МБДОУ 

Недостаточный образовательный уровень 

педагогов в области использования ИКТ в 

образовательном процессе, отсутствие 



26 

 

26 

 

в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном 

процессе. 

системы взаимодействия МБДОУ и СМИ 

по вопросам дошкольного образования, 

отсутствие достаточного количества 

компьютеров и интерактивных досок 

Большая часть педагогов имеют потенциал к 

работе в инновационном режиме, они 

руководят (или участвуют в работе) 

объединений педагогов на различных 

уровнях, обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательный процесс 

новинки педагогической науки и практики.  

Повышению качества образовательной услуги 

будет способствовать повышение 

квалификации работников учреждения, 

обеспечение научного сопровождения 

образовательного процесса. 

Дальнейшее  эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов 

Итогом SWOT – анализа развития ДОУ является вывод, что в настоящее время МБДОУ 

является востребованным и конкурентоспособным образовательным учреждением, 

востребованным общественностью, системой образования. 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

- Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

-Приведение локальных актов в соответствие с требованиями нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность МБДОУ; 

 - Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре; 

 - Создание системы взаимодействия с социальными партнерами через реализацию    проектов;  

 - Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности; 

 -Обеспечение развития кадрового потенциала МБДОУ; 

- Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и    психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Следующим аспектом Программы развития МБДОУ является повышение профессионального 

мастерства педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе современных форм 

педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом, создание системы методического и дидактического обеспечения, 

удобной для использования её педагогами в ежедневной работе,  вовлечение родителей в активное 

взаимодействие в и разнообразные формы работы по реализации Программы, использование 

инновационных форм работы, организация комфортного и эффективного процесса образования 

детей дошкольного возраста, содействие всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 
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Раздел II. Концепция развития детского сада 

 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных 

документов, диктующих основные положения и нормы функционирования 

современного детского сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и 

их родителей (законных представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный 

процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно-

дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на 

модель личностно-ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать 

точными знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в 

своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, 

согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных 

личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических 

качеств. Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит 

личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

ее развития, реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя 

исходная, приоритетная ориентация образования только на цели государства сменяется 

личностной ориентацией. 

С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует уделить 

развитию дистанционных образовательных технологий. Этот способ организации 

образовательной деятельности отличается от очного и не может в полной мере 

заменить его. Однако в период ограничительных мер он служит альтернативой для 

родителей, которые не готовы водить детей в детский сад во время вспышки вирусных 

заболеваний, но желают, чтобы их дети осваивали образовательную программу. Эта 

мера потребует существенного обновления материально-технической базы и 

повышения ИТК компетенции педагогов. 

Ведущими ценностями при разработке концепции 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 образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 
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приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности.  

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.  

Основные ценности определены нами как теоретические позиции развития 

ребенка дошкольного возраста. К ним относятся следующие положения:  

1. Дошкольный период детства - уникальный возраст, в котором закладываются 

основы развития человека. Признание самоценности дошкольного периода детства на 

первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Развитие личности ребенка - главная функция образовательного процесса ДОУ и 

общества. 

2. Движущей силой психического развития ребенка является обучение (в 

дошкольном детстве - обучение в игре), как путь становления родовых, исторических 

особенностей человека, «присвоения» ребенком общественных ценностей. Оно должно 

ориентироваться на «зону ближайшего развития» и происходить целенаправленно, но 

всегда в сотрудничестве с человеком, взрослым или сверстником. В процессе обучения 

необходимо учитывать важный дидактический принцип - развивающего обучения и 

научного положения Л.C. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие.  

3. Ребенок - развивающаяся личность, работа с ним требует научно 

обоснованной и ориентированной системы взаимодействия с педагогами, заставляет 

каждого участника образовательного процесса опираться на определенный стиль 

профессионального поведения, предполагающий диалог, сотрудничество, 

сотворчество. 

4. Сущность развития дошкольника - всестороннее развитие личности ребенка, 

формирование у него универсальных способностей (познавательных, 

коммуникативных, регуляторных, творческих) на основе их интеграции, 

соответствующих возрастным возможностям и требованиям современного общества.  
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5. Физкультурно-оздоровительная работа - важная составляющая 

педагогического процесса, комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, воспитанию у них определенных физических качеств. Необходимо 

помочь ребенку научиться осознавать ценность здорового образа жизни, бережно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, познакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения.  

6. Психическое благополучие ребенка в коллективе сверстников формируется 

посредством решения задач нравственного воспитания:  

-способствовать формированию у детей социально - коммуникативных умений и 

навыков;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам на основе эмоционально - 

позитивного общения детей друг с другом (дружеские  чувства,  коллективные 

взаимоотношения);  

-способствовать формированию детского коллектива на основе определенных 

ценностей, отражающих культуру народа и детскую субкультуру: знать и уважать 

собственные традиции, уметь объединяться вокруг общих событий, общего дела и пр.  

7. Нравственное воспитание в ДОУ предполагает выстраивание отношений 

взаимодействия между взрослым и ребенком, при которых ребенок является носителем 

активности собственной деятельности. Педагог должен стремиться не формировать, 

«лепить» ребенка, а давать ему возможность развиваться сообразно его природе. 

Создавать благоприятные условия для свободно направляемого процесса развития, для 

воспитания нравственных качеств (отзывчивость, сочувствие, забота, доброта и др.) - 

задача педагога сегодняшнего дня.  

8. Нравственные отношения между субъектами педагогического процесса 

предполагают наличие у каждого участника нравственных представлений, развитого 

правового мировоззрения. Целесообразно планирование в ДОУ работы по правовому 

воспитанию и образованию дошкольников, с целью соблюдения прав и свобод, 

обеспечения партнерских взаимоотношений всех участников воспитательно - 

образовательного процесса (педагоги, воспитанники, родители). 

 9. В современном ДОУ отношения с родителями строятся на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания и опережения запросов современной семьи. Для 

расширения информационного поля родителей о возможностях и проблемах 

дошкольного образования, повышения уровня их психолого-педагогической 

компетентности необходима организация различных форм взаимодействия детского 

сада и семьи.  

10. Новая система образования предъявляет новые требования к современному 

педагогу, способному не только определять цели и задачи образовательной 

деятельности на основе реализуемой программы, осуществлять выбор форм и средств 

работы с детьми, но и способного реализовывать новые педагогические технологии, 

работать в режиме инновационной деятельности. Только в условиях инноваций, 
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самостоятельности и саморазвития педагога возможно достижение высоких 

результатов в воспитательно - образовательной деятельности ДОУ.  

Проектируемая модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка на полноценное развитие и оказание ему помощи в 

соответствии с интеллектуальными особенностями.  

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

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО, 

современных здоровьесберегающих технологий, работа по развитию национально-

регионального компонента с учетом УМК) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).  

  Принципы развития 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОУ основывается на 

следующих принципах: 

• Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.  

• Развивающего обучения, предполагающей использование новых развивающих 

технологий  образования и развития детей. 

• Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и единство всех 

систем образовательной деятельности. 

• Вариативности модели познавательной деятельности, предполагающей 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

• Принцип активности, предполагающей освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

• Комплексно-тематический принцип построения программы 

Основной деятельностью учреждения является реализация основной и 

адаптированной образовательных программ дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование становится первым уровнем общего 

образования.  

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

• Социально-коммуникативное развитие, 

• Познавательное развитие,  

• Речевое развитие,  

• Художественно-эстетическое развитие, 

• Физическое развитие.  
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 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Механизмом реализации Программы является рабочая программа педагога. 

Объектами программы, формируемой ДОУ, являются дети раннего и 

дошкольного возраста, семьи детей, посещающих детский сад, педагогический 

коллектив. 

Особенностью организации образовательного процесса является создание 

адаптивной образовательной системы, вариативной по отношению к социальному 

заказу, гибкой по отношению к ребенку: его потребностям, актуальным способностям 

и потенциальным возможностям. Активное использование педагогической технологии 

«метод развивающих проектов» наилучшим образом обеспечивает психосоматическое, 

познавательное, эмоционально-личностное и нравственное развитие дошкольников. В 

основу ее структуры заложена интеграция разных образовательных областей вокруг 

единой темы развивающего проекта, над которым в течение определенного времени 

работает та или иная возрастная группа. Каждый проект групповой совместный детско-

родительский творческий практико-ориентированный с вариативным результатом. 

Привлечение родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса, обеспечивает создание единого образовательного пространства и позволяет 

обеспечить преемственность между ДОУ и семьей в интересах развития ребенка, 

расширить родительскую компетентность, создать условия для сотворчества всех 

участников учебно-воспитательного процесса.  

Направленность деятельности групп детского сада отвечает образовательным 

запросам, потребностям родителей воспитанников ДОУ. 

Модель выпускника ДОУ 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник 

дошкольного образовательного учреждения. 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного 

образования 

 

Предпосылки формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) у дошкольников на 

пороге школы 

• ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

Познавательные: 

- выбор наиболее эффективных способов 
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проявляет инициативу и самостоятельность 

в  

разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно- 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной  

деятельности;  

• ребенок обладает установкой 

положительного отношения к  

миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать  

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться  

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре;  

-ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и  

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и  

социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может  

выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для  

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки  

грамотности;  

решения задач в  

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

-постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное  

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

-осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение 

рабочих задач; 

- установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные: 

-контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном; 

-саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий; 

- коррекция-внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

Личностные: 

-нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого 

содержания;  
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• у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен,  

вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать  

социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей;  

-склонен наблюдать, экспериментировать.  

-обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с  

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными  

представлениями из области живой 

природы, естествознания,  

математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию  

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества 

с педагогом и  

сверстниками – определение цели, 

функций участников,  

способов взаимодействия; 

-разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация;  

управление поведением партнера;  

-умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями  

коммуникации. 

Модель педагога дошкольного учреждения (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, 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:  
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•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 здоровьесбережения, 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; 

•умело использует комплексно-тематическое планирование режимных моментов, 

образовательной деятельности; 

•совершенствует формы и методы работы по обучению детей разговорной речи; 

•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-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 личное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  
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•обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

•креативен;  

•воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

•ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.  

Модель будущего детского сада (как желаемый результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их 

социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

• эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств  

социально-ориентированной личности, обогащенное физическое, эмоциональное, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

реализации решений относительно деятельности учреждения;  

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения развития дошкольного образования;  

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

• усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям населения.  
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Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, 

этапы реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей 

и индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2024 года: 

• эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

• уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 

современных методик определения результативности в развитии детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

• построение личностно-ориентированной системы образования и 

коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности детского сада; 

• создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

• усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

• повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского 

сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Повышение конкурентоспособности организации путём предоставления широкого 

спектра качественных образовательных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм дошкольного образования. 
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 2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью организации: автоматизация и повышение 

эффективности организационно-управленческих процессов. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

4. Развитие цифровизации: внедрение модели цифровой образовательной среды, 

повысить квалификацию педагогических работников в области цифровой 

образовательной среды. 

5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Приведение в соответствие с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования развивающую предметно-пространственную 

среду и материально-техническую базу организации. 

7.  Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами 

для разностороннего развития воспитанников. 

8. Разработка программы воспитания. 

 

Этапы реализации: 

I этап  - организационный (2021г.): 

 разработка документов, направленных на методическое, кадровое и информационное 

развитие образовательной организации, проведение промежуточного мониторинга 

реализации программы. 

IIэтап - практико – реализационный (2022- 2023гг.): реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

III этап - заключительно – аналитический (2024г.): итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития. 

1.2.Основные направления Программы 

 

Основные направления  Программы развития 
• ➢ Система управления; 

• ➢ Ресурсное обеспечение; 

• ➢ Образовательная система; 

• ➢ Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 
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 1.3.Элементы риска Программы развития ДОУ 

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

-угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

-отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды 

у отдельных педагогических работников; 

-стереотипность мышления педагогов; 

-рост числа детей  с проблемами в развитии речевой сферы; 

-недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах 

ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции. 

 

2.Прогнозируемые результаты реализации программы 

  

• создание гибкой управленческой системы; 

• рост профессиональной культуры педагогов, повышение   компетентности в 

области применения ИКТ; 

• улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 

• сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 

• доступность системы дополнительного образования; 

• расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями микрорайона и города. 

 

2.1. Перспективы развития ДОУ. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

ДОУ.  

Программа развития на 2021-2024 годы призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников педагогического процесса 

 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся анализу 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и укрепления  

физического и  

психического здоровья  

воспитанников 

-ввести в работу с детьми эффективные технологии 

(здоровьесберегающие, здоровьеукрепляющие в 

гармоничном сочетании с педагогическими технологиями); 

-совершенствовать, корректировать индивидуальные 

образовательные программы с учётом динамики развития 
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ребёнка и возможностей ДОУ; 

- расширять возможности дополнительных 

оздоровительных услуг на платной и бесплатной основе. 

Анализ результатов  

образовательного процесса 

в  

ДОУ 

-совершенствовать работу педагогического коллектива  

(искать эффективные формы) по развитию у детей 

коммуникативных  

навыков, интеллектуальных способностей, умений  

самостоятельно усваивать знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так  

и самим собой, предлагать собственный замысел и  

самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности; 

- расширять возможности и границы вариативных форм 

работы в оказании специальной профессиональной помощи 

детям с  

ограниченными возможностями здоровья; 

-осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) с родителями детей 

нового  

поколения,  привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и  реализации совместных 

педагогических проектов, участие в  

управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового  

обеспечения  

образовательного процесса 

-создать условия для успешной аттестации и увеличения 

числа педагогов и специалистов с первой и высшей 

квалификационной  

категорией, соответствие занимаемой должности; 

-создать условия для стабильной работы педагогического 

коллектива в режиме инновационного развития; 

- профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии; 

Анализ материально – 

технического и 

финансового  

обеспечения ДОУ 

-изыскание дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счёт привлечения 

спонсорских средств, введения  

платных образовательных  услуг, участия ДОУ в грантовых 

программах, конкурсах с материальным призовым фондом. 
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Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития  

 

1.Мероприятия по организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности 

Проект «Семейный клуб» 

Проблемы. 

В детский сад часто приводят детей c симптомами ОРВИ, в том числе с 

температурой. Это может привести к распространению заболевания. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа детского сада и 

ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада и 

взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Перспективы развития. 

Разработка мероприятий психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами, с подготовительной группой здоровья. А также рост 

заболевших COVID-19 и распространение эпидемии.  

Цель: 

Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в МБДОУ, 

установить взаимодействие педагогов, специалистов и родителей по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Задача: 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей. 

 

 

Планируемые направления деятельности: 
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1.Проведение анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей работой 

ДОУ», направленного на трудности в воспитании своих детей и проблемы по 

организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце). 

2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой МБДОУ, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального и материального положения. 

3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с 

родителями. 

4.Организазия совместных мероприятий для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования 

родителей всеми специалистами МБДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. 

6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников 

всеми специалистами МБДОУ. 

7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала). 

8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через официальный сайт МБДОУ. 

9. Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

1. Родитель -  участник образовательного процесса МБДОУ. 

2. Регулярная работа семейного клуба. 

3.Мотивация родителей к активному сотрудничеству в педагогами МБДОУ. 

5. Установление доверительных отношений между педагогами и родителями. 

Мероприятия по периодам реализации программы: 

Первый этап 

 (2021 гг.) 

Второй этап  

(2022-2023 гг.) 

Третий этап  

(2024 гг.) 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в учреждении 

(анкетирование). 

2. Создание условий для 

оптимизации системы 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

детском саду. 

1.Организация 

распространения 

положительного опыта,  

эффективных технологий по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников. 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольной 

организации в вопросах 
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3. Создание условий для 

осуществления в детском 

саду работы по 

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

2. Разработка и реализация 

комплексного плана 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования у 

них культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

3. Разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями 

здравоохранения. 

4. Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

работников детского сада. 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных листовок 

и их распространение. 

3. Мониторинг 

эффективности работы по 

профилактике заболеваний 

и асоциального поведения 

среди выпускников детского 

сада, целесообразности 

работы по профилактике 

ценностей здорового образа 

жизни. 

4. Разработка и реализация 

проектов по формированию 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

 

2.Мероприятия по усовершенствованию образовательного процесса  

Проект «Современная предметно-образовательная среда в ДОУ» 

 

Проблемы. 

Невозможно подключить внутренний электронный документооборот для 

создания электронной базы методических материалов в связи  с отсутствием 100% 

оснащения компьютерным и интерактивным оборудованием. Также затруднено 

применение современных технологий с использованием интернет-ресурсов (модели 

цифровой образовательной среды). Оснащение предметно-образовательной среды 

нерационально зонированно, практически отсутствует трансформированность и 

полифункциональность. 

Перспективы развития. 

Оснащение ДОУ в 100% потребности современным компьютерным и 

интерактивным оборудованием для качественного ведения образовательного процесса 

и сокращение энергетических затрат внутреннего документооборота. Внедрение 
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единой внутренней сети «Электронный детский сад».  Оснащение предметно-

образовательной среды и грамотное зонирование с элементами трансформирования, 

полифункциональности, вариативности. 

Возможные риски. 

Недостаточное бюджетное и внебюджетное финансирование для закупки 

интерактивного оборудования и оснащения предметно-развивающей среды.  

Цель: 

  оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием в соответствии с условиями ФГОС ДО.     

Задача: 

Совершенствование предметно-образовательной среды МБДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Совершествование предметно-пространственной среды по принципу интеграции 

образовательных областей согласно ФГОС ДО. 

2.Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- 

пространственной среды. 

3.Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения 

уровня психологической комфортности в них. 

4. Учет возрастных особенностей детей. 

5.Создание  развивающей предметно-пространственной среды с учетом двигательного 

режима детей. 

6.Обогащение ДОУ дидактическим материалом и наглядными пособиями, 

интерактивным оборудованием. 

7.Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- 

пространственной среды в каждой возрастной группе в соответствии с ФГОС ДО. 

8. Внедрение электронного документооборота в педагогический процесс ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание современной развивающей  предметно-пространственной среды. 

2.Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми дидактическими, 

развивающими  пособиями. 

4. Сокращение энергетических затрат и времени с введением электронного 

документооборота в педагогический процесс ДОУ. 

                                      Мероприятия по периодам реализации программы: 

Первый этап 

 (2021 гг.) 

Второй этап  

(2022-2023 гг.) 

Третий этап  

(2024 гг.) 

1. Проведение 

качественного анализа 

1. Совершествование 

предметно-

1. Комплексная оценка эффективности 

предметно-развивающей среды 
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материально-

технической базы 

предметно- 

пространственной 

среды групп. 

2. Исследование 

климата в 

педагогическом и 

детском коллективах 

для определения 

уровня 

психологической 

комфортности в них  

3. Создание 

материально-

технических условий 

для внедрения ИКТ 

(компьютерные 

рабочие места 

воспитателей). 

 

пространственной среды 

по принципу интеграции 

образовательных областей 

согласно ФГОС ДО. 

2. Создание  

развивающей предметно-

пространственной среды с 

учетом двигательного 

режима детей. 

3. Обогащение медиатеки 

ДОУ дидактическим 

материалом и наглядными 

пособиями для 

совершенствования 

педагогического процесса  

ДОУ. 

4. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными и 

талантливыми детьми. 

детского сада. 

2. Транслирование опыта работы 

дошкольной организации в вопросах  

оснащения предметно-развивающей 

среды через систематический выпуск 

информационных листовок с 

использованием интернет-ресурсов. 

3. Мониторинг уровня психологической 

комфортности воспитанников ДОУ . 

4. Разработка и реализация проектов по 

трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, 

доступности, безопасности предметно-

развивающей среды. 

5. Разработка и создание базы данный 

электронной документации ДОУ.  

6. Формирование модели цифровой 

образовательной среды. 

 

3.Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Проблемы. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей    в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 
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учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

Для оказания логопедической помощи воспитанникам и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) не хватает специалистов. 

Перспективы развития. 

Заключить договор о сетевом взаимодействии с высшими учебными 

заведениями, которые своими выпускниками восполнят нехватку кадров. 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с 

переходом к новым моделям дошкольного образования. Продолжительный (или лучше 

долгий) поиск организаций-партнеров, с которыми можно заключить договор о 

сетевом взаимодействии и которые могут обеспечить учителями-логопедами, 

воспитателями. 

 

Проект «Творческая лаборатория педагога» 

Цель: 

формирование педагогического мастерства,  повышении  педагогической 

квалификации и определении направлений самообразования. 

Задача: 

Совершенствование образовательного процесса в МБДОУ путем включения в 

него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации 

непосредственно образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих 

реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

  

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение профессионального мастерства: 

        самоанализ педагогов; 

        анкетирование педагогов; 

        обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства 

        формирования заявок на курсы повышения квалификации. 

2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, обучающих 

семинаров города, направленных на практическое внедрение современных 

образовательных технологий, интегрированных форм осуществления 

непосредственной образовательной деятельности. 

3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения 

педагогического мастерства. 

4. Совершенствование комплексно-методического планирования путем 

включения интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий 

посредством проектных и игровых технологий. 

5. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной 

образовательной деятельности в возрастных группах. 
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6.Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений 

деятельности. 

7. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Стабильность педагогического коллектива, который:  поддерживает общую 

идею системного обновления воспитательно-образовательного процесса; 

• Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого потенциала. 

• Рост удовлетворенности воспитанников и их родителей организацией 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

• Презентация интегрированной работы по проектной и игровой деятельности в 

МБДОУ на педагогическом совете, городском  семинаре. 

  

Проект «Профессиональная компетентность педагога» 

Цель: 

 Систематизировать методическую работу в ДОУ по профессиональной 

компетенции педагогов. 

Задача: 

Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников в целях реализации планируемых изменений.  

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, 

творческих групп, конференций города. 

3.Прохождение аттестации педагогических работников. 

4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях,  городских 

мероприятиях. 

5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-

конкурсах. 

6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на 

педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и 

образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях. 

7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 

использованием интернет-ресурсов. 

8.Создание публикаций виде материалов методического и научного характера 

(предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами). 

Ожидаемые результаты: 

1.Педагог - активный участник образовательных отношений. 
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2.Овладение ИКТ педагогами, в т. ч. технологиями дистанционного обучения 

при повышении педагогами своей квалификации. 

3.Обеспечение возможности внутригородского, межрегионального и 

международного информационного обмена научной и педагогической информации. 

4.Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях.  

5.Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и 

воспитанников. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап 

 (2020-2021 гг.) 

Второй этап  

(2021-2022 гг.) 

Третий этап  

(2022 – 2023 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка 

комплексного поэтапного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогического и 

обслуживающего 

персонала в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содержания 

Правил внутреннего 

трудового распорядка, 

Коллективного договора 

детского сада. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

1. Реализация плана 

мотивирования и стимулирования 

инновационной деятельности и 

проектной культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального партнерства 

с организациями образования, 

культуры, здравоохранения 

города. 

3. Обеспечение научно-

методического сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках ФГОС ДО, осуществления 

исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. 

4. Осуществление комплекса 

социально-направленных 

мероприятий с целью создания 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение 

перспективных направлений 

деятельности детского сада 

по повышению 

профессионального уровня 

работников. 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 

СМИ, сайте детского сада, 

проектную деятельность и 

т.д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на социальную 

защищенность работников 

детского сада. 
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образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

положительной мотивации труда 

у сотрудников. 

5. Осуществление портфолизации 

достижений каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

4. Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

Проблема. 

 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на 

недостаточном уровне. Неполностью организована рекламная кампания услуг, 

предоставляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для 

транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама 

ограничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах в 

группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в детский сад, выявлено, что 

информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых и 

только 10% - с сайта образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

• СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически 

не освещалась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой 

информации), 

• полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие 

жизнь детского сада не выпускались). 

Для организации дистанционного обучения в детском саду необходимо 

современное оборудование. Однако в детском саду недостаточно финансирования на 

данные цели. 

 

Перспективы развития. 

 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта работников детского сада в 

области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

Сделать запрос учредителю о выделении дополнительного финансирования. 

Подготовить финансово-экономическим обоснование и перечень необходимого 

оборудования. 
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Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап 

 (2021 гг.) 

Второй этап  

(2022-2023 гг.) 

Третий этап  

(2024 гг.) 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности и 

личности ребенка, включающей 

ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного 

физического, эстетического, 

познавательного, речевого и 

социального развития детей. 

2. Анализ степени 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом и 

повышение престижа дошкольного 

учреждения среди потенциальных 

потребителей образовательных 

услуг (в рамках социологического 

мониторинга): 

• анкетирование; 

• выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

• организация дней открытых 

дверей; 

• проведение досуговых и 

информационно-

просветительских мероприятий 

для родителей; 

• трансляция передового опыта 

детского сада через СМИ, сеть 

Интернет. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества работы с 

1. Работы по обновлению 

предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

базы детского сада за счет 

различных источников 

финансирования. 

2. Дифференцированная 

работы с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

- по повышению 

педагогической культуры 

молодых родителей; 

- повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

3. Повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(совершенствование 

работы официального 

1. Анализ 

эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг 

престижности 

дошкольной 

образовательной 

организации среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения компетенции 

родителей в вопросах 

развития и обучения, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

4. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

работников детского 

сада в области 
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родителями. Заключение 

договоров о сотрудничестве и 

планов взаимодействия с МБОУ 

СОШ № 21 и 22, детской 

библиотекой и др. организациями. 

сайта организации), 

портфолизации 

воспитанников и детского 

сада в целом. 

дошкольного 

образования. 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение 

качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и 

содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений воспитанников и состояния 

их здоровья. Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных услуг по 

результатам анкетирования 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической 

помощи детского сада 

Стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Интеграции детей с различным состоянием здоровья, 

уровнем развития, степенью адаптированности в 

условиях дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества образовательного 

процесса. 

Создания целостной системы, в которой все этапы 

работы с ребенком, были бы взаимосвязаны. 

Дальнейшая 

информатизация образовательног

о процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов 

в образовательном процессе и администрировании 

Расширение перечня 

образовательных возможностей, 

социально-образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и иных 

видов сотрудничества 

Повышение эффективности 

системы по работе с одаренными 

Повышение результативности по выявлению, поддержке 

и сопровождению одаренных детей и рост 
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и талантливыми детьми результативности интеллектуально-творческих 

достижений 

Модернизация образовательной 

среды: пополнение материально-

технических ресурсов детского 

сада современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения 

 

 

Система организации контроля выполнения Программы развития 
  

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 

отдельных проектов, представление их общему собранию. 
2. Ежегодные публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного 

уровня и др. 
4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте МБДОУ. 

 

 


