
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 78»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

РОССИЯ, 443048, г. САМАРА, пос. Красная Глинка, квартал 3, дом 36  

 
 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 78"   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

на 2021–2025 годы 

  

  

 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 год 

ПРИНЯТА 

на заседании педагогического  

совета МБДОУ  

"Детский сад № 78" г.о. Самара 

Протокол №  _1___ 

от  _02.08. 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНА 

на Совете Бюджетного учреждения 

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

Протокол № 3  от  ___24.08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 76-ОД от  02.08.2021г.                    

Заведующий МБДОУ   

"Детский сад № 78" г.о. Самара 

 

_____________ О.А. Евтухова 

                                     

М.п. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 3 

 ВВЕДЕНИЕ 7 

I АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

Анализ внешней среды 

Анализ внутренней среды 

SWOT – анализ потенциала развития оу 

Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

Определение возможных путей решения проблем 

8 

II КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

Основные принципы, заложенные в основу программы  

Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы реализа-

ции и ожидаемые результаты 

23 

III МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 29 

IV МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 37 

V ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 40 

 Приложения 1 (Дорожная карта проекта) 41 

 Приложения 2 (Дорожная карта проекта) 44 

 Приложения 3 (Дорожная карта проекта) 48 

 Приложения 4 (Дорожная карта проекта) 51 

 Приложения 5 (Дорожная карта проекта) 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Паспорт программы развития МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

на 2021–2025 годы 

Наименование 

программы 

Программа развития  

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара  на 2021–2025 годы 

Разработчики про-

граммы 

Рабочая группа МБДОУ "Детский сад №78" г.о. Самара 

Координаторы Евтухова Ольга Александровна,  

заведующий МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

Исполнители 

программы 

Коллектив МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы 
 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «При-

мерное положение об оказании логопедической помощи в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 

30550) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014. 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Со-

вета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 
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 Стратегия Самары 2025 в сфере муниципального образования 

 Распоряжение МОиН Самарской области №833-р от 17.09.2021 

г. «Об организации и проведении мониторинга качества дошколь-

ного образования в 2021 году» 

 Приказ №1246-од от 21.09.2021 г. «О муниципальной системе 

управления качеством дошкольного образования в городском 

округе Самара» 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области 

№412-од от 31.08.2021 «Об оценке результативности и качества ра-

боты (эффективности труда) работников государственных образо-

вательных организаций Самарской области, подведомственных ми-

нистерству образования и науки Самарской области, и о признании 

утратившими силу отдельных приказов министерства образования 

и науки Самарской области» 

 Устав МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

Срок реализации про-

граммы развития 

4 лет (с 2021 года по 2025 год) 

Основные этапы реали-

зации программы разви-

тия 

Первый этап: разработка документов, направленных на методиче-

ское, кадровое и информационное развитие образовательной органи-

зации, проведение промежуточного мониторинга реализации про-

граммы. 

Сроки реализации: с июня 2021 г. по май 2022 г.  

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации ме-

роприятий программы, коррекция программы. 

Сроки реализации: с июня 2022 г. по май 2024 г.  

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий про-

граммы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей 

их решения, определение перспектив дальнейшего развития.  

Сроки реализации: с июня 2024г. по май 2025 г.  

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач разви-

тия. 

Цели программы 

развития 

Совершенствование необходимых условий для получения каждым 

ребенком дошкольного возраста качественного конкурентоспособ-

ного дошкольного образования, обеспечивающего его успех в совре-

менном мире и создание системы интерактивного взаимодействия со-

циума и образовательного пространства ДОО как инструмента воспи-

тания гармонично развитой личности (в том числе с ОВЗ). 

Задачи программы 

развития 
 Повысить качества образовательных программ дошкольного обра-

зования 

 Обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

http://kdo.iro63.ru/images/stories/2021/monitoringkachestva/rasporyagenie%20833.pdf
http://kdo.iro63.ru/images/stories/2021/monitoringkachestva/rasporyagenie%20833.pdf
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 Повысить конкурентоспособность организации путём предоставле-

ния широкого спектра качественных образовательных, коррекцион-

ных и информационно-пространственных услуг, внедрение в прак-

тику работы организации новых форм дошкольного образования. 

 Формировать эффективную систему выявление одаренных детей, 

их поддержка, развитие и организация системной работы в груп-

пах разной направленности (общеразвивающих и компенсирую-

щих). 

 Создать условия для совершенствования системы взаимодействия 

с родителями, обеспечивающей повышение уровня грамотности 

родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 

детей, а также согласование требований педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и развития детей. 

 Создать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду для всех участников образовательных отношений. 

 Создать условия для повышения мотивации профессиональной де-

ятельности педагогов, через формирование компетенций в соответ-

ствии с требованиями Профессионального стандарта. 

 Оказать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Привести в соответствие с требованиями основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу органи-

зации. 

 Модернизировать систему управления образовательной организа-

ции. 

 Создать условия для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
 Создание высокой конкурентоспособности детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможно-

стей дошкольников. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

детей и их родителей. 

 Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компе-

тенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение высокого процента выпускников ДОО, успешно про-

шедших адаптацию в первом классе школы. 

 Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 



6 

 

 Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образователь-

ных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольни-

ков, повышения профессиональной компетентности работников 

детского сада); участие коллектива учреждения в разработке и реа-

лизации проектов разного уровня. 

 Оптимизация функционирования действующей экономической мо-

дели учреждения. Улучшение материально-технической базы. 

 Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектирова-

нию и реализации профилактической работы, коррекции наруше-

ний в физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной ак-

тивности. 

 Осуществление стабильности педагогического состава детского 

сада, обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение 

такого уровня профессиональной компетентности персонала учре-

ждения, который позволит осуществлять квалифицированное со-

провождение каждого субъекта образовательного процесса. 

Структура программы 

развития 

Введение 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Раздел I. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

Раздел II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИ-

ТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

Раздел IV. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Раздел V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Приложение (Дорожная карта) 

Порядок управления ре-

ализацией программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада. Корректировки программы проводятся заведующим 

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

Порядок мониторинга 

реализации программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае.  

Форма – аналитический отчет-справка о результатах реализации про-

граммы развития.  

Ответственный – старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 78" 

г.о. Самара. 
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Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 30% педагогам присвоена 

первая квалификационная категория, 10% – высшая. На момент за-

вершения программы доля педагогов с первой квалификационной ка-

тегорией должна составить 50%, с высшей – 20%. 

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

тельная организация полностью укомплектована для реализации об-

разовательных программ дошкольного образования. На момент за-

вершения программы развития детский сад должен создать матери-

ально-технические ресурсы для реализации программ дополнитель-

ного образования по следующим направлениям: физически-спортив-

ное и художественно-эстетическое развитие. 

 

Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Детский сад – МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара. 

Программа – программа развития детского сада на 2021-2025 годы. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, дающего рав-

ные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. В нацио-

нальном проекте «Образование» отмечена необходимость обеспечения глобальной конку-

рентоспособности российского образования. Таким образом, перед дошкольными организа-

циями встала задача по развитию потенциала учреждения, повышения качества образова-

тельной работы, поиску своих преимуществ.  

Программа развития - нормативная модель совместной деятельности педагогического кол-

лектива, определяющая исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, 

состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  

Назначение программы: 

 -развитие потенциала дошкольной организации,  

-повышение качества его использования,  

-разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, 

форм и методов воспитательно-образовательного процесса. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, за-

крепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Про-

грамма представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламенти-

рующий и направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются системные, 

целостные изменения в детском саду (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-

целевым управлением. 

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; 



8 

 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством кон-

троля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в ин-

тересах развития детского сада. 

Программа развития на 2021-2025 гг. представляет собой специфическую модель развития, 

является стратегической основой действий руководителя и педагогического коллектива, вы-

ступает в качестве перспективного плана работы ОУ в режиме развития и инновационной 

деятельности и обеспечивает конкретную результативность. 

Программа сохраняет преемственность с предыдущей Программой развития, дополняет, развивает и 

углубляет ее основные положения, определяет новые цели и задачи, которые стоят перед педагогиче-

ским коллективом и современным образованием.  

Анализ Программы развития детского сада на 2017-2020 года показал, что цель, Программы - обес-

печение и совершенствование работы МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара в соответствии 

с ФГОС: создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-образовательного, 

коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего пространства, способствующей пол-

ноценному развитию и социализации дошкольника- достигнута. 

 

Раздел I. Анализ потенциала развития детского сада 

Анализ внешней среды 

При анализе внешней среды необходимо отметить, что в поселке Красная Глинка вблизи учре-

ждения располагаются еще 2 дошкольных учреждения: Росток, дошкольное отделение Школы 

№118. 

Наш Детский сад расположен в Красноглинском внутригородском районе города Самара. Со-

стоит из 2-х корпусов. 

Дата создания детского сада: 1975 года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбини-

рованного вида №78" городского округа Самара (далее – Детский сад) расположено в жилом 

районе города. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняе-

мость здания   260 мест - 1 корпус, 180 мест - 2 корпус. 

1 корпус находится в поселке Красная Глинка. Формально, это в черте города Самары, но здеш-

ний ландшафт поразительно отличаются от типичного пейзажа областной столицы. Посёлок 

раскинулся на склонах Сокольих гор, упирающихся прямо в Волгу, на правом берегу которой 

хорошо видны Жигулёвские горы. Вблизи детского сада находятся Дом Культуры "Искра", 

городская детская библиотека № 17, недалеко - МБОУ СОШ № 118, библиотека, стадион 

"Энергия" и т.д. 

2 корпус с 2017 года был присоединен путем реорганизации, он находится в поселке Южный. 

Удалённость от "большого города" и окружающая среда сделали местный воздух самым чи-
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стым в Самаре. Вблизи детского сада находятся Государственное бюджетное учреждения здра-

воохранения «Самарский областной детский санаторий «Юность» (ГБУЗ СОДС «Юность»), 

МБОУ СОШ № 9. 

На протяжении многих лет в нашем детском саду отработана эффективная система взаимодей-

ствия с социумом, которая способствует оптимальному развитию и социализации личности 

ребенка. 

 
Анализ учреждения с социальными партнерами показал, что взаимодействие создает условия 

для расширения кругозора воспитанников.  

Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, обогащает 

представления детей о разнообразных профессиях; воспитывает уважение к труду взрослых, 

развивает интерес и любознательность. 

Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного развития и обога-

щения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. 

Правоустанавливающие документы детского сада 

Устав. Действующий устав детского сада (новая редакция) утвержден распоряжением первого 

заместителя главы городского округа Самара от 05.09.2019 № 2264. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия  63Л 01 № 0002940, реги-

страционный № 7195 от 13 декабря 2017 года, предоставлена на срок - бессрочно. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный регистрацион-

ный номер 1026300844954. ИНН/КПП 6313012213/631301001. 

Контакты. Адрес:  

1 корпус: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 3, дом 36 

2 корпус: г. Самара, пос. Южный 

Телефон: 973-91-87;  973-90-49 

Электронный адрес: mdou78@mail.ru 

 

 

 

Анализ внутренней среды 

Условия обучения в детском саду 

mailto:mdou78@mail.ru
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 17 групп, из 

них: 

- 3 группы для детей раннего возраста, 

- 14 групп для детей дошкольного возраста (6 логопедические для детей с ТНР: с 5 до 6 лет – 3 

группы, с 6 до 7 лет – 3 группы, 2 комбинированные: с 5 до 6 лет – 1 группа, с 6 до 7 лет – 1 

группа, общеразвивающей направленности: с 3 до 4 лет - 3 группы, с 4 до 5 лет - 3 группы). 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – 5 дней. Выходные дни: суббота, воскре-

сенье, праздничные дни. 

Материально-техническая база.  

В детском саду имеется кабинет заведующего, делопроизводителя, бухгалтерия, методический 

кабинет, кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога, спортивный и музыкальный 

залы, медицинский кабинет, две сенсорные комнаты, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, пищеблок, 17 групповых комнат, прачечная, подсобные кладовые: 

1 корпус  

 групповые помещения – 11; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 сенсорная комната – 2; 

 кабинет логопеда - 2 

2 корпус  

 групповые помещения – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 

 

Материальная база детского сада находится в удовлетворительном состоянии.  

Размещены корпуса в двухэтажных зданиях, имеется центральное водоснабжение, канализа-

ция, оснащены прогулочными площадками для игровой деятельности, спортивным оборудо-

ванием, разбиты цветочные клумбы. Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с уче-

том возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержа-

нию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насы-

щенную, целостную многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в группах 

позволяют детям заниматься играми и познавательной деятельностью. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в группах 

общеобразовательного вида и АООП в группах коррекционной направленности. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский. 

Обеспечение безопасности 



11 

 

 В детском саду осуществляется круглосуточная охрана, установлена "тревожная сигна-

лизация", пожарная сигнализация. В ДОУ проводятся мероприятия по соблюдению правил по-

жарной безопасности и ПДД. Педагоги ДОУ осуществляют с детьми мероприятия по ОБЖ.  

  Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительно-

стью, не покидая пределов поселка. Вся работа по обеспечению безопасности участников об-

разовательного процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций на календар-

ный год, издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.   

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОУ со-

здана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и задачами 

работы учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, планиро-

вание, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными структу-

рами.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ДОУ 

Психолого-

педагогическая 

служба  

Родительский 

комитет 

Медицинская 

служба 

 

Методическая 

служба 

Коллективные органы 

самоуправления 
Учредитель  

Административная группа  

(руководители структурных подразделений) 

Совет 

педагогов, Совет 

Учреждения 

Финансово-

экономичес

кая служба 

Главный 

бухгалтер Зам. заведующей 

по АХЧ 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

Служба 

административно

-хозяйственного 

обеспечения 

Творческая 

группа  

педагогов 

Специалисты 

поликлиники 

№7 

Педагог-

психолог 

Учителя-

логопеды 
Специалисты: 

МУЗО, ФИЗО 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Бухгалтер  
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Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от педагогического коллек-

тива высокого уровня профессионального мастерства, в связи с этим в ДОУ проводится систе-

матическая работа по повышению профессиональной компетентности, освоению новых тех-

нологий, методик. 

Кадровая характеристика 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников – 43 

человек (2 старших воспитателя, 32 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор 

по физической культуре, 5 учителей-логопедов, 1 педагог-психолог). 

Работник с медицинским образованием – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 94%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о работниках 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификацион-

ных категорий, кол-во ра-

ботников 

Стаж работы, кол-во ра-

ботников 

Высшее – 20 чел (47%) 

Среднее специальное –23 чел 

(53%). 

Обучаются в ВУЗах – 2 чел. 

Высшая – 6 чел. (10%) 

Первая – 19 чел. (30%) 

на соответствие – 3чел.(14%) 

Без категории – 15 чел.(26%) 

До 5 лет –16 чел. (38%) 

5 – 10 лет. – 15 чел. (35%) 

Свыше 15 лет – 12 чел. (27%) 

 

высшая первая

2019 г 4 13

2020 г 5 16

2021 г 6 19
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Делопроиз-

водитель 
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В детском саду разработана модель становления профессионального роста педагогов (развитие 

их профессиональных способностей, личностных качеств, организаторских способностей). 

Для этого организуются семинары, деловые игры, тренинги и т.д. Все это позволило переори-

ентировать педагогический коллектив с учебно-дисциплинарной модели на личностно-ориен-

тированную модель воспитания и обучения детей. 

Все педагогические работники своевременно повышают свою квалификацию на кур-

сах в учреждениях дополнительного образования и путём самообразования, что способствует 

стабильному росту педагогической компетентности работников.  

Повышению качества оказания образовательных услуг способствуют различные 

формы методической работы в ДОУ: педагогические советы, семинары, семинары-практи-

кумы, взаимопросмотры занятий, консультации, педагогические игры, смотры-конкурсы и т.д. 

 

Анализ реализации Программы развития ОУ до 2021 г 

Цель Программы развития до 2021 года: Обеспечение и совершенствование работы 

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара в соответствии с ФГОС: создание в детском саду ин-

тегрированной модели воспитательно-образовательного, коррекционно-развивающего и здоро-

вье формирующего пространства, способствующей полноценному развитию и социализации 

дошкольника. 

Ключевые проекты Программы развития 

до 2021 года 

Степень и конкретные результаты реали-

зации проектов развития ДОУ 

Проект «Здоровый ребенок» 

Направлен на совершенствовании системы 

здоровьесберегающей и здоровьеформирую-

щей деятельности образовательной органи-

зации с учетом индивидуальных особенно-

стей дошкольников. 

В ДОУ созданы условия для организации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирую-

щей деятельности всех участников образова-

тельного процесса; условия для взаимодей-

ствия с семьями воспитанников по пропа-

ганде ЗОЖ; разработаны ИОМ для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

увеличилось количество педагогов, повысив-

ших квалификацию в области здоровье сбе-

режения. 

Реализуется проект "Освоение элементов 

спортивного ориентирования в процессе фи-

зического воспитания старших дошкольни-

ков", целью которого стало «Формирование 

умения ориентироваться в пространстве в 

двигательной деятельности». 

Проект «Качественное образование» 

Направлен на качественное выполнение гос-

ударственного задания, на повышение кон-

курентоспособности учреждения путем 

Государственное задание выполнено в пол-

ном объеме, разработан мониторинг качества 
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предоставления широкого спектра каче-

ственных образовательных, информационно-

просветительских услуг, обеспечения преем-

ственности основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего об-

разования, развитие системы оценки каче-

ства образования с использованием механиз-

мов независимой оценки. 

образовательного процесса, приняты реше-

ния о совершенствовании программ и усло-

вий образовательного процесса в соответ-

ствии с актуальным законодательством и со-

стоянием образовательного процесса, запро-

сами семей воспитанников. 

Проект «Материально-техническая база» 

Направлен на создание комплекса локальных 

нормативных актов ДОУ, соответствующих «За-

кону об образовании в РФ» 

Состояние материально-технической базы и 

содержание здания детского сада соответ-

ствует целям и задачам образовательного 

учреждения, санитарным нормам и пожар-

ной безопасности.  

Здание детского сада расположено на благо-

устроенном участке.  

Предметно-развивающая среда детского сада 

обеспечивает все условия для организации 

всех видов детской деятельности, организо-

вана с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям.   

В группах оборудованы различные центры 

активности для развития детей. 

Детский сад не однократно занимал призо-

вые места в конкурсах по различным темати-

ческим оформлением. 

Проект «Развитие связной речи дошкольников-основа успешного обучения в школе» 

Направлен на создание условий для освоения 

воспитанниками с ОВЗ(ТНР) форм деятельности, 

используемых в жизни, которые формируются во 

взаимодействии с детьми условной нормы разви-

тия речи. 

Так как в учреждение имеются группы ком-

пенсирующей направленности, функциони-

руют кабинеты учителей логопедов, педа-

гога психолога, сенсорные комнаты, кото-

рые оборудованы методическим и игровым 

коррекционным, развивающим оборудова-

нием для реализации АООП 

В группах созданы речевые зоны. 

Педагогами активно применяются современ-

ные методики и технологии 

Творческой группой разрабатывается мето-

дическое пособия к проекту «Развитие связ-

ной речи дошкольников-основа успешного 

обучения в школе», которое находятся на 

этапе разработки и апробации. 
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Педагоги логопедических групп являются 

активными участниками конкурсов профес-

сионального мастерства различного уровня 

Основные итоги развития учреждения демонстрируют эффективность инновацион-

ных проектов программы развития, которые были направлены на создание условий для актив-

ной социализации детей с ОВЗ(ТНР) в окружающем мире. 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Проведённый SWOT анализ помог выявить сильные и слабые стороны, зафиксировать угрозы, 

риски и возможности. SWOT–анализ - это управленческий инструмент обобщения результатов 

сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании образовательной организа-

ции за три последних года, что позволяет исключить дублирование материалов самообследо-

вания в Программе развития. 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 высокий уровень подготовки специали-

стов 

 стабильный педагогический коллектив 

 широкий спектр предоставляемых бес-

платных дополнительных услуг 

 7 групп компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 детский сад имеет позитивный имидж в 

поселке, ориентированный на организа-

цию и проведение районных мероприятий 

различной направленности 

 удаленное расположение от центра города 

 недостаточна развита материально-техни-

ческая база, что не дает реализовать в пол-

ном объеме высокий уровень качества об-

разования (отсутствие ноутбуков, интер-

активного оборудования, офисных и гра-

фических программ, современных кон-

структоров с техническими возможно-

стями) 

 требуется развитие технической направ-

ленности 

 старение педагогического состава (25% 

педагогов имеют пенсионный и предпен-

сионный возраст) 

 наличие в учреждение родителей с потре-

бительским отношением к процессу обра-

зования, воспитания и развития их детей, 

с пассивным отношением к участию в ме-

роприятиях, в управлении ДОУ. 

Угрозы, риски: Возможности: 

 изменения демографической ситуации 

 увеличение количества детей с задержкой 

психического развития 

 увольнение квалифицированных специа-

листов, либо выход в декретный отпуск 

 развитая городская сеть профессиональ-

ной переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов (а также в дистан-

ционном формате) 
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 высокая загруженность квалифицирован-

ных педагогов 

 расширение спектра платных образова-

тельных услуг 

 внедрение инновационных технолог 

 

Основные итоги развития учреждения демонстрируют эффективность инновационных проек-

тов программы развития, которые были направлены на создание условий для активной социа-

лизации детей с ОВЗ(ТНР) в окружающем мире. 

 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ микросоци-

ума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к "условиям в 

образовательном учреждении" 

 Готовность к выбору  

 Современное системное и проектное 

мышление  

 Коммуникативные компетенции  

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности  

 Мобильность и готовность обучаться 

в течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к здоровью 

 Эмоционально-комфортное состояние 

 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

 Преемственность 

 Открытость ДОУ 

 Участие общественности в системе 

оценки качества образования 

 Непрерывное повышение профессио-

нального уровня сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых де-

тей 

 Программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 

 Данные по результатам проведенного в ДОУ опроса родителей показали, что современ-

ный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку; 

•  с качественной подготовкой к школе; 

• с использованием современных программ и технологий (включая здоровьесбережение). 

Кроме этого, родители готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них хотят быть непо-

средственными помощниками в жизнедеятельности группы. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и ожидания 

к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности данных родителей 

о жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им воспринимать нас как квали-
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фицированных консультантов и помощников при решении проблем воспитания ребенка. Зна-

чит, одной из задач детского сада является - повышение информированности и заинтересован-

ности данных родителей. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа жизнедеятельно-

сти детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 

Анализ жизнедеятельности ДОУ 

Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризую-

щийся разноуровневой организацией, культурно-творческой направленностью и использова-

нием постоянно расширяющегося потенциала развития. 

Анализ жизнедеятельности ДОУ за период 2017-2021 гг. строился на базовой структуре ДОУ, 

и мы рассматриваем его как основной ресурс: 

 использование новых форм работы с детьми, направленных на реализацию индивидуаль-

ного подхода;  

 привлечение в ДОУ других специалистов – учителей, музыкантов, работников искусства, 

психологов, врачей диспансеров и поликлиник; 

 проведение специальных мероприятий по созданию положительного психологического 

климата в коллективе.  

Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

Физическое развитие 

 
За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоровья детей разных воз-

растных групп. На этапе дошкольного образования отмечается наиболее выраженный рост ча-

стоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболеваний, нарушений физи-

ческого развития и т. д. 

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ. 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы условия для обеспече-

ния физического и психического благополучия каждого ре-

Наличие в ДОУ детей с 

низким уровнем физиче-

ского развития.  
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бенка; у дошкольников формируются навыки охраны лич-

ного здоровья и бережного отношения к здоровью окружа-

ющих.  

Есть система валеологического воспитания и работа по 

ОБЖ. Педагогами разработаны, апробированы и внедрены  

проекты  "Движение и здоровье" (для среднего дошкольного 

возраста), "Плоскостная среда для развития и здоровья ма-

лышей" (для младшего дошкольного возраста), "Правильная 

осанка" (для старшего дошкольного возраста). Со своим 

опытом работы педагоги выступают на городских конфе-

ренциях. 

Наличие в ДОУ детей 

"группы риска". 

Не выстроена работа с  ро-

дителями по формирова-

нию ответственности за со-

хранение здоровья у своих 

детей. 

Отсутствует система ра-

боты по оздоровлению со-

трудников ДОУ. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем основы 

его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в детстве у детей 

формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом за-

висит их последующее музыкальное и общее развитие. 

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной деятельности 

(слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на музыкальных инструментах 

с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их художе-

ственного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства.  

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная образовательная 

деятельности с детьми, полихудожественные 

занятия. 

Не проводится для воспитателей и роди-

телей в ДОУ направленной работы (се-

минары-практикумы, мастер-классы и 

т.д.) 
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Для обеспечения единства в понимании роли 

музыки в жизни детей музыкальный руково-

дитель строит работу с родителями с учетом 

особенностей воспитания в семье. 

   

Познавательное развитие 

 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 В ДОУ ведется коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, им оказывается квалифицированная помощь в освоении 

Программы. Их разностороннее развитие построено с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. Общение детей, воспитателей, других 

сотрудников проходит в спокойной обстановке, соблюдается "фон тишины", тон, стиль, формы 

общения свидетельствуют о культуре речи взрослых.  

 

Речевое развитие 
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Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них связной речи: учат состав-

лять описательные рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, из личного опыта, учат 

пересказывать и сочинять сказки, придумывать или изменять конец произведения. Беседуют 

по содержанию произведений, разучивают стихотворения, загадки, скороговорки. Это совер-

шенствует у детей монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие 

звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями, используя ин-

дивидуальную и фронтальную форму работы по звукопроизношению. 

В целях повышения профессиональной компетенции воспитателей учителя-логопеды приме-

няют в работе нетрадиционные формы подачи материала: проблемные семинары, экспресс-

информацию, специальные стенды. 

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей по вопросам рече-

вого развития: проведение групповых родительских собраний "Знаете ли вы своего ребенка?"; 

консультации "Какой он -  гиперактивный ребенок?", "Вечерние игры родителей с детьми"; 

оформление стендов и логопедических уголков, где даются сведения о степени сформирован-

ности звукопроизношения у каждого ребенка. Это позволяет повысить активность и заинтере-

сованность родителей в проведении совместной коррекционной работы. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку: бога-

тый дидактический материал (серии кар-

тин, речевые игры, репродукции), теат-

ральные уголки, детская библиотека с 

научным и художественным фондом. 

Родители участвуют в совместных с 

детьми проектах и образовательных со-

бытиях. 

Наличие в ДОУ родителей (законных пред-

ставителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития 

их детей, с пассивным отношением  к уча-

стию в мероприятиях, в управлении  ДОУ. 

Ограниченные возможности вариативных 

форм работы в ДОУ (финансирование, поме-

щения для многофункционального функцио-

нирования, кадры). 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, обеспе-

чивающее развитие индивидуальных особенностей.  

Социально-эмоциональное развитие дошкольников идет через эстетический цикл. Дети при-

общаются к миру общечеловеческих ценностей средствами. Дети приобщаются к миру других 

людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного настроения, подо-

браны музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная обста-

новка.  

Сильная сторона Слабая сторона 

В детском саду свободный выбор детям обеспечен 

в игровой и в самостоятельной деятельности. 

Реализуется элементарное правовое просвещение 

родителей, сотрудников, детей, направленное на 

расширение правовой осведомленности. 

Педагоги побуждают детей всех возрастов прояв-

лять активный познавательный интерес к миру, 

своему окружению; способствует усвоению норм и 

правил поведения, развитию чувств ответственно-

сти. 

Технология формирования осо-

знанного выбора еще недостаточно 

хорошо отработана и представлена. 

Индивидуализация образователь-

ного процесса, включая предметно-

пространственную среду, не носит 

системный характер, т.к. происхо-

дит омолаживание педагогического 

коллектива. 

 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

 Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами для 

повышения эффективности образовательного процесса в: 

 - подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–ресурсы, принтер, 

презентация); 

 - подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий; 
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 - использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования фотографий, которые поз-

воляют управлять снимками так же просто как фотографировать, легко находить нужные, ре-

дактировать и демонстрировать их; 

 - использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, как поиск дополни-

тельной информации для НОД, расширения кругозора детей. 

Определение возможных путей решения проблем 

 Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, 

отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы системные изменения 

в образовательном учреждении и в формировании компетенций выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

- Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере соответ-

ствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовое поведение. 

- Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере обеспечи-

вает потребности детского сада и реализацию принципа открытости. 

- Не в полной мере отработана система здоровьесбережения сотрудников. 

- Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профессионализма и ком-

петентности владения навыками исследовательской работы. 

- Родительская общественность недостаточно включена в планирование и оценку качества ра-

боты ДОУ. 

 Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.  

Направления деятельности, 

подвергшиеся анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов охраны 

и укрепления физического и 

психического здоровья вос-

питанников 

 ввести в работу с детьми эффективные  технологии  (здоро-

вьесохраняющие, здоровьеукрепляющие в гармоничном соче-

тании с педагогическими технологиями); 

 совершенствовать, корректировать индивидуальные образова-

тельные программы с учётом  динамики развития ребёнка и 

возможностей ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных оздоровительных 

услуг на платной и бесплатной основе.   

Анализ результатов образо-

вательного процесса в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных 

навыков, интеллектуальных способностей, умений самостоя-

тельно усваивать знания и способы деятельности для  решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и са-

мим собой, способностей, 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; 
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 осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  (ин-

дивидуально ориентированных) с родителями детей нового по-

коления, 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 реали-

зации совместных педагогических проектов, участие в управ-

лении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового обеспече-

ния образовательного про-

цесса 

 создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с первой квалификационной катего-

рией, соответствие занимаемой должности и  полное исключе-

ние педагогов без категории; перепрофилирование педагогиче-

ских кадров; 

 создать условия для стабильной работы педагогического кол-

лектива в режиме инновационного развития; 

 профессионально и эффективно использовать в работе совре-

менные технологии; 

 организовать мероприятия, способствующие повышению пе-

дагогической компетентности помощников воспитателей, обу-

чить их взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, 

взаимопонимания. 

Анализ материально-техни-

ческого и финансового обес-

печения ДОУ 

 изыскать дополнительные финансовые средства для осуществ-

ления поставленных задач за счёт привлечения спонсорских 

средств, введения дополнительных платных услуг, участия 

ДОУ в грантовых программах, конкурсах с материальным при-

зовым фондом.  

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития. 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Стратегические цели развития российского образования сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-

вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и наци-

онально-культурных традиций.  

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показате-

лях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образо-

вания и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образова-
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ния. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образо-

вательной деятельности воспитанников, оценивающей способность ребенка к использованию 

полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного об-

разовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников пе-

дагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в квалификационном 

уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: компетент-

ность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями современных пе-

дагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Основные принципы, заложенные в основу Программы  

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы планирования: 

- Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии организации 

и функционирования системы планирования, единство порядка осуществления планирования 

и формирования отчетности о реализации документов планирования ДОУ);  

- Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность документов 

планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и 

иным ресурсам и срокам реализации);  

- Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов дости-

жения целей развития ДОО должен основываться на необходимости достижения заданных ре-

зультатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами планирования);  

- Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники планирования 

несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов 

планирования, осуществления мероприятий по достижению целей развития и за результатив-

ность и эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации);  

- Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы планирования, 

за исключением документов или их отдельных положений, в которых содержится информация, 

относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 

подлежат официальному опубликованию); 

 - Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития ДОУ участ-

ники планирования должны исходить из возможности достижения целей и решения задач в 

установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);  

- Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении (одобре-

нии) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирова-

ния, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения меро-

приятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, определяемых доку-

ментами планирования);  
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- Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность оценки 

достижения целей и задач развития ДОУ с использованием количественных и (или) качествен-

ных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе планиро-

вания);  

- Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей развития, разра-

ботка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов ДОУ и определение 

объемов и источников их финансирования). 

Инструментами достижения нового качества образования, являются использование:  

 технологий проектной и исследовательской деятельности дошкольников;  

 методик и технологий по формированию предпосылок финансовой грамотности детей до-

школьного возраста;  

 возможностей дополнительного образования детей до 7 лет;  

 технологий выявления и поддержки детей с ОВЗ, одаренных детей, детей, для которых рус-

ский язык не является родным;  

 цифровых компетенций у администрации детского сада и педагогов;  психолого-педагоги-

ческого консультирования родителей;  

 приемов по вовлечению в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, предста-

вителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) К новым ресурсам относятся: 

 возможности онлайн-образования для административных и педагогических кадров;  

 подготовка и просвещение родителей как компетентных участников образовательных отно-

шений.  

Новые ресурсы и вышеперечисленные инструменты достижения нового качества дошкольного 

образования ложатся в основу Программы развития. 

Характер будущего ДОУ 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая свое-

временное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, са-

мостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для пере-

хода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Методологиче-

скую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выготского, 

В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  

• ценность здоровья,  

• ценность развития,  

• ценность детства и  

• ценность сотрудничества,  

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, 

с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные 

идеи которой:  
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1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соот-

ветствии с интеллектуальными особенностями. 

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

мости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО) и его 

организационных форм. 

Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы реализации 

и ожидаемые результаты 

Миссия развития образовательного учреждения в контексте реализации стратегии развития об-

разования «желаемый образ» детского сада представлен: а) миссией, б) видением модели вы-

пускника детского сада для формирования корпоративной культуры и репутации ОУ в соци-

альном окружении.  

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия определена как объединение 

усилий администрации, педагогов, родителей, социальных партнеров детского сада для реали-

зации модели качества дошкольного образования с целью гармоничного развития детей до-

школьного возраста с учетом индивидуальных особенностей каждого из них. 

Миссия детского сада в создании такой образовательной среды, которая будет способствовать 

сохранению уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включе-

ния и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменя-

ющемся мире, содействию развития различных форм активности ребенка, передача обще-

ственных норм и ценностей, а также способствующих позитивной социализации в обществе. 

Модель (образ) выпускника (как желаемый результат) 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболева-

ние, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция функциональных от-

клонений и отклонений в физическом развитии - положительная динамика;  

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение 

средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний, 

настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим 

людям и их поступкам;  

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможно-

стей;  

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения постав-

ленных задач, умение прогнозировать результат;  

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариатив-

ностью;  

• любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;  
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• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;  

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение управ-

лять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представ-

лениями, правилами и нормами. Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоци-

онально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

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

интеллектом и творческим потенциалом. 

Модель (образ) педагога детского сада (как желаемый результат) 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий особыми 

компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в квалификационных 

характеристиках. Квалификационные характеристики педагога детского сада:  

- специальное образование;  

- коммуникабельность;  

- индивидуальный подход;  

- организаторские способности;  

- творческие способности (креативность); 

- педагогическая рефлексия.  

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от 

педагога следующих компетенций:  

- Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает про-

блемы и находит решения, его действия корректны и носят поддерживающий характер.  

- Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа жизни.  

- Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует проек-

тирование как элемент своей профессиональной деятельности.  

- Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, стремится 

узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, 

осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами 

своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности)  

- Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую позицию. Он 

уважает и принимает многообразие проявлений человеческой индивидуальности, как в про-

фессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

- Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носителем 

правового сознания. Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. Таким образом, 

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

характеристики желаемого будущего.  

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2025 года: 
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 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для раз-

вития 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 опре-

деления результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, пре-

емственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной по-

мощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуа-

лизированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относи-

тельно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через кон-

курсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъ-

ектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы: совершенствование необходимых условий для получения каждым ребен-

ком дошкольного возраста качественного конкурентоспособного дошкольного образования, 

обеспечивающего его успех в современном мире и создание системы интерактивного взаимо-

действия социума и образовательного пространства ДОО как инструмента воспитания гармо-

нично развитой личности (в том числе с ОВЗ). 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 Повысить качества образовательных программ дошкольного образования 

 Обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного образова-

ния и начального образования. 

 Повысить конкурентоспособность организации путём предоставления широкого спектра ка-

чественных образовательных, коррекционных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм дошкольного образования. 

 Формировать эффективную систему выявление одаренных детей, их поддержка, развитие и 

организация системной работы в группах разной направленности (общеразвивающих и ком-

пенсирующих). 

 Создать условия для совершенствования системы взаимодействия с родителями, обеспечи-

вающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития 

и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 
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 Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду для всех участников 

образовательных отношений. 

 Создать условия для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов, че-

рез формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стан-

дарта. 

 Оказать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 

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

 Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной программы до-

школьного образования и адаптированной основной образовательной программы развиваю-

щую предметно-пространственную среду и материально-техническую базу организации. 

 Модернизировать систему управления образовательной организации. 

 Создать условия для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разносто-

роннего развития воспитанников. 

 

Целевые показатели развития ОУ 

 Формулировка целей Программы развития носит достаточно обобщенный характер, поэтому 

для их детализации используются целевые показатели как количественные параметры кон-

троля за исполнением целей. 

 

Целевые индикаторы (показатели) и значения программы 

Проект Целевые показатели 

«Я ЗА! Здоровый образ жизни»  Внедрение в педагогический процесс новых совре-

менных форм и технологий воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической ра-

боты, коррекции нарушений в физическом развитии, 

приобщение детей к здоровому образу жизни и овла-

дение ими разнообразными видами двигательной ак-

тивности через культуру и патриотизм: 

«Педагог будущего»  Осуществление стабильности педагогического со-

става детского сада, обеспечение 100% укомплекто-

ванности штатов. Достижение такого уровня про-

фессиональной компетентности персонала учрежде-

ния, который позволит осуществлять квалифициро-

ванное сопровождение каждого субъекта образова-

тельного процесса.  

 Реализация инновационных технологий: информати-

зация процесса образования (использование коллек-

ции Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

процессе обучения и воспитания дошкольников, по-

вышения профессиональной компетентности работ-

ников детского сада); участие коллектива учрежде-

ния в разработке и реализации проектов разного 

уровня. 
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«Организация эффективной разви-

вающей предметно - простран-

ственной среды в группах и на 

территории детского сада в про-

цессе реализации ФГОС ДО» 

 Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО на 100% 

 Оптимизация функционирования действующей мо-

дели учреждения, через бережливые технологии. 

«Успех каждого ребенка»  Расширение спектра дополнительных образователь-

ных услуг для детей и их родителей. 

 Обеспечение высокого процента выпускников ДОО, 

успешно прошедших адаптацию в первом классе 

школы. 

«Компетентный родитель»  Психолого-педагогическая поддержка семьи и повы-

шение компетенции родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Более 50% родителей повысят психологопедагогиче-

скую компетентность в условиях функционирования 

родительского клуба 3Д 

 

 

III. Механизмы реализации программы развития детского сада 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каж-

дому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-эконо-

мической деятельностью образовательной организации. 

 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных на ме-

тодическое, кадровое и информационное обеспечение развития детского сада, организацию 

промежуточного и итогового мониторинга реализации программы.  

Срок реализации:  июнь 2021 г. - май 2022 г. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных на до-

стижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий про-

граммы, коррекция программы. 

Срок реализации:  июнь 2022 г. - май 2024г. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определе-

ние перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития. 

Срок реализации: июнь 2024 г. - май 2025 г. 
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Мероприятия по реализации программы развития 

План (дорожная карта) реализации Программы 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Ожидаемые  ре-

зультаты 

Первый этап (2021-2022 гг.) 

1 -Мониторинг качества здо-

ровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей дея-

тельности в учреждении. 

-Создание условий для оп-

тимизации системы физ-

культурно-оздоровитель-

ной работы и 

профилактике заболева-

ний, пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

2021-2022 гг. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатели.  

 

Сформирована здо-

ровьесберегающая 

среда и условия для 

обучения детей ран-

него, дошкольного 

возраста и  детей с 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания. 

2 - Анализ актуального со-

стояния кадровой обста-

новки в учреждении. 

- Разработка комплексного 

поэтапного плана по повы-

шению профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и обслу-

живающего персонала в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. 

- Разработка стратегии по-

вышения привлекательно-

сти учреждения для моло-

дых специалистов. 

-  Создание условий для со-

ставления портфолио каж-

дого педагога образова-

тельного учреждения, как 

формы обобщения опыта 

педагогической деятельно-

сти. 

 

 

 

 

2021-2022гг. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатели.  

Педагоги полностью 

отвечают Требова-

ниям Профессио-

нального стандарта 

педагога.  
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3 - Создание системы усло-

вий, обеспечивающей всю 

полноту развития детской 

деятельности и личности 

ребенка, включающей ряд 

базовых компонентов, не-

обходимых для полноцен-

ного физического, эстети-

ческого, познавательного, 

речевого и социального 

развития детей. 

 

 

 

 

2021-2022 гг. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатели. 

 

4 - Анализ запроса родителей 

и потребностей обучаю-

щихся по определению 

направлений. 

- Повышение эффективно-

сти через расширение взаи-

модействия с организаци-

ями дополнительного обра-

зования. 

 

2021-2022 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатели.  

Родители (законные 

представители) 

Расширение взаимо-

действия с организа-

циями дополнитель-

ного образования. 

5 - Проблемно-ориентиро-

ванный анализ потреби-

тельского спроса и предло-

жения, качества услуг. 

- Разработка плана работы 

по повышению компетент-

ности педагогов по теме 

«Новые формы сотрудни-

чества педагогов и родите-

лей». 

2021-2022 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели.  

 

Учет социального за-

проса (интересов, 

нужд, потребностей) 

родителей в планиро-

вании работы учре-

ждения. 

Второй этап (2021-2022 гг.) 

1 - Совершенствование си-

стемы здоровьесберегаю-

щей деятельности детского 

сада по формированию 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни де-

тей дошкольного возраста 

с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольни-

ков, детей с ОВЗ в усло-

2022-2024 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатели.  

Родители (законные 

представители) 

Повышена эффек-

тивность здоро-

вьесберегающей дея-

тельности.  
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виях инклюзивногообразо-

вания, на основе использо-

вания современных техно-

логий и индивидуальной 

работы с детьми по поддер-

жанию и укрепления здо-

ровья детей раннего и до-

школьного возраста. 

Мероприятия (Приложе-

ние № 1) 

- Организация распростра-

нения положительного 

опыта по формированию 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей де-

ятельности учреждения и 

семей воспитанников. 

- Разработка и реализация 

комплексного плана про-

филактики возникновения 

у воспитанников вредных 

привычек, формирования у 

них культуры здоровья и 

разработка проектов по 

формированию культуры 

здоровья и безопасного об-

раза жизни, здоровьесбере-

гающей и здоровьеформи-

рующей направленности. 

- Разработка совместных 

планов работы с учрежде-

ниями здравоохранения. 

- Реализация системы ме-

роприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

работников детского сада.  

2 -Реализация плана мотиви-

рования и стимулирования 

инновационной деятельно-

сти и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального выго-

2022-2024 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Все педагогические 

работники ДОУ про-

шли повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку. 
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рания, стремления к повы-

шению своей квалифика-

ции. (Приложение 2) 

- Организация межведом-

ственного взаимодействия, 

создание системы социаль-

ного партнерства с органи-

зациями образования, 

культуры, здравоохране-

ния города. 

- Обеспечение научно-ме-

тодического сопровожде-

ния образовательного, 

оздоровительного и кор-

рекционного процессов в 

рамках ФГОС ДО, осу-

ществления исследователь-

ской и проектной деятель-

ности педагогов. 

- Осуществление ком-

плекса социально-направ-

ленных мероприятий с це-

лью создания положитель-

ной мотивации труда у со-

трудников. 

- Осуществление портфо-

лизации достижений каж-

дого педагога в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели.  

 

3 - Совершенствовать разви-

вающую предметнопро-

странственную среду дет-

ского сада с целью созда-

ния оптимальных условий 

для реализации личностно-

ориентированного и дея-

тельностного подходов. 

- «Организация эффектив-

ной развивающей пред-

метно - пространственной 

среды в группах и на терри-

тории детского сада в про-

цессе реализации ФГОС 

ДО» 

(Приложение 3) 

2022-2024 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели.  

Родители (законные 

представители) 

Преобразована раз-

вивающая пред-

метно- простран-

ственная среда в 

группах и на детских 

площадках в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС ДО: твор-

ческое наполнение, 

расширение сетевого 

взаимодействия 



35 

 

4 - Создать оптимальные 

условия по внедрению в 

практику работы с до-

школьниками новых вариа-

тивных форм дошкольного 

образования формируемых 

участниками образователь-

ных отношений. 

- Мероприятия «Успех 

каждого ребенка» (Прило-

жение 4) 

- Разработка модели образо-

вательного пространства 

ДОО, обеспечивающего про-

явление у детей дошкольного 

возраста инициативы, само-

стоятельности в социально-

коммуникативной и познава-

тельной деятельности. 

2022-2024 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели.  

 

Организация методи-

ческого сопровожде-

ния педагогов. 

5 Активизировать участие 

родителей в деятельности 

ДОУ через формирование 

компетентностей родите-

лей в вопросах развития и 

воспитания детей, созда-

ние родительских творче-

ских клубов и использова-

ние интерактивных форм 

взаимодействия. Меропри-

ятия «Компетентный роди-

тель» (Приложение № 5) 

2022-2024 гг.  Обеспечен высокий 

уровень вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в про-

екты ДОУ 

Третий этап (2024 – 2025 гг.) 

1 - Комплексная оценка эф-

фективности формирова-

ния культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей де-

ятельности детского сада. 

- Транслирование опыта 

работы дошкольной орга-

низации в вопросах приоб-

щения детей и взрослых к 

культуре здоровья через 

систематический выпуск 

2024 –2025 гг Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатели.  

Обеспечено сохране-

ние психосоматиче-

ского здоровья детей 

и совершенствование 

работы системы пси-

хологического со-

провождения образо-

вательного процесса. 



36 

 

буклетов и информацион-

ных листовок и их распро-

странение. 

- Мониторинг эффективно-

сти работы по профилак-

тике заболеваний и асоци-

ального поведения среди 

выпускников детского 

сада, целесообразности ра-

боты по профилактике 

ценностей здорового об-

раза жизни. 

2 - Комплексная оценка эф-

фективности введения про-

фессионального стандарта 

педагога. 

- Определение перспектив-

ных направлений деятель-

ности детского сада по по-

вышению профессиональ-

ного уровня работников. 

- Выявление, обобщение и 

транслирование передо-

вого педагогического 

опыта на разных уровнях 

через конкурсы профессио-

нального мастерства, уча-

стие в конференциях, пуб-

ликации в СМИ, сайте дет-

ского сада, проектную дея-

тельность и т.д. 

- Анализ эффективности 

мероприятий, направлен-

ных на социальную защи-

щенность работников дет-

ского сада. 

2024 –2025 гг Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели.  

 

Вырос удельный вес 

педагогических ра-

ботников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию (до 99%). 

3 - Анализ эффективности 

внедрения ресурсосберега-

ющих технологий. 

- Поддерживание положи-

тельного имиджа детского 

сада, обеспечение возмож-

ности для транслирования 

передового педагогиче-

ского опыта работников 

2024 –2025 гг Заведующий  

Старший воспитатель 

Заместитель заведую-

щего по АХР 

Педагог Психолог  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели. 

Улучшение матери-

ально-технической 

базы ДОУ, что явля-

ется повышением 

привлекательности 

ДОУ (имиджа учре-

ждения) 
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детского сада в области до-

школьного образования. 

4 Выявление, обобщение и 

поддержания талантливых 

детей дошкольного воз-

раста и детей с ОВЗ в  раз-

ных видах деятельности. 

2024 –2025 гг Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели.  

 

Разработаны и внед-

рены программы до-

полнительного обра-

зования для детей 

5 Анализ работы с семьей за 

3 года реализации Про-

граммы развития по наибо-

лее успешным интерактив-

ным формам. 

2024 –2025 гг Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Воспитатели.  

Модернизирована 

система взаимодей-

ствия с семьями вос-

питанников, вклю-

ченность родителей в 

образовательную де-

ятельность детского 

сада. Обеспечен вы-

сокий уровень удо-

влетворенности ро-

дителей (законных 

представителей) вос-

питанников каче-

ством услуг ДОУ. 

 

Управление реализацией Программы  

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа из педагогов 

ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. Основными зада-

чами творческой группы в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программ-

ных мероприятий на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на Педаго-

гическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и 

разработка предложений по их решению;  

 разработка и апробация предложений обеспечения реализации Программы;  

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий 

по каждому направлению работы;  

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. ведение отчет-

ности о реализации Программы. 

Риски реализации Программы 
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В зависимости от источника возникновения могут возникнуть следующие рисков:  

• Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

• Форс-мажорные обстоятельства;  

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

План реагирования на риски 

Риски Планирование реагирования на риски 

 Метод реагирования План предотвращения 

риска 

Сдвиг сроков 

выполнения 

проектов Про-

граммы 

Выявление причин Внесение изменений в Про-

ект корректировка целей 

Неверное опре-

деление и поста-

новка целей 

Рассмотрение целей Проекта и согласо-

вание его со всеми участниками 

Внесение изменений в Про-

ект корректировка целей 

Конфликты 

участников 

Квалифицированный отбор педагогов в 

проекты, проведение мероприятий по ко-

мандообразованию 

Управление конфликтом, 

корректировка системы мо-

тивации 

Ошибки персо-

нала 

Обучение педагогов,  

Систематический контроль 

Выявление и устранение 

причин 

Уход специали-

стов 

Замена педагогов Индивидуальная работа с пе-

дагогами. Корректировки в 

системе управления персо-

налом 

 

Раздел IV. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых образова-

тельных услуг через обновление структуры и содер-

жания образовательного процесса с учетом внедре-

ния инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика образова-

тельных достижений воспитанников и состояния 

их здоровья.  

Рост удовлетворенности родителей учащихся ка-

чеством образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Повышение эффективности психолого-педагогиче-

ской помощи детского сада 

Стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастаю-

щего поколения, приобщения к здоровому образу 

жизни заинтересованного взрослого населения. 
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Интеграции детей с различным состоянием здоро-

вья, уровнем развития, степенью адаптированно-

сти в условиях дифференцированных микрогрупп 

для достижения максимального качества образо-

вательного процесса. 

Создания целостной системы, в которой все 

этапы работы с ребенком, были бы взаимосвя-

заны. 

Дальнейшая информатизация образовательного про-

цесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-инструмен-

тов в образовательном процессе и администриро-

вании 

Расширение перечня образовательных возможно-

стей, социально-образовательных партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Повышение эффективности системы по работе с 

одаренными и талантливыми детьми 

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и 

рост результативности интеллектуально-творче-

ских достижений 

Модернизация образовательной среды: пополнение 

материально-технических ресурсов детского сада 

современным учебным компьютерным оборудова-

нием и программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения 

 

Технологическая карта организации мониторинга Программы развития 

 

№ Критерии 

оценки 

Показатели Оценка Периодичность  

проведения  

мониторинга 

Допустимый 

диапазон  

качества 

1 Оценка каче-

ства реализа-

ции Про-

граммы разви-

тия 

Наличие выбора 

детьми, предпочитае-

мых видов детской дея-

тельности в рамках 

ООП, АООП, дополни-

тельных программ. 

Мониторинг Про-

грамм 

Не реже 1 раза в 

год 

Результаты вы-

бора отражены в 

табеле учета по-

сещаемости де-

тей. 

Открытость образова-

тельного процесса. 

Анализ информа-

ции о деятельно-

сти ДОУ, имею-

щийся в сети Ин-

тернет и других 

2 раза в год Результаты ана-

лиза фиксируют 

наличие инфор-

мации о деятель-

ности ДОУ в раз-



40 

 

публичных источ-

никах. Анкетиро-

вание родителей. 

личных откры-

тых публичных 

источниках. 

2 Оценка каче-

ства кадровых 

условий реа-

лизации Про-

граммы разви-

тия 

Укомплектованность 

педагогическими, руко-

водящими и иными кад-

рами. 

Составление 

штатного распи-

сания. Анализ 

персонального со-

става специали-

стов. 

Не реже 1 раза в 

год 

укомплектован-

ность ДОУ кад-

рами 

Уровень квалификации 

педагогических работ-

ников 

Анализ соответ-

ствия уровня ква-

лификации педа-

гогических работ-

ников квалифика-

ционным характе-

ристикам по соот-

ветствующей 

должности. Гра-

фик аттестации 

педагогов. 

Ежегодно 100% педагогов, 

заявляющихся на 

аттестацию на 

первую и выс-

шую квалифика-

ционные катего-

рии, получают 

положительные 

экспертные за-

ключения 

Непрерывность про-

фессионального разви-

тия педагогических ра-

ботников и уровень раз-

вития кадрового потен-

циала ДОУ. 

Составление 

плана повышения 

квалификации 

кадров. Анализ 

аналитических 

материалов: удо-

стоверения, сер-

тификаты по 

освоению работ-

никами дополни-

тельных профес-

сиональных обра-

зовательных про-

грамм, професси-

ональной подго-

товки или повы-

шения квалифи-

кации. 

Размещение от-

чета о результа-

тах самообсле-

дования на пер-

сональном Ин-

тернет сайте 

ДОУ до 20 ап-

реля текущего 

года – 1 раз в 

год. 

100% педагогов 

проходят повы-

шение квалифи-

кации /професси-

ональную пере-

подготовку по 

профилю педаго-

гической деятель-

ности. 
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Внутренний 

аудит образова-

тельного про-

цесса. 

3 Оценка каче-

ства матери-

ально -техни-

ческой базы 

ДОУ в соот-

ветствии со 

спецификой 

Программы 

развития. 

Степень наполнения 

материально-техниче-

ской базы 

Анализ соответ-

ствия матери-

ально-техниче-

ской базы и разви-

вающей пред-

метно простран-

ственной среды 

групп с учетом 

особенностей 

Программы. 

Ежегодно 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно про-

странственной 

среды групп осо-

бенностям про-

граммы не менее 

чем на 100%. 

4 Оценка взаи-

модействия с 

семьями вос-

питанников 

Степень участия роди-

телей в различных ин-

терактивных формах 

взаимодействия 

Анализ родитель-

ских инициатив, 

связанных с реа-

лизацией приори-

тетов Программы 

развития 

Ежегодно До 99% родите-

лей являются по-

стоянными и ак-

тивными участ-

никами разнооб-

разных форм со-

трудничества с 

педагогами и ад-

министрации 

ДОУ 

Степень удовлетворен-

ности родителей каче-

ством дошкольного об-

разования 

Проведение анке-

тирования и инди-

видуальных ин-

тервью 

Ежегодно Число родителей, 

удовлетворенны 

качеством и со-

держанием обра-

зовательных 

услуг вырастет до 

99% 

 

V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ Объект финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г. 

1 «Я ЗА! Здоровый образ жизни» Бюджет 

2 «Педагог будущего» Бюджет 
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3 «Организация эффективной разви-

вающей предметно - простран-

ственной среды в группах и на 

территории детского сада в про-

цессе реализации ФГОС ДО» 

Бюджет 

4 «Успех каждого ребенка» Бюджет 

5 «Компетентный родитель» Бюджет 

 

Приложение № 1 

Проект «Я ЗА! Здоровый образ жизни» 

Дорожная карта по организации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности через культуру. 

Вызов среды. Проблема. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простуд-

ным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья (высокий процент патологии опорно-двигательного аппарата среди детей), требую-

щие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, прояв-

ляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа детского сада и ве-

дутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга здоровьесберегающей и здоро-

вьеформирующей деятельности детского сада и взаимодействия с социумом в вопросах под-

держания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

Перспективы развития. 

Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетенции родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, организация коррекционной ра-

боты с детьми НОДА инструктором по лечебной физкультуре на платной основе, ведение ин-

новационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном 

счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересован-

ного взрослого населения. 

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость физ-

культурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение дополнительных 

занятий художественно-эстетического и познавательного циклов. 

Цель: Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей дошкольного воз-

раста. 

Задачи:  

1.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.  
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2. Оздоровление детей через систему лечебно - профилактических мероприятий.  

3. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.  

4. Формирование основ двигательной культуры и обеспечение нормального уровня физиче-

ской подготовленности с учетом возможностей и состояния здоровья детей.  

5. Воспитание у физически слабых и малоактивных детей уверенности в своих силах и повы-

шение их двигательной активности. Осуществление единого понимания и подхода к оздоро-

вительно - закаливающей системе воспитания детей и единства действий родителей и всего 

персонала ДОУ (физкультура и закаливающие мероприятия каждый день, облегченная одежда, 

режим дня). 

Результат:  

- Снижение уровня заболеваемости. 

- Повышение уровня физической готовности. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№  Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработка плана инновационной дея-

тельности по данному направлению 

 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

2 Формирование творческих групп (по 

разделам программы) и организация их 

работы 

сентябрь 2021 г. Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

3 Информирование родителей о формах 

работы с детьми в процессе реализации 

программы здоровья 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

 

4 Блок «Моя семья»  2021 -2025 гг. Воспитатели 
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Цель: Формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к 

своей семье. 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

5 Участие в конкурсах различного уровня 2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

6 Блок «Мой любимый город»  

Цель : Формирование у детей любви к 

родному городу и его истории, чувства 

ответственности за судьбу города, жела-

ния трудиться на его благо, беречь и 

умножать его богатства. Приобщение 

детей к культуре и традициям народа. 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

7 Блок «Моя страна»  

Цель: Формирование у детей любви к 

родной стране и еѐ истории, чувства от-

ветственности за судьбу страны, жела-

ние трудиться на еѐ благо, беречь и 

умножать еѐ богатства. 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

8 Блок «Народные праздники»  

Цель: Приобщение дошкольников к ис-

токам русской народной культуры 

путѐм знакомства с народными фольк-

лорными праздниками. 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Блок «Защитники Отечества»  

Цель: Формировать у детей дошколь-

ного возраста чувство патриотизма, гор-

дости и уважения за Российскую армию. 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

10 Мониторинг качества образования по 

освоению программы  

Май 2022 г. 

Май 2023 г. 

Май  2024 г 

Май  2025 г 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
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Приложение №2 

Проект «Педагог будущего» 

Дорожная карта по организации улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в высококвалифици-

рованных педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа педа-

гогических 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, обоб-

щают 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 

учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги. 

Возможные риски. 

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

новым моделям дошкольного образования. 

Цель: Развитие профессиональной компетентности каждого педагога дошкольного образова-

тельного учреждения в свете современных подходов и достижений. 

Задачи:  

1.Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания дошкольного об-

разования.  

2. Совершенствовать аналитические умения педагогов.  

3. Развивать рефлексивные способности и потребности в самопознании.  

4. Развивать способность выбирать педагогические технологии, соответствующие образова-

тельным задачам.  

5. Способствовать формированию умений решать образовательные задачи через организацию 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей.  

6. Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств. 

Результат: 

1. Повышение профессионального уровня педагогов в овладении современными образователь-

ными технологиями.  

2. Обеспечение постоянного профессионального роста и компетентности педагога посред-

ством аттестации педагогических работников, прохождения курсов повышения квалификации, 

курсовой переподготовки. Современные образовательные технологии как ресурс повышения 

качества дошкольного образования. 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№  Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработка плана инновационной дея-

тельности по данному направлению 

 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

2 Формирование творческих групп (по 

разделам программы) и организация их 

работы 

сентябрь 2021 г. Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

3 Изучение нормативно-правовой базы на 

соотнесение ее с новым стандартом, это 

способствует совершенствовать анали-

тические умения педагогов. 

2021 -2022 гг. Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

4 Изучение образовательных потребно-

стей и профессиональных затруднений 

педагогов при изучении современных 

2022 г. Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  
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технологий - для разработки плана по-

вышения квалификации педагогов 

 

5 Анкетирование педагогов владения зна-

ниями о современных педагогических 

технологиях, как ресурса повышения ка-

чества дошкольного образования 

 

Май 2022 г. 

Май 2023 г. 

Май  2024 г 

Май  2025 г 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

 

6 Участие в конкурсах различного уровня 2021 -2025 гг. Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

7 Разработать систему педагогических ме-

роприятий, направленных на системати-

зацию знаний о педагогических техно-

логиях 

2022 гг Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

8 Методическая работа с воспитателями и 

специалистами ДОУ направленные на 

освоение педагогом позиции субъекта, 

реализующего деятельностный подход, 

а также способствующие формирова-

нию контрольно - оценочных навыков, 

развитию рефлексивной позиции : семи-

нары - практикумы, проектировочные 

семинары, педагогические гостиные, 

круглые столы, работа в творческих 

группах и т.д. 

Использование дистанционных техно-

логий для расширения образовательного 

пространства. 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

9 Обобщение и трансляция опыта работы 

педагогов, с целью развития самооценки 

профессиональных качеств. 

2022 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 
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10 Педагогическое сопровождение моло-

дых специалистов (наставничество) 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

11 Аттестации педагогических работников 

(1 раз в 5 лет). Прохождение курсов по-

вышения квалификации (1 раз в 3 года) 

Курсовая переподготовка ( педагогам не 

имеющих профильного образования) 

Посещение стажировочных площадок 

(ежегодно) 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

12 Осуществление контроля качества вы-

полнения планируемых направлений де-

ятельности 

Май 2022 г. 

Май 2023 г. 

Май  2024 г 

Май  2025 г 

Заведующий 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 Проект «Организация эффективной развивающей предметно - пространственной 

среды в группах и на территории детского сада в процессе реализации ФГОС ДО»  

Дорожная карта 

Вызов среды. Проблема. 

Реализация ФГОС ДО, где чѐтко прослеживается возможность реализовать задачи всех пяти 

образовательных областей:  

1 .социально-коммуникативная,  

2. познавательная,  

3. речевая,  
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4. художественно-эстетическая,  

5. физическая: где созданы условия совместной деятельности детей и взрослого, для самосто-

ятельной деятельности воспитанников, где учитывая особенности развития каждого ребенка. 

Цель: Создание модели эффективной развивающей предметно-пространственной среды в 

группах и на территории детского сада, способствующей полноценному развитию воспитан-

ников ДОУ с последующим её формированием и доведением до соответствия, близким к тре-

бованиям ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Изучить новые подходы и возможности в организации развивающей предметно-простран-

ственной среды на участках детского сада, обеспечивающей полноценное развитие дошколь-

ников. Сориентировать коллектив ДОУ на поддержку проектной деятельности.  

3. Создать активную группу из педагогов и родителей воспитанников по генерированию идей 

создания эффективной развивающей предметнопространственной среды в группах и на терри-

тории детского сада.  

3. Установить партнерские отношения с родителями (законными представителями) воспитан-

ников по формированию развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ  

4. Сформировать развивающую предметно - пространственную среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО до 2025 г.  

5. Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на территории детского сада в 

целом для полноценного развития детей с учетом их потребностей и интересов; для обеспече-

ния разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, са-

мостоятельной, творческой, познавательной);  

6. Включить в ПФХД статью расхода для финансирования РППС. 

Результат: 

1. Педагогами изучены новые подходы в организации развивающей предметно-пространствен-

ной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Организована развивающая предметно-пространственная среда согласно требованиям 

ФГОС, которая способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных потреб-

ностей и интересов. 

3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, а также владеют практиче-

скими навыками в построении развивающей предметнопространственной среды в группах и 

на детских площадках в соответствии с ФГОС ДО.  

4. Родители участвуют в проектной деятельности по созданию комфортной развивающей пред-

метно-пространственной среды в ДОУ.  

5. Дети выражают радость, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

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

на прогулочных участках. Дети проявляют двигательную, творческую, поисковую активность 

на прогулке, качественные знания в области экологии. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№  Мероприятия  Сроки Ответственный 
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1 Разработка плана инновационной дея-

тельности по данному направлению 

 

Сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

Заведующий 

Старший воспитатель Пе-

дагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

2 Формирование творческих групп (по 

разделам программы) и организация их 

работы 

сентябрь 2021 г. Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

3 Информирование родителей о формах 

работы  

2021 -2022 гг. Воспитатели 

 

4 Изучение нормативных документов, ре-

гламентирующих выбор оборудования и 

игровых материалов. 

Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО, предъявляе-

мые нормативными документами. 

2021 -2022 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

5 Проблемно-теоретический семинар для 

педагогов «Расширение развивающей 

предметно - пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2022 -2023 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  
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6 Проведение родительского собрания в 

группах «Особенности расширения раз-

вивающей предметно пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС 

ДО». 

2022 -2023 гг. Воспитатели 

7 Совместные с родителями акции и кон-

курсы на детских участках, в группах. 

2021 -2025 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

8 Проведение общего родительского со-

брания "Наши успехи и достижения при 

реализации мероприятий" 

2023 -2024 гг. Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Трансляция опыта работы дошкольного 

учреждения по расширению развиваю-

щей предметно - пространственной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО 

2024-2025 г. Старший воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

10 Участие в муниципальных, региональ-

ных конкурсах на лучшее благоустрой-

ство и озеленение территории дошколь-

ного учреждения 

Май 2022 г. 

Май 2023 г. 

Май  2024 г 

Май  2025 г 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Приложение №4 

Проект  «Успех каждого ребенка»  

Дорожная карта 

Вызов среды. Проблема. 

Разнообразие образовательных потребностей детей и их родителей привели к необходимости 

обеспечения вариативности содержания дошкольного образования. 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности. 

Задача:  
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1. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового 

потенциала и модернизации системы дополнительного образования. 

2. Развивать, стимулировать инициативную активность дошкольников.  

3. Формировать у дошкольников умения устанавливать причинноследственные связи, прово-

дить опыты и эксперименты, делать выводы, умозаключения.  

4. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение выполнять задание в соответ-

ствии с поставленной целью, доводить начатое до конца.  

5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности  

6. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любо-

знательность.  

7. Повысить интерес родителей к деятельности детей через организацию активных форм ра-

боты с семьей; объединять всех участников образовательного процесса в единое образователь-

ное пространство. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№  Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработка плана инновационной дея-

тельности по данному направлению 

 

Сентябрь-ногябрь 

2021г. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

2 Формирование творческих групп (по 

разделам программы) и организация их 

работы 

сентябрь 2021 г. Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели.  

 

3 Информирование родителей о формах 

работы с детьми в процессе реализации 

мероприятий 

2021 -2023 гг. Старший воспитатель  

Воспитатели 
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4 Организация процесса воспитания на 

основе исторических и национально-

культурных традиций и духовно-нрав-

ственных ценностей народов РФ 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

5 Разработка проектов и дополнительных 

программ развитие способностей у де-

тей дошкольного возраста 

2021 -2022 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

6 Повышение эффективности организа-

ции процесса детской деятельности че-

рез расширение взаимодействия с орга-

низациями дополнительного образова-

ния 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

7 Сбор и изучение информации, научных 

и учебно-методических разработок по 

теме мероприятий 

2021 -2022 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

8 Участие в конкурсах различного уровня 

и открытых мероприятиях района 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Выявление и поддержка одарённых де-

тей. 

Разработка системы работы с одарён-

ными и способными детьми. 

2021 -2025 гг. Педагог Психолог  

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

10 Мониторинг качества образования по 

освоению мероприятий 

Май 2022 г. 

Май 2023 г. 

Май  2024 г 

Старший воспитатель  

Воспитатели 
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Май  2025 г Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Проект «Компетентный родитель» 

Дорожная карта 

Вызов среды. Проблема. 

Период произошедших в обществе изменений в последние два десятилетия способствовал 

ослаблению воспитательного потенциала семьи. Это заметно отразилось на качестве ее социа-

лизирующего влияния, привело к деформациям в физическом, духовно-нравственном, эмоци-

ональном развитии детей. Исследования показывают, что две трети отцов и матерей признают 



55 

 

недостаточность своих психолого-педагогических знаний, наличие проблем в общении с 

детьми, необходимость в специализированной профессиональной помощи. В современных со-

циальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение общества по имущественному 

признаку, когда родители отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально бы-

товыми проблемами, когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п., приоб-

ретает особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности 

ребѐнка 

 Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопро-

сах образования и воспитания, направленных на оказание оперативной помощи родителям. 

Задача: 

1. Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение 

уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а 

также согласование требований педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития де-

тей. 

2. Способствовать повышению информированности родителей о возрастных и индивидуально 

психологических особенностях ребенка.  

3. Обеспечить проведение мероприятий по формированию адекватной позиции отца и матери 

и психологических тренингов с родителями по безусловному принятию ребенка.  

4. Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

по вопросам использования эффективных технологий сотрудничества с семьей.  

5. Расширить самостоятельность родителей при решении ими разных воспитательных задач, 

при выборе поведения в разных ситуациях детско-родительских отношений.  

6. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных 

функций семьи.  

7. Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в практику партнерства, 

т.е. рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на вве-

дение детей в пространство социальной культуры, постижение еѐ ценностей и смысла. 

 8. Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску способов его наращи-

вания, профилактики и предупреждения семейного неблагополучия детей в условиях изменив-

шегося контекста современной жизни.  

Результата: 

Повышение уровня знаний и умений родителей о возрастных особенностях ребенка, эффек-

тивных методах взаимодействия с ним, на основе самопознания и самоизменения самого ро-

дителя;  

Повышение чувства ответственности родителей за благополучное полноценное развитие и вос-

питание своих детей.  

Гармонизация детско-родительских отношений. Понижение риска реальных и потенциальных 

факторов семейного неблагополучия и применения насильственных методов воспитания.  

Обновление информационно-справочной службы для родителей. Повышение профессиональ-

ной компетентности руководящих и педагогических кадров в общении с родителями. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№  Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработка плана инновационной дея-

тельности по данному направлению 

 

сентябрь - ноябрь 

2021г. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели  

 

2 Формирование творческих групп (по 

разделам программы) и организация их 

работы 

сентябрь 2021 г. Заведующий 

Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

 

3 Проведение анкетирования родителей, 

направленного на трудности в воспита-

нии своих детей и проблемы по органи-

зации работы детского сада (в начале 

учебного года и в конце). 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Воспитатели 

 

4 Проведение исследований семей воспи-

танников для выявления: уровня удовле-

творенности родителей работой дет-

ского сада, основных ценностей семей, 

их образовательного уровня, социаль-

ного и материального положения. 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Воспитатели 

 

5 Выявление трудностей и проблем для 

организации педагогической работы с 

родителями 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Воспитатели 

6 Разработка проектов по взаимодей-

ствию с родителями. 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Воспитатели 
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Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

7 Проведение мастер-классов педагогами 

по интерактивным формам работы с ро-

дителями. 

2021 -2025 гг. Старший воспитатель  

Педагог Психолог  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Музыкальные руководи-

тели 

Инструктор по физической 

культуре 

8 Проведение мероприятий по просвеще-

нию родителей по следующим пози-

циям:  

Эмоциональное включение родителей: 

— расширение эмоциональных контак-

тов родителей с детьми; развитие ком-

муникативной грамотности родителей; 

— развитие культуры чувств родителей 

и детей.  

Нравственные вопросы интерпретации 

жизни: — осознание проблем современ-

ной жизни человека, расширение миро-

видения родителей; — вопросы концеп-

туального и ценностного согласования 

взрослых; — определение принципов 

построения успешной жизни человека.  

Правовые основы взаимодействия де-

тей, родителей и ОУ: изучение основ-

ных прав ребенка, взрослого; 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

9 Итоговое онлайн- анкетирование роди-

телей по результатам работы семейного 

клуба, с предоставлением отчета. 

2021 -2025 гг. Воспитатели 

10 Мониторинг качества  организации пе-

дагогической работы с родителями 

Май 2022 г. 

Май 2023 г. 

Май  2024 г 

Май  2025 г 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Педагог Психолог  

 

 


