
 

 

 
 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  на 

2020–2025 годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска от «___» ______ 2020 № _____ 

Координаторы Самарская Светлана Михайловна, заведующий МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска 

Зилинская Е.А., старший воспитатель 

Исполнители 

программы 

Работники МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014. 

6. Устав МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  

7. Локальные акты МБДОУ _ 

Срок 

реализации 

программы 

развития 

3 года  (с 2020 по 2025 год) 

Основные 

этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап (итоговый): мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития 

Цели 

программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 



2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельности 

организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребѐнку дошкольного возраста с 

учѐтом потребностей и возможностей социума. 

Задачи 

программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального 

обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путѐм 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм 

дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 

8. Создать условия для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

детей и их родителей. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетенции родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной 



компетентности работников детского сада); участие коллектива 

учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

Оптимизация функционирования действующей экономической 

модели учреждения за счѐт повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств (рост доли 

доходов от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, спонсорских и благотворительных поступлений в общем 

объѐме финансовых поступлений). Улучшение материально-

технической базы. 

Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

Стабильность медико-педагогического состава детского сада, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение 

такого уровня профессиональной компетентности персонала 

учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное 

медико-педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса. 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада.  

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы 

развития. Ответственный – старший воспитатель. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 11 педагогам присвоена 

первая квалификационная категория, 15 – высшая. На момент 

завершения программы доля педагогов с первой 

квалификационной категорией должна составить 36%, с высшей –

 58 %. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

образовательная организация полностью укомплектована для 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

На момент завершения программы развития детский сад должен 

создать материально-технические ресурсы для реализации 

программ дополнительного образования по следующим 

направлениям: физическое развитие  народное музыкальное 

творчество, духовно-нравственное развитие. 



Этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет: с 2020-2025  гг. 

 Реализуется  в три этапа: 

I этап - 2020-2021 год – организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы); 

II этап- 2021-2024 годы - практический этап (работа по 

преобразованию существующей системы); 

III этап- 2024-2025 год - итоговый: аналитически-информационный 

этап (мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении). 

Система 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы. Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 

итоговом педагогическом совете, предоставляются общественности 

через публикации на сайте ДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счѐт различных 

источников финансирования: бюджет и внебюджетные 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, 

добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности и 

прочие доходы, расширенные нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). 

Риски Пассивность педагогического коллектива по отношению к 

заявленным направлениям взаимодействия. 

Непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни детского 

сада и совместно решать общие задачи. 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. 

Отсутствие  желаемых результатов и поставленных целей. 

 

 

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 каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью образовательной организации. 

 

Введение 

Используемые термины и сокращения. 



МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

Программа – программа развития детского сада на 2020-2025 годы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада. 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; 

 последовательная реализация мероприятий программы с 

использованием научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Информационная справка. 

Общая информация  

Название дошкольного 

образовательного учреждения  

(по уставу)  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Катюша» г. Волгодонска  

Вид ДОУ  детский сад общеразвивающего вида 

Статус  дошкольное образовательное учреждение  

Организационно-правовая форма  муниципальная  

Учредитель  Функции и полномочия учредителя выполняет 

Управление образования г. Волгодонска 

Год основания  1985 

Юридический адрес  347360, Ростовская область, город Волгодонск, 

улица Энтузиастов, 25в 

Телефон  8(8639)24-20-21 

Факс  8(8639)24-20-21 

e-mail  sad.katusha@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете  http://dskatusha.ru 

ФИО руководителя  Самарская Светлана Михайловна  

Банковские реквизиты  

  

ИНН           6143036895 

ОГРН         1026101933330 

ОКПО        34143047 

БИК  

http://dskatusha.ru/


КПП           614301001 

Расчетный счет 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи)  

 

Лицензия  Ne 5099 or 25 июня 2015 года. Бессрочно 

Устав МБДОУ  № 379 от 18.05.2015 г.  

 

        Ближайшее окружение учреждения (социум) – МБОУ «Гимназия №1 

«Юнона» г. Волгодонска, МБУДО «Центр детского творчества» г. 

Волгодонска,  городская детская  библиотека № 8 имени А.Грина. 

 Взаимодействие с учреждениями культуры и образования 

 осуществляется на основе договора о сотрудничестве. Наряду с 

вышеперечисленными учреждениями МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  

сотрудничает с МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска, Волгодонским 

эколого-историческим музеем. 

Рядом с детским садом расположены жилые  многоэтажные дома. 

Детский сад имеет удобное транспортное расположение.  Подъездные пути в 

удовлетворительном состоянии. 

     МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  функционирует с 1985 года. Это  

отдельно стоящее типовое кирпичное двухэтажное здание. 

Общая площадь помещений – 2521,7 кв. м. 

Площадь земельного участка – 11108 кв. м. 

На территории расположены 13 прогулочных участков, спортивная 

площадка. Территория ДОУ имеет металлическое ограждение по всему 

периметру. Территория детского сада озеленена: имеются различные виды 

деревьев, кустарников, клумбы, цветники, газоны. Для каждой возрастной 

группы имеются игровые площадки с теневыми верандами, малыми 

архитектурными формами, песочницами для совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Все оборудование соответствует санитарным нормам и 

правилам безопасности, поэтому позволяет осуществлять игровую и 

образовательную деятельность с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

Площадь озеленения территории – 100 %. 

Режим работы детского сада:  ежедневно с 7.00 до 19.00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

        В учреждении функционирует 13 групп. Из них 11- общеразвивающей 

направленности, 2- компенсирующей. 

Группы комплектуются ежегодно в соответствии с установленными 

нормативами.  Проектная мощность- 245 детей. По состоянию на 01.01.2020 г 

списочный состав – 310 детей. Из них воспитанников с ОВЗ – 31 человек. 

 
№ группы Направленность Наполняемость 



1 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет № 1 

26 

2 Группа общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста 2-3 лет № 2 

22 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 3-4 лет № 3 

20 

4 Группа общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста 2-3 лет № 4 

23 

5 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 3-4 лет № 5 

21 

6 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 3-4 лет № 6 

21 

7 Группа компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста 6-7лет № 7 

16 

8 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 4-5 лет № 8 

30 

9 Группа компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет № 9 

15 

11 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 4-5 лет 

30 

12 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет № 12  

28 

13 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 5-6 лет № 13 

27 

14 Группа общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет № 14 

29 

 

 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

В детском саду имеются тринадцать групповых помещений с 

раздевальными комнатами, санузлами, спальнями.  

Помещения групп детского сада оборудованы мебелью, 

соответствующей возрастным параметрам. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями стандартов  развивающая 

среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника в целом.  

Предметно - развивающая среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно ФГОС ДО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г 

№1014). 

Для воспитания и обучения детей в учреждении имеются:  

 музыкальный зал, оснащѐнный музыкальным оборудованием 

(электронное пианино, музыкальные центры, телевизор, усилители 

звука, микрофоны, мультимедийный проектор, экран, портативная 



акустическая система), комплектом детских музыкальных 

инструментов, фонотекой, различными видами театров;  

 спортивный зал, оснащѐнный различным спортивным оборудованием: 

скамейки, дуги для подлезания, мячи, скакалки, мешочки для метания и 

др., портативной акустической системой; 

 2 логопедических кабинета, оснащѐнных  моноблоками с сенсорными 

экранами, принтерами, дидактическими играми и пособиями, 

специальной литературой, детской мебелью; 

  медицинский кабинет с оборудованным в нѐм процедурным 

кабинетом и кабинетом  медсестры;  

 методический кабинет, укомплектованный  дидактическими 

материалами, учебно-методическими пособиями, мультимедийным 

оборудованием, оргтехникой (2 компьютера, 2 принтера, ламинатор, 

брошюросшиватель); 

 кабинет заведующего (оргтехника: факс, компьютер, 

многофункциональный принтер);  

 кабинет делопроизводителя (оборудование – компьютер, принтер, 

сканер);  

 кабинет музыкальных руководителей. 
Также в ДОУ имеются  пищеблок, прачечная.  

Материально-техническая база.  

Дошкольное учреждение обеспечено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН в действующей редакции.  

Кабинеты логопедов  оборудованы необходимым  учебно-

методическим материалом для индивидуальных и подгрупповых занятий по 

коррекции и развитию психических процессов и речи дошкольников; учебно-

методический материал ДОУ соответствует 90% от оптимального уровня. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-

техническим оборудованием, за последние 3 года приобретено:  

- ноутбук- 4 штуки;  

- многофункциональное устройство (сканер, факс, ксерокс);  

- проектор, доска для показа;  

- ламинатор;  

-брошюратор.  

Ежегодно материально-техническая база пополняется современным 

оборудованием, дидактическими пособиями, игрушками, новой 

методической литературой из областного бюджета.  

Дошкольному учреждению 35 лет. Ежегодно проводится 

косметический ремонт помещений ДОУ, ремонт кровли детского сада, на 

территории прогулочных площадок установлено оборудование малых форм. 

В МДОУ осуществляется комплексная безопасность: 

антитеррористическая, пожарная, безопасность воспитательно-



образовательного процесса. Разработан паспорта антитеррористической 

защищенности, паспорт безопасности дорожного движения. Работа 

проводится в соответствии с планом работы на год. Учреждение 

оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного вызова полиции), 

сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; датчиками 

срабатывания автоматической пожарной сигнализации; телефоном, 

видеонаблюдением (4 камеры по периметру МДОУ). 

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада 

оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

срабатывающими на задымление и повышение температуры; кнопками 

включения пожарной сигнализации. Все устройства автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт дежурной Единой 

службы спасения (ЕСС).  

Проблемное поле:  

Актуальной остается проблема обновления спортивно – игровой площадки на 

территории МДОУ в соответствии с современными требованиями;  

 

Перспективы развития:  
Актуальным остаѐтся вопрос привлечения дополнительных финансовых 

средств для осуществления поставленных задач за счѐт расширения спектра 

дополнительных платных услуг, участия ДОУ в программах, конкурсах с 

материальным призовым фондом. Изыскание дополнительных финансовых 

средств для осуществления поставленных задач. 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 33, что составляет 100%.  

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 26 

Учителя-логопеды -2 

Музыкальные руководители – 2 

Педагог – психолог -1 

Инструктор по физической культуре – 1. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Образование Количество 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий 

Количество 

работников 

Стаж 

работы 

Количество 

работников 

Высшее 20 педагогов Высшая 15 педагогов До 5 лет  

Среднее 

специальное 

13 педагогов Первая 11 педагогов До 10 лет  



Обучаются в 

ВУЗах 

3 педагога Без категории 7 педагогов До 15 лет  

  До 20 лет  

Свыше 20 

лет 

 

 

 Педагоги награждены грамотами, благодарственными письмами. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

4.1. Цель, задачи, приоритеты Стратегии государственной политики в 

области образования 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной 

политики в области воспитания и социализации детей, основных 

направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 

общественно-государственной системы воспитания детей в Российской 

Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности 

современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 

условия развития страны в мировом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 

 условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 

   обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за ее результаты; 

 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 



  создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в сельских поселениях; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально 

опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 

спорта, средств массовой информации) с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Образовательная среда - это специально смоделированное место и условия, 

обеспечивающие разнообразные варианты выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности. При этом образовательная среда позволяет: 

- обучающимся - самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами; 



- педагогам - создавать условия для социализации детей в широком 

социальном и культурном контексте; 

- родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных 

услуг; 

- организаторам и управленцам - принимать управленческие решения с 

ориентацией на разнообразие образовательных процессов и условий. 

Среда – третий педагог. В концепциях ведущих мировых методик 

дошкольного развития особое внимание уделяется объемно-

пространственной среде, которая является третьим педагогом после семьи и 

воспитателя, а также средством развития детей. Итак, «третий педагог» - это 

физическая среда дошкольного учреждения, которая стимулирует 

психологическое, интеллектуальное, творческое развитие и двигательную 

активность ребенка. 

Игровое пространство - это пространство, где детям доступны игрушки и 

принадлежности для игр. Центр интересов – четко обозначенное игровое 

пространство для определенного вида игры. 

Обучение – процесс взаимодействия между персоналом и каждым ребенком, 

во время которого воспитатель предоставляет информацию и способствует 

детскому мышлению и обучению. Этот процесс может быть как формальным, 

так и неформальных, запланированным или спонтанным. Если персонал не 

взаимодействует с детьми, значит, он их не обучает, при этом дети могут 

получать знания и опыт другими способами – учиться друг у друга, в ходе 

исследований и экспериментов. Процесс обучения может проходить во время 

занятий с группой, во время игры, во время режимных моментов или при 

смене видов деятельности (во время переходов от одной деятельности к 

другой). Пока дети бодрствуют, всегда существует возможность их обучения. 

Доступность материалов среды для детей по времени, физическая, по 

уровню развития. 

Вовлеченность детей, педагогов и родителей в образовательный процесс. 

Индивидуализированное обучение предполагает ответ на разнообразие 

умений, потребностей и интересов детей в группе; систематическую 

индивидуальную работу с детьми, определение возможностей ребенка к 

выполнению задания или освоению понятия; поддержку и поощрение; 

использование подходящих стратегий, отвечающих детским потребностям и 

интересам; и оценку успеха ребенка в выполнении обучающего задания. В 

идеале это часто происходит в неформальной манере, с очень небольшим 

использованием директивных стратегий. 

  

4.2. Концептуальная модель развития образовательной организации 

В общем смысле развитие - это "...необратимое, направленное, закономерное 



изменение материальных и идеальных объектов". Исходя из приведенного 

общего понятия, развитие МБДОУ можно определить, как процесс 

качественных изменений в составляющих компонентах и структуре, 

вследствие которых оно приобретает способность достигать новых 

результатов, необходимых для реализации качественно новых и более 

высоких целей образования. 

Актуальность Программы обусловлена изменениями в социально-

экономической жизни страны, изменением общественного заказа на 

содержание и функции образования. Основными приоритетами развития 

общего образования в национальной образовательной инициативе названы: 1. 

Обновление образовательных стандартов. 2. Система поддержки талантливых 

детей и организации совместного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

и здоровых детей (инклюзивное образование) в общеразвивающих группах 

ДОУ. 3. Развитие потенциала педагогов. 4. Здоровье дошкольников. 

Рассмотрим актуальные проблемы, исходя из указанных приоритетных 

направлений: 

1. Образовательный стандарт – инструмент для обновления содержания 

дошкольного образования. Обновлять – значит изменять, пополнять 

внесением нового, реформировать. Основная задача таких реформ, 

переформулированная в управленческую проблему – общее повышение 

качества. Поэтому совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования – одно из направлений развития МДОУ на несколько лет. 

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

позволит обеспечить конкурентоспособность учреждения. Повысить качество 

образования возможно также путем предоставления широкого спектра 

образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения, внедрения в практику 

работы МДОУ новых форм дошкольного образования. 

2. Важность организации совместного образования детей с особыми 

образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов) обозначена в документах разных уровней. В МБДОУ 

созданы правовые и организационные условия для детей с особыми 

образовательными потребностями. Однако необходимо и дальше 

совершенствовать образовательное пространство в соответствии с их 

потребностями. Качественные изменения должны произойти при 

организации педагогами развивающей предметно – пространственной среды 

в группах, для чего администрации необходимо совершенствовать 

материально-технические условия. Работа в направлениях «Обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (детей – инвалидов)» и 

«Улучшение материально-технической базы МБДОУ» будет решать 

обозначенную выше проблему. 

Возможность эффективной организации образовательного процесса для 



детей с особыми образовательными потребностями обеспечит обучение 

педагогов на курсах повышения квалификации. 

3. Развитие потенциала педагогов, несомненно, является сильной стороной 

развития МБДОУ. Считаем необходимым совершенствовать работу в данном 

направлении и развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров осуществлять в том числе в 

практикоориентированных формах (практикумы, дискуссии, тренинги и пр.). 

4. Здоровье воспитанников не является только педагогической ценностью. В 

том, чтобы дети были здоровы, заинтересованы и их родители. Здоровье 

дошкольника неотделимо от его безопасности. Осуществление целостного 

подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников возможно 

только при обеспечении их безопасности на территории МБДОУ. 

5. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую 

значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы. 

В целом Программа носит инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование ДОУ. Отношение результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет 

судить о востребованности образовательной деятельности как показателе ее 

эффективности. 

Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, 

отраженные в современных научных исследованиях и нормативных правовых 

документах, по которым работает Учреждение. 

Концепция Программы 

Программа основывается на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности 

(ФГОС ДО). 

2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматривается нами как 

процесс целостного развития его личности. Такой подход предполагает не 

разрозненное влияния разных средств на отдельные стороны в развитии 

личности, а «интегрированное влияние одного средства во взаимосвязи с 

другими на разные стороны развития личности». 

3. Дошкольное детство - это период обогащенного, многогранного развития и 

воспитания ребенка в различных видах деятельности, полноценного 

личностного формирования и становления, готовности его к школьному 

обучению (А.В. Запорожец). 



4. Дошкольное образовательное учреждение является частью единого 

образовательного и социокультурного образовательного пространства города 

Ярцева. 

5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и 

проектной деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри 

Учреждения, так и в ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели образовательного 

процесса ориентирует педагогов МБДОУ на совершенствование и 

обновление единой развивающей образовательной и коррекционной среды 

для полноценного развития и саморазвития личности ребѐнка. Все это 

создает условия для реализации Стандарта. 

Принципы построения Программы 

Программа строится на основе признанных в современной педагогике 

принципах и ценностях образования: 

1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение 

физического и эмоционально-психологического благополучия ребенка, 

личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении ребѐнка. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 

дошкольным образованием. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп 

продвижения ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип дифференциации, предполагающий учѐт уровня развития детей, 

половой принадлежности. 

5. Интеграция всех образовательных областей основной образовательной 

программы. 

6. Принцип демократического управления МБДОУ, предполагающий 

поощрение самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, 

стимулирование инновационной деятельности. Вместе с тем повышение 

ответственности МБДОУ за выполнение своих функций, соблюдение 

нормативных условий образовательного процесса. 

Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для перехода 

МБДОУ на более высокий уровень развития и функционирования. 

Содержание Программы развития опирается на актуальный уровень развития 

дошкольного учреждения, имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

(научно-методическое, материально-техническое, информационное, 

кадровое, финансовое), потенциальные возможности коллектива и 

администрации, ожидания родителей и социума. 

          Система управленческих действий, заложенных в Программу 

затрагивает всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, 

администрацию, родителей. 



Программа акцентирует внимание на: 

 совершенствование управления; 

  профессиональное мастерство педагогов; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды; 

  качество образовательного процесса; 

  достижение  целевых ориентиров развития каждого ребенка. 

           Программа строится на понимании специфики дошкольного 

образования, зависимости его от социально-экономических условий страны и 

осуществляет три основные функции: 

 представляет стратегию развития детского сада; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

  ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

          Программа развития может изменяться, опираясь на изменения в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. 

Миссия дошкольного учреждения: 

обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного 

периода жизни через организацию специально организованного 

образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и 

воспитание личности ребѐнка, и социальный заказ государства и семьи. 

    Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с 

ценностью личности каждого дошкольника. 

Развитие и дальнейшая деятельность МБДОУ, опираясь на Программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

 приоритет ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его 

здоровью, интересам, возможностям), с другой – создание оптимальных 

условий для его развития в образовательном процессе. Такими 

условиями в МБДОУ выступают: образовательная программа, 

использование образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка в образовательном процессе, современная 

методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, 

квалифицированный педагогический коллектив, позитивная 

психологическая атмосфера воспитательной работы; 

 доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и 

интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного 

процесса физическим возможностям ребенка, получение образования 

вне зависимости от внешних препятствий. Для обеспечения качества 

образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, 



недели, учебного года, рационально составить учебный план; 

 качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и 

методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; 

гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе. 

Удовлетворение этих запросов является показателем качества 

дошкольного образования; 

 привлекательность дошкольного образования. Расширение 

привлекательности дошкольного образования для различных субъектов 

общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка. 

Это предполагает: использование инновационных педагогических 

практик в образовательном процессе; проведение анализа рынка 

образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного 

образовательного учреждения; 

 преемственность дошкольного и начального школьного образования. 

Предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с 

целью обеспечения преемственности образования, развития детей и 

интеграции дошкольного образования в образовательное пространство 

социума; 

 компетентность (профессионально-педагогическая) – объем 

компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности, единство педагогических знаний, опыта, 

свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность; 

 социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом полученных 

знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

5. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Цель программы: создание условий для повышения качества 

образовательной среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений. 

Данная цель реализуется посредством выполнения конкретных задач: 

 обновление содержания и форм организации дошкольного образования 

в соответствии с современными требованиями в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

 совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного 



взаимодействия участников образовательных отношений; 

  организация инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 

 корректировка внутренней системы оценки качества образования с 

учетом региональных рекомендаций; 

 создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный 

комфорт и социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 модернизация процесса повышения квалификации педагогов, 

направленная на повышение уровня их профессиональной 

компетентности с учетом требований профессионального стандарта 

педагога; 

 совершенствование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников посредством использования нетрадиционных форм 

работы и привлечения к участию в образовательной деятельности; 

 обновление развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы дошкольного учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 конкурентоспособность МБДОУ в сфере предоставления 

образовательных услуг в г. Волгодонске Ростовской области; 

 функционирует система по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников «ребенок - педагог - родитель», положительная 

динамика здоровья воспитанников всех возрастных групп; 

 обеспечена эффективная реализация образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, отобраны и используются методы, 

приемы и технологии, максимально соответствующие требованиям 

ФГОС ДО; 

 усовершенствована система работы МБДОУ с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и детьми, имеющими высокий 

уровень развития; 

 рост профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников; рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов образовательного процесса; 

 высокий уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров с учетом требований профессионального стандарта педагога, 

увеличение количества педагогов, имеющих 1 и высшую категорию; 

  откорректирована внутренняя система оценки качества образования; 

 организовано участие педагогического коллектива в региональных или 



муниципальных проектах; 

 получила развитие система социального партнерства, ориентированная 

на расширение образовательного пространства и возможностей 

учреждения в решении задач развития всех участников 

образовательных отношений; 

 организовано эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

поддерживается атмосфера доверия, взаимоподдержки и общности 

интересов с дошкольным образовательным учреждением, внедрены 

новые формы работы с семьей, в том числе, с использованием интернет 

пространства и мобильных приложений; 

 усовершенствована материально-техническая база, скорректирована 

развивающая предметно-пространственная среда и благоустроена 

территория МБДОУ; 

 высокий уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг, осуществлением присмотра и 

ухода за детьми (по результатам анкетирования); 

 создано единое информационное пространство, позволяющее 

использовать образовательные ресурсы системно и целостно; 

 созданы и распространяются методические пособия педагогов МБДОУ, 

отражающие лучший опыт работы. 

 

6. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Этапы реализации программы 

1-й этап: установочный (подготовительный, сентябрь 2020 г. - январь 

2021 г.) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 

 Информационно аналитическая деятельность по направлениям работы 

МБДОУ. 

    Анализ актуального состояния материально-технической базы, 

развивающей предметно-пространственной среды, методического и 

дидактического обеспечения образовательного процесса. 

   Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива. 

 Анализ работы с семьѐй, выявление образовательных запросов. 

 Разработка нормативной правовой документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

 Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для 

успешной реализации мероприятий. 
 



Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
Ответственный 

Проведение качественного 

анализа материально-

технической базы и 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Х  Х  Х  Х  Х  

Заведующий , 

зам. зав. по 

АХЧ, 

ст.воспитатель 

Анализ профессиональных 

возможностей 

педагогического 

коллектива, выявление 

резерва 

Х  Х  Х  Х  Х  Ст.воспитатель 

Исследование климата в 

педагогическом и детском 

коллективах для 

определения уровня 

психологической 

комфортности. 

 Х  Х  Х  Х  Х Ст.воспитатель 

Проведение 

управленческих 

мероприятий совместно с 

органами общественного 

управления, выявление 

направлений развития, 

пути достижения целей. 

Х  Х  Х  Х  Х  Заведующий 

  

2-й этап: деятельностно-технологический (практический, январь 2021 

г.– апрель 2022 г.) 

Цель: обеспечение реализации Программы развития. 

        Улучшение оснащения и материально-технической базы МБДОУ, 

создание условий для реализации ФГОС ДО. 

        Обеспечение физического и психического развития детей, коррекции 

этого развития: 

        Совершенствование работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

        Повышение качества дошкольного образования. Обновление 

содержания образовательного процесса, с использованием 

инновационных программ и современных педагогических технологий. 

        Совершенствование системы мониторинга промежуточных и 

итоговых результатов освоения ООП детьми. 

        Совершенствование системы работы МБДОУ с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

1. Блок «Управление ДОУ» 

Цель: Модернизация системы управления в учреждении в условиях 



реализации ФГОС ДО, обеспечение развития системы самооценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

Задачи: 

1.Совершенствование процесса взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, родителями и социумом через развитие 

социальных связей МДОУ с социальными партнерами города, области. 

2. Поддержка положительного имиджа МБДОУ. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
 Ответственный 

Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности ДОО (внесение 

изменений в уставные 

документы, разработка, 
изменение локальных актов) 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Информатизация 

образовательного процесса в 

МДОУ: обновление и сбор 

актуальной базы электронных 

документов (планирование, 

диагностика, отчеты, 

портфолио педагогов и др.) 

Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Активизация работы сайта Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Поддержка системы 

эффективного взаимодействия 

ДОО с социальными 

партнерами по вопросам 

оздоровления и развития детей, 

семейного воспитания и 

повышения квалификации 
кадров. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

 

2. Блок « Повышение качества предоставляемых услуг» 

Цель: создание условий для соответствия качества дошкольного образования 

в МБДОУ требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной 

оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи: 

1. Изучение и коллективное согласование понятия, критериев и показателей 

качества дошкольного образования. 

2. Внесение изменений в систему внутренней оценки качества образования 

МБДОУ. 



Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
 Ответственный 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным состоянием 

образовательного процесса, 

внедрением новых 
педагогических технологий. 

Х Х Х 

  

   Х 

    

    Х 
Старший воспитатель 

Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта по оценке и развитию 
качества на уровне ДОО 

Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды  

Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Корректировка системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

МБДОУ . Подготовка 

нормативно-правового и 

методико-диагностического 

обеспечения мониторингового 
исследования. 

Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Корректировка системы 

планирования (перспективного, 
календарного) 

Х  Х Х Х Х Старший воспитатель 

 

3. Блок «Здоровье» 

Цель: совершенствование системы здоровьесбережения и 

здоровьеформирования в МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды 

здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей. 

2. Организация подготовки педагогических кадров по вопросам оздоровления 

и физического развития воспитанников. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
 Ответственный 

Обучающий семинар для 

воспитателей по оздоровлению 
детей 

Х Х  Х Х Х Старший воспитатель 

Поиск и внедрение новых 

технологий оздоровления и 

физического развития детей 

Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Пропаганда здорового образа Х Х Х Х Х Старший воспитатель 



жизни среди детского и 

взрослого населения через 

оформление наглядной 

информации, работу в группах 

для родителей в соцсетях и на 

сайте, организацию совместных 

спортивных и др. мероприятий с 
детьми и родителями. 

Обучение педагогов на КПК по 

современным образовательным 

технологиям здоровьесбережения 
и физического развития. 

Х Х Х Х Х Старший воспитатель 

Разработка и реализация 

проектов здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 
направленности. 

Х Х Х Х Х 
Старший воспитатель, 

инструктор по ФК 

 

4. Блок  поддержки детской инициативы основан на цикле долгосрочных 

проектов и мини-проектов. 

Цель: Совершенствование образовательного процесса посредством 

включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм 

организации непрерывной образовательной деятельности, методов и 

приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов. 

Проект по организации социальных практик духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической направленности  

Основная цель проекта: создание системы педагогического взаимодействия 

ДОУ и семьи, способствующей  формированию у дошкольников ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных на духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципах. 

Задачи: 

 воспитывать у дошкольников моральные и нравственные качества; 

 формировать ценностное отношение к близким людям; 

 получить позитивную обратную связь от родителей; 

 обеспечить воспитанникам чувство психологической защищенности, 

доверия к окружающим; 

  повысить профессиональную компетентность педагогов по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников; 

 вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

Ожидаемый результат тематических акций – формирование у воспитанников 



таких личностных качеств, как ценностное отношение к семье, ближайшему 

социокультурному окружению, природе, Родине, культурным традициям; 

эмоциональная отзывчивость; совестливость. Эти характеристики являются 

составляющими социокультурного развития личности. В ходе реализации 

тематических акций обозначенные личностные характеристики будут 

актуализированы не только у юных, но и у взрослых участников 

педагогического процесса (педагогов и родителей).     

 На уровне ребѐнка:      

 формирование личностной основы для дальнейшего развития 

нравственных чувств (совести, долга, патриотизма, 

гражданственности); 

  формирование основ нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности, уважения к старшим); 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

 ребѐнок охотно участвует в мероприятиях; 

 проявляет интерес и любовь к произведениям поэтического, 

изобразительного, музыкального фольклора;   

 с желанием включается в различные формы коллективного детского 

творчества.     

На уровне родителей:  

 формирование интереса к сотрудничеству с детским садом; 

 повышение психолого-педагогической культуры в вопросах 

духовно-нравственного воспитания.       

На уровне педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности, в частности, таких 

еѐ компонентах, как духовно-нравственное воспитание личности 

дошкольника; 

 творческая самореализация в профессиональной деятельности. 

На уровне дошкольного учреждения: 

 наличие творческой атмосферы в коллективе; 

  рост рейтинга дошкольного учреждения в социуме; 

 удовлетворѐнность субъектов воспитательно-образовательного 

процесса жизнедеятельностью учреждения; 

  многообразие видов образовательной и воспитательной 

деятельности в сфере духовно-нравственного развития личности и 



сопричастности к ним всех субъектов дошкольного учреждения: 

детей, родителей, педагогов. 

    Такая модель организации  процесса духовно-нравственного воспитания 

позволит взрослым (педагогам и родителям) помочь детям научиться видеть 

и понимать красоту окружающего мира, глубину человеческих отношений, 

основанных на любви, доверии, взаимопонимании и творчестве, на опыте 

ощутить непреходящую ценность традиций. 

       Инновационный проект городской инновационной площадки «Детская 

журналистика» как средство развития речевой, познавательной и социально-

коммуникативной компетентности воспитанников» поможет в решении 

проблемы развития речевой и коммуникативной компетентности 

воспитанников, которая  остается одной из актуальных проблем теории и 

практики развития речи детей дошкольного возраста.       

       Основная идея проекта заключается в повышении  качества   

оказываемых  образовательных  услуг  через освоение инновационной  

педагогической технологии «Детская журналистика» для организации 

совместной познавательно-созидательной творческой деятельности детей, 

педагогов и родителей в форме детской газеты и детского телевидения; в 

организации пространства общения «Пресс-центр» направленного на 

развитие речевой и коммуникативной компетентности воспитанников; в 

активном  вовлечении родителей воспитанников в воспитательно-

образовательную деятельность для развития навыков коммуникативного 

взаимодействия и творческих способностей детей. 

Ключевые задачи проекта: 

1. Повысить качество образовательного процесса по речевому и 

социально - коммуникативному развития детей дошкольного возраста 

через внедрение передовой педагогической технологии "Детская 

журналистика". 

2. Способствовать овладению связной диалогической и 

монологической речью как обязательной составляющей успешного 

общения через изучение основ профессии журналиста. 

3. Апробировать и внедрить современные подходы к 

моделированию образовательной развивающей среды для развития 

коммуникативных навыков и творческого потенциала каждого ребенка 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

4. Способствовать развитию у дошкольников чувства 

принадлежности к группе, формированию умения сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, развитию положительных эмоций от 

общего, творческого дела. 

5. Создать условия для освоения дошкольниками социальных 

позиций «Я в обществе» (приобщение себя к миру людей), «Я и 

общество» (усвоение основных векторов отношений между людьми и 

самоутверждение), знакомство с увлекательным миром профессий. 



6. Способствовать формированию начальных представлений о 

профессиональных журналистских качествах и навыках. 

7. Обобщить и распространять  инновационный  опыт  работы 

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска по внедрению педагогической 

технологии: "Детская журналистика" в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Повышение уровня речевой и коммуникативной компетентности 

воспитанников. 

 Создание инновационной модели предметно-развивающей медиа 

среды – "Пресс-центр юных журналистов". 

 Трансляция опыта инновационной деятельности по формированию 

социально-коммуникативных компетенций дошкольников на другие 

образовательные учреждения через систему вебинаров, мастер-классов, 

дней открытых дверей. 

 Выпуск и публикация сборников методических разработок  и 

электронного сборника детской газеты. 

 Создание единого открытого информационного пространства: ведение 

раздела на сайте ДОУ «Детский пресс-центр". 

 Повышение профессионального роста и профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Расширение и укрепление связей с социальными институтами  города. 

 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

1. Повышение качества образования и эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Рост познавательных, творческих, коммуникативных и 

регуляторных способностей у воспитанников. 

3. Создание условий для развития способностей самовыражения и 

самопознания посредством изучения основ профессии журналиста. 

4. Обновление компетенций педагогических кадров дошкольного 

учреждения. 

5. Представление опыта работы педагогического сообщества по 

формированию социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников на муниципальном уровне. 

6. Повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения 

среди образовательных учреждений г. Волгодонска. 

 

         Инновационный проект по экономическому воспитанию 

дошкольников «Тропинка в экономику». 
Цель:  помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Основные задачи: 



Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 

используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

   знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

  адекватно ведут себя в окружающем предметном мире, природном 

окружении; 

  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

   любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

  бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 

нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого 

радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 



 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

        переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

        сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым 

людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

        с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость 

оказания помощи другим людям. 

5. Блок профессионального роста педагогов «Кадровый потенциал» 

предполагает использование  практических методов работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов: обучение современным 

технологиям социализации детей, обучающих тренингов по повышению 

личностных и профессиональных компетенций, мастер-классов. 

Цель: повышение профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников. 

Задачи: 

1. Обеспечение постоянного карьерного роста профессиональной 

компетентности через стимулирование педагогов к повышению качества 

работы. 

2. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества 

образовательного процесса. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
 Ответственный 

Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 
совершенствования 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Подбор КПК в соответствии с 

профессиональными потребностями 
каждого педагога 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 
квалификации 

Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Совершенствование системы 

непрерывного образования для 

повышения профессиональной 

компетентности, инновационной 

культуры, введение инновационных 

форм повышения профессионального 

мастерства педагогов (корпоративное 
обучение) 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Обеспечение поддержки педагогов в 

популяризации своего опыта работы, в 
процедуре аттестации . 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 



Повышение профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

обучения на курсах повышения 

квалификации, посещения 

методических объединений, семинаров, 

творческих групп, научно-
практических конференций. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателей и 

специалистов по работе с детьми ОВЗ. 
Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель 

Создание проблемных групп, 

использование коллективного метода 
обучения персонала 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Стимулирование педагогов к 

самообразованию, дистанционному 

обучению с использованием Интернет-

ресурсов, созданию и общению в 

профессиональных сообществах, в т.ч. 
в сети Интернет 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Сопровождение участия педагогов в 
профессиональных конкурсах 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

6. Блок «Взаимодействие с родителями» 

Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах сохранения 

здоровья, развития и воспитания детей, согласование требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 
 Ответственный 

Анкетирование родителей по 

выявлению проблем в 

воспитании детей; уровня 

удовлетворенности родителей 

работой ДОУ; организации 

педагогической работы с 
родителями. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Поиск и внедрение 

современных форм работы с 

родителями, как активными 

участниками образовательных 
отношений 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Организация совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, 
мастер-классы) 

Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация группового и 

индивидуального 

консультирования родителей 

всеми специалистами ДОУ в 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 



соответствии с выявленными 

проблемами через сеть 

интернет. 

Проведение наглядной 

агитации (оформление 

тематических стендов, раздача 
информационного материала). 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Приобщение родителей к 

общедоступной информации 

для ознакомления и 

совместного обсуждения через 
официальный сайт ДОУ. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

7. Блок «Мир без опасности» 

Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников, безопасное 

функционирование МДОУ. 

Задачи: 

1.Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

2. Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

3. Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОО. 
Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

  Ответственный 

Проведение текущей 

корректировки документации 

по безопасности в соответствии 

с требованиями действующего 

законодательства РФ в сфере 

ГО ЧС, ПБ, поручений 

вышестоящих организаций. 

Антитеррористическая 

безопасность, гражданская 

безопасность, профилактика 
ДТП) 

Х Х Х Х Х  Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ, 

Осмотр территории на 

наличии посторонних и 

подозрительных предметов, 

проведение проверок на 

предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов 

в здании или в 

непосредственной близости от 

него 

Х Х Х Х Х  Заведующий 

Корректировка схемы 
оповещения сотрудников. 

Х Х Х Х Х   Заведующий 



Проведение регулярных 

инструктажей сотрудников, 

эвакуационных мероприятий. 

Обучение алгоритмам действий 
при пожаре, теракте, ЧС. 

Х Х Х Х Х  Заведующий 

Проведение обучающих 

мероприятий с детьми по ПДД, 

противопожарной безопасности, 
безопасной жизнедеятельности. 

Х Х Х Х Х  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Изучение с сотрудниками 

нормативных документов, 

локальных актов, приказов, 

инструкций. Обеспечение 

контроля за исполнением 
данных инструкций. 

Х Х Х Х Х  Заведующий 

Проведение родительского 

всеобуча и проектной 

деятельности по направлению 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Х Х Х Х Х  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение безопасности 

игрового и спортивного 

оборудования во всех 
помещениях ДОО 

Х Х Х Х Х  Старший 

воспитатель 

  

3-й этап: итоговый (май 2024 г.– август 2025г.) 

Цели: определение эффективности проведенной работы на основе 

количественного и качественного анализа. 

Задачи: 

1.  Проведение анализа результатов реализации Программы развития, оценка 

эффективности. 

2.  Представление аналитических материалов на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, размещение на сайте ДОУ; 

3.  Определение проблемы для разработки новой Программы развития. 

Реализация Программы обеспечит: 

        Сохранение здоровья детей, обеспечение их безопасности на 

территории МБДОУ; 
   

        Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающей потребностям детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

        Повышение качества дошкольного образования за счет стабильного 



функционирования системы внутренней оценки качества образования; 

        Сформированность устойчивых механизмов повышения 

профессиональной компетентности педагогов по реализуемым 

направлениям дополнительного образования; 

        Увеличение количества педагогов, повысивших профессиональный 

уровень в области применения ИКТ; 

         Оптимизацию сотрудничества с семьями воспитанников. 

Таким образом, работа коллектива МБДОУ направлена на обеспечение 

качества образовательного процесса посредством повышения 

профессионального уровня коллектива, создания условий для целостного 

развития личности каждого ребенка и объективной оценки результатов 

деятельности. 

  

  7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ   

 7.1. Угрозы и риски реализации Программы 

        Программа развития призвана не допустить риски, связанные с 

потерей таких ключевых преимуществ ДОУ: 

         конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими 

показателями качества образования; 

         конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе 

конкурсов, олимпиад, конференций и др; 

         конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего 

образования; 

         высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные 

учреждения города, реализующие программы дошкольного образования, 

учреждения дополнительного образования, реализующие программы 

дополнительного образования детей. 

Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими факторами: 

        стабильно высоким качеством образования; 

        наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и управленческих 

команд в области проектирования, исследований, образовательных и организационно-

управленческих инноваций; 

        сопровождение детей специалистами ДОУ; 

        наличием системы повышения квалификации. 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы: 



Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует 

внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут быть связаны: 

        с недостатками в управлении реализацией программой; 

        с неверно выбранными приоритетами развития. 

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при 

выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, 

могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов 

образовательной политики (учредители, управленческая команда ОУ, органы 

управления образованием района и области, научно-педагогические 

сообщества). 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании программных мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере дошкольного 

образования и последующей внеплановой коррекцией частично 

реализованных мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий 

и всей программы, а также использования бюджетных средств. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 

7.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы 

развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 



осуществляется администрацией ДОУ и представителями родительской 

общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

        Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 

тематике педагогических советов; 

        Публикации на сайте МБДОУ, в СМИ; 

        Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 

родительским собранием; 

        Участие в экспертизе образовательной деятельности; 

        Участие в муниципальных, районных семинарах, конференциях. 

Инструментарий проведения контроля: 

- результаты лицензирования; 

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ; 

- статистические показатели мониторинга. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- удовлетворение требований общенациональной системы качества 

образования и образовательного запроса субъектов образовательного 

процесса на получение качественного образовательного продукта; 

- повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через 

создание имиджа ДОУ как детского сада комбинированного вида с 

предоставлением услуг по коррекции речи детей и психолого-педагогической 

поддержки семьям, воспитывающим дошкольников с ОВЗ, обеспечивающего 

гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого 

уровня Государственного образовательного стандарта и сохранением 

здоровья дошкольников. 

  

7.3. Финансовый план реализации Программы развития 

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечѐнные бюджетные и 

внебюджетные ресурсы. При этом дополнительными источниками 

финансирования развития ДОУ в период 2019-2024гг. станут: 

- инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2019-2024 

годы; 

- добровольные пожертвования; 

- результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых 

на уровне федерации, региона и муниципалитета. 



 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Актуальность разработки программы развития обусловлена 

модернизацией системы образования Российской Федерации, а именно 

выходом новых нормативных документов, диктующих основные положения 

и нормы функционирования современного детского сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на 

создание качественного образовательного пространства, способствующего 

развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: 

педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Основным направлением деятельности детского сада является 

реализация Основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающего вида и компенсирующей направленности. 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению 

сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-

ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 

технологий и умело их применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного 

образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию 

развития индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих 

способностей и ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный 

подход в центр образовательной системы ставит личность ребѐнка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя 

исходная, приоритетная ориентация образования только на цели государства 

сменяется личностной ориентацией. 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 
Миссия детского сада заключается в создании условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса 

по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с 

учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных 

способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 



 эффективная реализация программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающая условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей 

через поэтапное введение интегральной системы оценивания, 

внедрение современных методик определения результативности в 

развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в 

вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и 

коррекционной помощи, характеризующейся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности 

детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и 

педагогов через конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ 

детского сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных 

и информационно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с 

воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы воспитания и здоровьесбережения 

воспитанников. 

 

Этапы реализации: 

 

Первый этап реализации Программы развития - установочный: 

(сентябрь 2020 –май 2021). 

Цель: создание стартовых условий для реализации программы развития, 



информационно-аналитическая деятельность  по направлениям работы 

МБДОУ. 

Задачи: 

 диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации 

Программы; 

 анализ актуального состояния материально-технической базы, 

развивающей предметно-пространственной среды, методического и 

дидактического обеспечения образовательного процесса; 

 анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива; 

 анализ работы с семьѐй, выявление образовательных запросов; 

 разработка нормативной правовой документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.); 

 анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержание работ 

на первом этапе; 

 проведение управленческих мероприятий совместно с органами 

общественного управления, выявление направлений развития, пути 

достижения целей; 

 разработка документов, направленных на методическое, кадровое и 

информационное обеспечение развития детского сада, организацию 

промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации Программы развития- деятельностно-

технологический.  (январь 2021- апрель 2023). 

Цель: реализация Программы развития 

Задачи: 

 апробация новшеств и преобразования существующей системы, 

переход учреждения 

реализация мероприятий, направленных на достижение результатов 

программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг 

реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития. 

 

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 каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 



финансово-экономической деятельностью образовательной организации. 

 

 

 

 
 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

 

Вызов среды. Проблема. 

         Всѐ чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья 

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

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

         Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни. 

       Не смотря на то, что физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа детского сада и ведутся в системе, требуют серьезной коррекции 

мониторинга здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

детского сада и взаимодействия с родителями воспитанников и социумом в 

вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

       В детском саду отсутствует физиотерапевтический кабинет, специалист 

ЛФК.  

Перспективы развития. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ, совместное проведение спортивных и 

физкультурных праздников, развлечений. 

        Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

 

Возможные риски. 

        Потенциальные потребители образовательных услуг могут 

недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольников, предпочитая посещение дополнительных занятий 

художественно-эстетического и познавательного циклов. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 



осложненными диагнозами, с подготовительной группой здоровья. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

 
№ 

п/п 

Первый этап 

 (2020-2021 гг.) 

Второй этап  

(2021-2024 гг.) 

Третий этап  

(2024 – 2025 гг.) 

1.  Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в 

учреждении. 

 

Совершенствование 

структуры и внедрение 

в практику детского 

сада программы по 

формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни детей 

дошкольного возраста 

и индивидуальной 

работы с детьми по 

поддержанию и 

укрепления здоровья 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Комплексная оценка 

эффективности 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского 

сада. 

 

2. Создание условий для 

оптимизации системы 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

детском саду 

Организация 

распространения 

положительного опыта 

по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения и семей 

воспитанников. 

Транслирование опыта 

работы дошкольной 

организации в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных 

листовок и их 

распространение. 

 

3. Создание условий для 

осуществления в детском 

саду работы по 

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Разработка и 

реализация 

комплексного плана 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников 

вредных привычек, 

формирования у них 

культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

 

Мониторинг 

эффективности работы 

по профилактике 

заболеваний и 

асоциального поведения 

среди выпускников 

детского сада, 

целесообразности 

работы по профилактике 

ценностей здорового 

образа жизни. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

Разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями 

здравоохранения 

Разработка и реализация 

проектов по 

формированию 

культуры здоровья и 



здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 

безопасного образа 

жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

5.  Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

работников детского 

сада. 

 

 

 

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и 

постоянно снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень 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. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап 

 (2020-2021 гг.) 

Второй этап  

(2021-2024 гг.) 

Третий этап  

(2024 – 2025 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка 

 комплексного поэтапного 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и проектной 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение 



плана по повышению 

профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и 

обслуживающего персонала 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр 

 содержания Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного 

договора детского сада. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

 межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с 

организациями образования, 

культуры, здравоохранения 

города. 

3. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов 

в рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление 

комплекса социально-

направленных мероприятий 

с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников. 

5. Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 перспективных 

направлений деятельности 

детского сада по 

повышению 

профессионального уровня 

работников. 

3. Выявление, 

 обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации 

в СМИ, сайте детского сада, 

проектную деятельность и 

т.д. 

4. Анализ 

 эффективности 

мероприятий, направленных 

на социальную 

защищенность работников 

детского сада. 

 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на 

недостаточном уровне. Не полностью организована рекламная кампания 

услуг, предоставляемых детским садом, редко используются возможности 

СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. 

Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании 

или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, 

поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском саде они 

получили в основном от родственников и знакомых и только 10% - с сайта 

образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не 



освещалась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой 

информации), полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, 

отражающие жизнь детского сада не выпускались). 

Перспективы развития. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта работников детского сада 

в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап 

 (2020-2021 гг.) 

Второй этап  

(2021-2024 гг.) 

Третий этап  

(2024 – 2025 гг.) 

1. Создание системы 

условий, обеспечивающей 

всю полноту развития 

детской деятельности и 

личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых 

для полноценного 

физического, эстетического, 

познавательного, речевого и 

социального развития детей. 

2. Анализ степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых детским 

садом и повышение 

престижа дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг (в 

рамках социологического 

мониторинга): 

анкетирование; 

выпуск рекламных буклетов 

и информационных 

листовок; 

организация дней открытых 

дверей; 

проведение досуговых и 

информационно-

просветительских 

1. Работы по обновлению 

предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

базы детского сада за счет 

различных источников 

финансирования. 

2. Дифференцированная 

работы с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

- по повышению 

педагогической и 

валеологической культуры 

молодых родителей; 

- повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

3. Повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со СМИ 

(публикации, репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(совершенствование работы 

официального сайта 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг 

престижности дошкольной 

образовательной 

организации среди 

родителей с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности реализации 

программы психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетенции родителей в 

вопросах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

4. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

работников детского сада в 

области дошкольного 

образования. 



мероприятий для родителей; 

трансляция передового 

опыта детского сада через 

СМИ, сеть Интернет. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества работы 

с родителями. Заключение 

договоров о сотрудничестве 

и планов взаимодействия с 

МБОУ Школа № 3, детской 

библиотекой и др. 

организациями. 

организации), 

портфолизации 

воспитанников и детского 

сада в целом. 

 

 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений 

воспитанников и состояния их здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Повышение эффективности психолого-

педагогической помощи детского сада 

Стабильная положительная динамика в 

вопросах поддержания и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Интеграции детей с различным состоянием 

здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности в условиях 

дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества 

образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в которой все 

этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны. 

Дальнейшая 

информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе и 

администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое 

взаимодействие с другими организациями 

для образовательного и иных видов 

сотрудничества 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей и рост результативности 



 

интеллектуально-творческих достижений 

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов детского сада современным 

учебным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения 
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