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Паспорт Программы развития 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» 

г. Мичуринска Тамбовской области 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №26 «Колосок» г. Мичуринска 

Тамбовской области на период 2019-2024 гг. (далее 

Программа) 
Статус программы Локальный нормативный акт, созданный группой разработчиков, 

утвержденный на заседании педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения. Программа направлена на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей воспитанников и социального заказа родителей. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ Детский 

сад комбинированного вида №26  31.05.2019 №41/2-пд                                                                                                             

Координаторы Попова Нелля Арсеновна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 «Колосок» 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №26 «Колосок» 

Срок реализации 

Программы развития 

5 лет (с 2019 по 2024 г.) 

Основание для 

разработки  

Программы 

Нормативно-правовая и методическая база для разработки 

программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014. 

7. Государственная программа Таамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013–2022 годы, утвержденная 

постановлением администрации администрации Тамбовской области 

от 28.12.2012 N 1677 (с изменениями от 30.06.2020) 

8. Устав МБДОУ Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» 

г. Мичуринска Тамбовской области 
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Цели Программы 

Совершенствование системы управленческих и методических действий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития ребенка, 

максимально полное удовлетворение социального заказа 

 

 

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 путём предоставления 

широкого спектра направлений качественных образовательных, 

коррекционных 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. Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, создание родительских творческих клубов и 

использование интерактивных форм взаимодействия. 

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. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 
Основные функции - очерчивает стратегию развития детского сада; 

- выделяет приоритетные направления работы; 
- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 
Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках программы  

Развития 

Принцип системности;  

Принцип развивающего образования;  

Принцип индивидуализации и дифференциации;  

Принцип гуманизации;  

Принцип увлекательности;  

Принцип вариативности.  

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 
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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 

дошкольного учреждения);  

- Оптимизация функционирования действующей экономической модели 

учреждения за счёт повышения эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств (рост доли доходов от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, спонсорских и 

благотворительных поступлений в общем объёме финансовых 

поступлений). Улучшение материально-технической базы. 

- 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. 

 
Основные этапы 
реализации Программы 
развития 

I этап – 2019-2020гг.  
Организационно-подготовительный этап (создание условий для  

реализации программы):  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации  

и начало выполнения Программы. Работа по подготовке кадровых,  

нормативно-правовых, материально-технических, финансовых ресурсов 

и обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований (внесение изменений в Устав, разработка локальных 

актов, обновление материально- технической базы).  

Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 

воспитанников и их законных представителей.  

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания работы 

на этапе. 

II этап – 2020-2023 гг. (реализация)  

Развивающий этап (работа по преобразованию существующей 

системы, переход учреждения в проектный режим работы):  

- апробация новшеств и преобразований;  

- внедрение их в текущую работу детского сада;  

- реализация разработанных мероприятий и организационных 

механизмов внедрения отработанных инновационных проектов в 

деятельности детского сада, мониторинг программы и ее корректировка. 

III этап – 2023- 2024 г.  

Аналитико-информационный этап (анализ эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении, транслирование передового 

опыта работы):  

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным блокам реализации Программы.  

- Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного 

развития детского сада. 
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Система контроля за 

реализацией Программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных блоков программы.  

Внешний мониторинг: Управление образования администрации г. 

Мичуринска,  

Внутренний контроль администрации дошкольного учреждения  

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на итоговом 

педагогическом совете, предоставляются общественности через 

публикации на сайте ДОУ.  

Финансовое обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 

финансирования: бюджет и внебюджетные дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, доходы от 

дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования 

для ведения уставной деятельности и прочие доходы, расширенные 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 

Приоритетные 

направления Программы 

Управление качеством дошкольного образования по 

совершенствованию основных направлений: физического; социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, и художественно-

эстетического развития детей.  

Работа с одаренными детьми. 

Повышение квалификации педагогов. 

Программное обеспечение, методики, технологии.  

Информатизация образования.  

Современные модели образовательного процесса.  

Безопасность образовательного процесса.  

Здоровьесберегающие технологии.  

Взаимодействие с родителями, повышение их компетенции в 

воспитании и развитии своих детей.  

Организации–партнеры.  

 

Риски Пассивность педагогической общественности 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; 

Не достижение всех заявленных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» на 2019 – 2024гг. (далее 

Программа) представляет собой управленческий документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной 

организации для достижения определенных документами стратегического планирования 

целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного 

управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития образовательной организации 

призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности 

образовательной организации; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-  консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей 

Программы. 

Программа развития (далее Программа) является управленческим инструментом 

образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере 

образования. 

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 

«Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития образовательной 

организации: 

- совершенствование системы управленческих и методических действий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
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обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение социального заказа.  

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения через проекты, реализующиеся с 

помощью педагогического коллектива: 

- Проект «Современный детский сад». Совершенствование материально-

технической базы дошкольного образовательного учреждения  

- Проект «Педагог будущего». Внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного 

образования. 

- Проект «Успех каждого ребенка». Обеспечение детей дошкольного возраста 

качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения спектра качественных образовательных 

дополнительных услуг.  

- Проект «Поддержка семей, имеющих детей». 
Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

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

воспитания и развития детей. 

Проект «Информационное пространство». 

Совершенствование предметно-образовательной среды МБДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 

 Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы МБДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения 

контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу. 

 Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны 

на весь период с 2019 по 2024 годы ее реализации. 

 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-

образовательного процесса МБДОУ.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, 

в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  
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Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития МБДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

МБДОУ,  запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума 

и родителей. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

 анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества, 

образовательной политики федерального и регионального уровня, социального 

заказа микросоциума), формулирование консолидированного социального заказа 

дошкольному образованию; 

 анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ социальному заказу, 

т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

 разработка концепции образовательного учреждения (миссии и философии 

ДОУ, образ педагога, образ выпускника ДОУ); 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических проектов.   
            Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны 

на весь период с 2019 по 2024 годы ее реализации. 
  

Используемые термины и сокращения 
 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» города Мичуринска Тамбовской 

области 

Программа – Программа развития МБДОУ на 2019-2024 годы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития МБДОУ. В программе 

отражаются системные, целостные изменения в МБДОУ (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 
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Раздел I.  Проблемный анализ образовательного пространства МБДОУ 

 

1.Характеристика текущего состояния образования в дошкольном учреждении: 

ресурсы и условия достижения результата 
     Таблица 1 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №26 

«Колосок»  

(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок») 

Руководитель Попова Нелля Арсеновна 

Адрес организации 
393773, Тамбовская область, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 

 д.66-а 

Телефон, факс 8 (475-45) 2-34-67. 

Адрес электронной почты detskiisad.kolosock@yandex.ru 

Адрес официального сайта в 

сети Интернет 
 

Учредитель 
Управление народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области 

Дата создания 1976 год 

Лицензия От 23.07.2012 г. № 15/307, серия 68Л01 № 0000019 

Устав   22.12.2015 №2771 

Режим работы 
Пятидневная рабочая неделя. Длительность пребывания детей 

10.5-12.00 часов 

Структура дошкольной 

образовательной организации, 

количество групп, контингент 

воспитанников  

 

• 1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности  для детей от 1 до 2 лет  

• 1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3лет  

• 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 

2 лет 

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 

лет 

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 

лет  

• 2 группы общеразвивающей направленности для детей  от 4 до 5 

лет  

• 3 группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 

лет  

• 2 группа комбинированной  направленности для детей от 6 до 7 

лет 

Перечень услуг, 

предоставляемых дошкольной 

образовательной 

организацией 

Дошкольное образование   

Дополнительное образование 

Материально-технические 

условия для реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

Материально-технические условия учреждения соответствуют  

санитарно – гигиеническим и педагогическим требованиям:  

общая площадь здания 1727,9 кв. м.  
Групповые  помещения (1 и 2 этаж), музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинеты учителя- логопеда,  методический 
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образования  

 

кабинет, изостудия. 

Финансовые условия для 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Субсидии на выполнение муниципального задания, привлечённые 

средства 

Условия организации питания 

и охраны здоровья 

воспитанников 

Ежедневное меню составляется на основе  примерного 

десятидневного, утвержденного руководителем  дошкольного 

учреждения с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания в ДОУ.  

Пищеблок: горячий цех, холодный цех , овощной цех, мясо – 

рыбный цех, цех первичной обработки, моечная кухонной посуды  

Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный, 

изолятор  

Объекты хозяйственно-бы-

тового и санитарно-

гигиенического назначения 

Гладильная, приемная белья, стиральная, тепловой пункт 

хозяйственная кладовая, туалетные санузлы   

электощитовая 

Кадровый потенциал 

работников дошкольной 

образовательной организации  

 

Заведующий, заместитель заведующего 

Педагогические работники:   

Всего: 30 

Из них: 24 воспитателя, 2- музыкальных руководителя, 4 учителя-

логопеда. 

Образовательный ценз:  

Высшее образование – 29,  

Среднее специальное - 1   

Квалификация:  

Высшая -  7  

Первая -  13  

Соответствие занимаемой должности - 6  

Без категории   – 4 

 

Реализуемые образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ, примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017 г. 

Парциальные программы:   

Программа развития творческих художественных способностей 

детей «Цветные ладошки» Лыковой 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» под ред. О.С. Ушаковой. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой 

«Художественное творчество и конструирование» 

 Л.В. Куцакова. 

Коррекционные программы: 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования 
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Чиркина Г.В. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи». 

Перечень платных 

образовательных услуг 

Дополнительная образовательная деятельность по направлениям: 

- художественно-эстетическое: «Волшебные ручки», «»Золотой 

ключик»; 

-  социально-педагогическое: «Английский язык», «Хочу все 

знать», «Веселые буквы. Веселые цифры»; 

- техническое: «Занимательная робототехника». 

 

Взаимодействие с социумом 

МБУК «ЦБС г. Мичуринска» библиотека-филиал № 6. 

МБУ «Центр патриотического воспитания имени генерала армии 

Н.Е. Рогожкина». 

МБОУДО «Центр краеведения и туризма». 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» (Социально-педагогический институт) 

ГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску  

 

 

 

2.Анализ потенциала развития МБДОУ 

 

2.1. Анализ актуального уровня развития 

Программа развития МБДОУ на 2014-2019 год выполнена в полном объеме. За этот 

период   в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 
- функционирует официальный сайт МБДОУ; 
- обновлена развивающая предметно-пространственная среда; 

-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется 

познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая 

направленность развития ребенка, которая соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 
-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 
-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

реализуемых в МБДОУ программ; 
- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 
-укрепилась материально-техническая база МБДОУ. Были проведены ремонтные 

работы некоторых групповых комнат, медицинского и прививочного кабинета, коридора. 

Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, 

дидактические пособия, игровые модули, игрушки и канцтовары. Построены теневые 

навесы на прогулочных участках. 
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В течение 2014-2019 гг. коллектив МБДОУ принимает активное участие в 

муниципальных и региональных конкурсах педагогов и воспитанников, занимал призовые 

места. 
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 

развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

 

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны 
– неготовность отдельных педагогов организовать образовательный процесс с 

использованием современных методов обучения и ИКТ; 
– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. 
- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие 

желания     участвовать самим в этой подготовке. 

 
2.2 Анализ внешней среды 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №26 «Колосок»  расположено в жилом районе города. Здание 

МБДОУ построено по типовому проекту.  

Вблизи МБДОУ расположены следующие социальные объекты: МБУК «ЦБС г. 

Мичуринска» библиотека-филиал № 6, МБДОУ «Детский сад №29, ДК «Авангард». 

 

2.3 Анализ внутренней среды 
Здание МБДОУ двухэтажное, кирпичное. Проектная наполняемость на 330 мест. 

Общая площадь здания 1727,9 кв. м. Есть все виды благоустройства. Здание не требует 

капитального ремонта. В учреждении есть свой пищеблок, прачечная, музыкальный зал,  

физкультурный зал. Все помещения МБДОУ имеют соответствующие СаНПиН 2.4.1.3049-

13 бытовые условия. Каждая группа имеет свою прогулочную площадку с закрытой 

песочницей, на территории разбиты цветники. На территории ДОУ есть игровая площадка 

по ПДД. 

Проблема: не все участки имеют теневые навесы,  игровое и спортивное 

оборудование, что не соответствует ФГОС ДО. 

 

2.4 Анализ состояния материально-технической базы 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса и индивидуальные возможности детей, с учетом ФГОС ДО. 

Имеется полный комплект методической литературы и пособий по реализуемым в 

ДОУ программам и технологиям (картотека учебно-методической литературы). Имеются в 

достаточном количестве дидактические пособия, материалы, игры, игрушки для ведения 

воспитательно-образовательной деятельности. В каждой группе оборудован спортивно - 

игровой центр, имеется спортивно-игровое оборудование в физкультурном зале. 

Развивающее пространство групповых помещений организовано с учетом 

возрастных потребностей детей и сосредоточено в центрах: математики и настольных игр, 



14 

 

литературы, творчества, природы и естествознания, сюжетно-ролевой игры, двигательной 

активности, конструирования, музыки, экспериментирования. 

Имеется презентации по лексическим темам, музыкальные файлы для досуговых 

мероприятий. В ДОУ разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности 

жизни и деятельности ребенка в здании и на территории: служба охраны, состоящая из 

работников ЧОП. Учреждение оборудовано системой домофонов и тревожной кнопкой, 

автоматической пожарной и охранной сигнализацией, видеокамерами по периметру здания 

дошкольного учреждения, металлическое ограждение всей территории. 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

включающая разные формы контроля: оперативный, предупредительный, 

индивидуальный, тематический, медико-педагогический контроль за физическим 

развитием воспитанников, организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

и питанием. 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой: недостаточное. 

В ДОУ имеется 3 компьютера, 3 ноутбука с выходом в интернет. Мультимедийный 

проектор. 
 

2.5 Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников 
Важным показателем результатов работы   учреждения является здоровье детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и врачом-

педиатром, которые осуществляют осмотр детей на предмет раннего выявления симптомов 

заболевания, проводят плановую вакцинацию, контролируют и руководят реализацией 

оздоровительно профилактических мероприятий, контролируют выполнение 

санэпидрежима. 

В системе средств естественной профилактики ведущее место принадлежит 

физической культуре, обеспечивающей удовлетворение биологической потребности 

ребенка в двигательной активности. 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников: 
Содержание/годы  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Среднесписочный состав 249 250 268 

Пропущено дней по болезни 2569 1288 2112 

Пропущено дней одним ребенком 10,4 5,1 6 

Средняя продолжительность 

одного заболевания 

10,3 7,07 7 

Количество случаев заболеваний  207 173 273 

 

2.6. Анализ качества образовательного процесса 

 

Образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. 
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Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при 

выпуске ребенка из ДОУ в школу. Планируемые итоговые результаты освоения детьми 

Образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, 

которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга. 

Формы проведения педагогического мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, 

игровые ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности 

способствует коррекции основной образовательной программы МБДОУ и составлению 

годового плана, индивидуальной работы с воспитанниками. 

Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего МБДОУ 

при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по 

пяти областям ФГОС ДО: познавательному развитию, речевому развитию,  физическому 

развитию, художественно-эстетическому развитию, социально-коммуникативному 

развитию.  

Результаты качества освоения ООП на конец 2019 года выглядят следующим 

образом:  
 

 

 

 

 

Показатель  

Итого сформирова

н 

в стадии 

формирования 

не 

сформирован 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределах 

формирования 

показателей 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

103 39% 112 42% 52 19% 215 80% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

117 44% 86 33% 64 23% 203 76% 

 

Это говорит о высоком профессионализме педагогов учреждения. 
  

Обеспечение доступности качественного образования 
  

В целях обеспечения доступности качественного образования в МБДОУ реализуется 

принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей. 
В практике МБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

 Организованная образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 
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 Индивидуальная работа с детьми 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

В МБДОУ имеется музыкальный, физкультурный зал с необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования. 

Коррекционная работа 

  В МБДОУ имеется и функционируют  4 логопедических кабинета, оснащенные 

достаточным количеством дидактических пособий. Содержание логопедической работы 

соответствует особенностям развития детей, зачисленных в группу. 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда  
В МБДОУ существует Паспорт комплексной безопасности, в котором определена 

система безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 
С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в МБДОУ 

проводятся следующие мероприятия: выдается моющие средства, регулярно проводятся 

проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются 

должностные инструкции, инструкции по техники безопасности, электробезопасности, 

правил пожарной безопасности, издаются приказы по охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 
  

Создание системы государственно-общественного управления 
Управление МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом дошкольного 

учреждения. Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий.  
. 

2. 7. Анализ состояния социальной среды, характеристика семей 

МБДОУ «детский сад комбинированного вида №26 «Колосок»  расположен в 

районе,  где проживают  семьи, представляющие  разные слои населения, с  разным  

материальным достатком и  образовательным требованиями.   

Основываясь на данных социологического опроса родителей воспитанников, посещающих 

дошкольное учреждение, мы  выделили состав их семей по следующим категориям: 

 

Социальный статус семьи Кол-во % 

рабочие   101 33 

служащие 82 27 

предприниматели     45 15 

безработные  32 10 

работники ОУ 8 3 

инженерно-технические 38 12 

Семьи Кол-во % 
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полные семьи  235 78% 

неполные семьи (с одним родителем)  43 14 

семьи без родителей (опекуны) 2 0,6 

многодетные семьи 26 8 

 

2.8 Анализ кадрового состава и условий труда работников МБДОУ 

В МБДОУ в соответствии со штатным расписанием трудятся 47 человека, из них: 
Администрация – 2 человека 

Воспитатели – 24 человек 

Музыкальные руководители – 2 человека 

Учитель-логопед – 4 человека 

Младшие воспитатели – 15 человек 

Кладовщик – 1 

Кастелянша - 1 

Численность педагогических работников: 30 

Характеристика кадрового состава (таблица 1) 
 

3.  Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности лиц, 

заинтересованных в образовании 

 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании 
С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ и семье 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к МБДОУ, проводит регулярные мониторинговые 

исследования мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса. 
В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» в период с 

13.05.2019 по 15.05.2019 были проведены маркетинговые исследования образовательных 

потребностей родителей. В исследованиях приняли участие 96 родителей. Результаты 

исследований представлены в таблице. 
  

  

 

 

 

 

 

 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 

субъектов образовательной деятельности 
В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» в период с 

13.05.2019 по 16.05.2019 были проведены маркетинговые исследования образовательных 

потребностей родителей и педагогов ДОУ. В исследованиях приняли участие 96 родителей 

и 20 педагогов. Результаты исследований представлены в таблице. 
 

№ Потребности % 

1. Повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ 

Доволен качеством воспитания и обучения в МБДОУ 

10% 

90% 

2. Внедрение более креативных форм работы с родителями 

Доволен интересными формами работы с родителями 

14% 

86% 
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В результате было выявлено: 

- большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно-

ориентированный подход к детям; 

- ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в работе по 

следующим темам: 

- переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС ДО; 

- использование методов проектной деятельности; 

- построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- проведение педагогических наблюдений (итоговая аналитическая справка); 

-  использование технологий здоровьесберегающих, игровых, коммуникативных, 

личностно-ориентированных. 

            Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что 

их основная часть: 

- испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

- нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 

-  считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – 

создание и развитие гуманной воспитательной системы МБДОУ. 

  

Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы образовательной 

организации 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» в период с 

13.05.2019 по 16.05.20169 была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ.  В опросе приняли участие 100 семей воспитанников. 
  

Результаты исследований 

Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ: 

        82% родителей удовлетворены; 

       18 % родителей не удовлетворены. 

№ Потребности % 

Педагоги МБДОУ 

1. Помощь в оформление развивающей среды по ФГОС 

ДО 

70% 

2. Методическое обеспечение по ФГОС ДО 50% 

3. Прохождение курсов повышения квалификации по 

ФГОС ДО 

10% 

4. Техническое обеспечение групп 75% 

5. Помощь в оформлении документации по ФГОС ДО 35 % 

Родители МБДОУ 

7. Улучшение материальной базы ДОУ 41% 

8. Повышение эстетики быта в ДОУ 19,5% 

9. Изменение отношения к детям 4,3% 

10. Возросло уважение к родителям 3,2% 
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Проведенный анализ работы МБДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, 

требующих решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи 

развития. 
   

3.1. SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №26 «Колосок» г. Мичуринска Тамбовской области 
 

  Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Внутрен

няя 

среда 

  

Сильные стороны (S) 

-  Накоплен практический 

опыт образовательной 

деятельности в ДОУ; 

-  Разнообразие деловых и 

творческих связей с 

различными организациями 

и учреждениями города; 
- Благоприятный 

психологический климат в 

ДОУ; 

-Стимулирование труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные проекты 

дошкольного образования. 

I. Стратегия развития 

- Сохранение и 

развитие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО; 

- Повышение 

конкурентоспособности 

и результативности 

деятельности ДОУ, 

обусловленное 

улучшением качества 

учебно-

воспитательного 

процесса и ростом 

профессионального 

мастерства педагогов; 

- Поиск педагогических 

идей по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: внедрение 

новых технологий, 

приемов 

взаимодействия с 

родителями; 

использование в работе 

интерактивных методов 

общения с родителями. 

II. Стратегия 

эксперимента 

- Низкий %педагогов, 

владеющих новыми 

интерактивными 

методами 

взаимодействия и 

общения с родителями 

воспитанников 

МБДОУ; 

- Обеспечен 

психологический 

комфорт педагогам, 

создать атмосферу 

педагогического 

оптимизма, 

ориентацию на успех, 

стремление создать все 

условия для 

сохранения 

и укрепления здоровья; 

- Дальнейшая 

оптимизация 

программного 

обеспечения работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- Активизация 

внедрения 

развивающих 

технологий, в первую 

очередь игровых; 

- Совершенствование 

содержания и форм 

взаимодействия ДОУ и 
семьи в 

образовательном 

процессе. 

  Слабые стороны (W) 

-  Большая наполняемость 

III. Стратегия 

компенсации 

IV. Стратегия защиты 

- Низкий социальный 
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Выводы: 
SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

-  Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

- Создание системы взаимодействия с социальными партнерами 

групп комбинированной 

направленности; 

- Малоактивное участие 

педагогов в мероприятиях 

регионального  и 

муниципального уровней; 

- Несколько снижен 

процент позитивного 

отношения к работе в 

целом, вероятнее всего, 

это объясняется тем, что 

престиж деятельности 

педагога, воспитателя, его 

материальный доход по 

сравнению с другими 

профессиями, 

востребованными на рынке 

труда, значительно 

ниже, а нагрузка очень 

велика, в том числе и 

эмоциональная; 

- Слабая включенность 

родителей в 

образовательный процесс 

МБДОУ; 

- Последнее время 

существует проблема 

«эмоционального выгорани

я» педагогов. 

- Сформирован 

стабильный коллектив 

единомышленников, 

способный решать все 

стоящие перед 

коллективом задачи 

- Отработана система 

оздоровительной и 

профилактической 

работы и 

осуществляется 

вариативный подход к 

формам и содержанию 

физического 

воспитания детей. 

  

  

статус профессии 

воспитателя в 

обществе; 

- Эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов; 

- Высокая занятость 

родителей 

воспитанников, 

отсутствие времени, 

низкая 

заинтересованность 

в контакте с 

воспитателями; 

- Нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране, 

сопряженная с 

негативными 

тенденциями в 

функционировании 

институтов семьи; 

- Проблематичность 

финансирования 

материально-

технической базы 

МБДОУ; 

- Возобновление и 

развитие  дополнитель

но предоставляемых 

платных услуг, с 

учетом запросов 

родителей (подготовка 

к школе, 

художественно-

творческая 

деятельность, 

музыкальное и 

физическое развитие); 
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- Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов 

-  Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе 

- Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в том числе и 

посредством тиражирования в печатных и электронных изданиях 

 

II раздел.  КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
 

2.Концепция Программы развития 
 Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 

диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского сада. 

Ключевая идея развития МБДОУ ориентирует коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный 

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

дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на 

модель личностно-ориентированную. Существенные изменения в системе образования 

требуют изменений в квалификационном уровне педагогов.  

Модель педагога 
1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в 

своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного 

материала;  
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• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения 

в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.  

 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно 

требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 

ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. 

Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность 

ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов.  

 

Модель выпускника дошкольного образовательного учреждения 

   Приоритетными направлениями развития воспитанников, на которые 

ориентируется ДОУ должны сформировать у ребёнка ключевые компетенции: 

коммуникативная– умение общаться с целью быть понятым; 

социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, окружающими 

людьми; 

информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 
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продуктивная– умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки и т.д.); 

нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

 

Ценность качества образовательного процесса для  МБДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии 

ФГОС ДО и с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает с 

одной стороны – бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его 

возможностям), с другой стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для 

его развития в образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

 

Модель качества образования 

Содержательно стратегия развития образования  опирается на новую модель качества 

образования и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования.  
К новым ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности воспитанников; 
- возможности онлайн-образования; 
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДОУ 

выступают: 
•          формирование цифровых компетенций педагогических работников; 
•          психолого-педагогическое, методическое консультирование родителей; 
•          инновационная деятельность; 
•          вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

социальных институтов и др.); 
•          система выявления и поддержки одаренных детей; 
•          проектирование индивидуальных учебных планов воспитанников; 
•          оптимизация управленческой системы ДОУ; 
•          институт наставничества; 
•          профессиональное конкурсное движение; 
•          внедрение электронного документооборота. 

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

реализации и ожидаемые результаты 
 

 3.1. Миссия МБДОУ 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. 
 

В предыдущие годы было положено начало содержательного, организационного, 

регламентирующего базиса, на основе ФГОС ДО. Положено начало разработки новых 

учебно- методических материалов, созданы базовые условия для поддержки талантливых 
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детей. Сегодня требуется кардинальное развитие компетенций педагогических кадров, 

системные меры по повышению социальной направленности (ответственности) системы 

воспитания и обучения, в том числе за счет создания и реализации программ 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудится, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способностей и 

активной гражданской ответственности. 

Программа развития как управленческий документ развития образовательной 

организации            определяет     ценностно-смысловые, целевые, содержательные 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития 

МБДОУ призвана: 
-обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
- объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 
Необходимость введения Программы, также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов, методов и технологий. 

Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важную роль, необходимо совершенствовать подход к 

образовательному процессу. 
Мониторинг  родителей      (законных      представителей) воспитанников показал, 

что они недостаточно информированы о развитии, воспитании и обучении ребенка, что 

влечет за собой поиск новых форм взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников. 
Раскрытие способностей каждого ребенка, поддержка и сопровождение таланта -

главная задача современного образования. Для организации целенаправленной работы по 

выявлению, поддержке и сопровождению таланта и одаренности ребенка необходимо 

создание специальной методической системы. 
Таким образом, проблему, стоящую         перед  коллективом МБДОУ           можно 

сформулировать       как необходимость   сохранения достигнутого уровня качества 

образования, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего                                                 потенциала                                                 МБДОУ. 

 

3.2. Проекты реализации программы развития 
Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление дошкольным 

учреждением,  
Проект «Современный образовательный детский сад» 

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 
Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы ДОУ 

 
№ 

п.п 
Мероприятия проекта 

«Современный 

образовательный детский 

сад» 

Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Мониторинг 

материально-

Адресная 

программа на 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 
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технического состояния 

учреждения 

капитальный и 

частичный ремонт 

ДОУ 

2. Пополнение 

Развивающей 

предметно-

пространственной среды 

согласно требованиям 

ФГОС ДО. 

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2020-2024 Бюджет Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Закупка оборудования 

для пищеблока, 

прогулочных площадок 

Приобретение 

оборудования 

2020-2023 Бюджет Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4. Косметический ремонт 

групп, лестничных 

пролетов 

Адресная 

программа 

2021-2023 Бюджет Заместитель 

заведующего 

воспитатели, 

специалисты 

5. Оснащение 

методического кабинета. 

Создание 

информационного 

центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение 

исследовательских 

и проектных работ 

2023-2024 Бюджетное 

финансирование 

Старший 

воспитатель 

6. Разработка программы 

развития детского сада в 

соответствии с целями 

национального проекта « 

Образование» 

Разработана 

программа 

развития и 

размещение ее на 

сайте ДОУ 

Январь 

2020 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 
Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности 
Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 

развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования. 
№ 

п.п 
Мероприятия проекта 

«Успех каждого ребенка» 
Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Анализ запроса 

родителей и потребностей 

обучающихся по 

определению 

направлений 

дополнительного 

образования 

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников в 

ДОУ на основе 

запроса 

родителей и их 

потребностей 

обучающихся. 

2020-2021 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Анализ ресурсной базы 

ДОУ для организации 

Организация 

методического 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 
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дополнительного 

образования. 

сопровождения 

педагогов 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Участие в открытых 

мероприятиях города и 

области 

Увеличение 

числа участников 

в мероприятиях 

района 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

  

4. Повышение 

эффективности 

управления МБДОУ 

через расширение 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования 

Расширение 

взаимодействия 

МБДОУ с 

организациями 

дополнительного 

образования 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5. Организация процесса 

воспитания на основе 

исторических и 

национально-культурных 

традиций и духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ 

Построение 

образовательного  

процесса на 

основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей 

народов РФ 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

 Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников 

в вопросах образования и воспитания. 

Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного 

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

вопросах воспитания и развития детей. 
 

№ 

п.п 
Мероприятия 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

  

Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Проведение 

анкетирования 

родителей, 

направленного на 

трудности в воспитании 

своих детей и проблемы 

Организация 

системы 

ежемесячной 

работы по 

проведению 

консультирования 

2020-2021 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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по организации работы 

детского сада (в начале 

учебного года и в конце). 

родителей всеми 

специалистами 

ДОУ, в 

соответствии в 

выявленными 

проблемами. 

2. Проведение 

исследований семей 

воспитанников для 

выявления: уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

МБДОУ, основных 

ценностей семей, их 

образовательного уровня, 

социального и 

материального 

положения. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогами 

трудных семей 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Выявление трудностей и 

проблем для организации 

педагогической работы с 

родителями 

Регулярная 

работа поддержки 

семей, имеющих 

детей 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

  

4. Понимание мнения 

родителей о сущности и 

результатах работы 

поддержки семей, 

имеющих детей 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

воспитанников и 

их родителей 

(соревнования, 

конкурсы, 

мастер-классы) 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5. Итоговое онлайн- 

анкетирование родителей 

по результатам работы 

семейного клуба, с 

предоставлением отчета 

на сайте ГБДОУ. 

Работа над 

ошибками с 

учетом мнения 

родителей ( 

законных 

представителей). 

2021-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Проект «Информационное пространство» 
в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

           

  Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательной деятельности. 
            Задача: совершенствование предметно-образовательной среды МБДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 
 

№ Мероприятия Планируемый Сроки Финансирование Ответственные 
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п.п проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

  

результат проведения 

1. Проведение 

качественного 

анализа материально-

технической базы 

предметно- 

пространственной 

среды в МБДОУ 

Соответствие 

материально-

технической базы 

детского сада 

современным 

требованиям 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий., 

заместитель 

заведующего 

2. Обновление 

компьютерной 

техники 

(приобретение 

компьютерной и 

офисной техники, 

мультимедийного 

оборудования) для 

проведения ОД с 

обучающимися и 

педагогами 

Подключение 

высокоскоростного 

интернета, 

приобретение 

ноутбуков для 

групп, ведение 

электронных 

документов в 

учреждении 

(планирование, 

диагностика, 

отчеты, портфолио 

детей и педагогов 

и др.) 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Старший 

воспитатель,  

Зам.заведующего 

3. Анализ сайта 

детского сада. 

Соответствие 

сайта 

современным 

требованиям 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Ответственный 

за ведение сайта 

 Использование 

дистанционных 

технологий для 

расширения 

образовательного 

пространства. 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов через 

КПК 

2022-2024 Бюджетное Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Проект «Педагог будущего» 
в рамках Федерального проекта «Учитель будущеЦель: внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Задача: 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

 
 Мероприятия 

проекта «Педагог 

будущего» 

Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

 Непрерывное и 

планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов для 

2022-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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работников, на 

основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий 

ликвидации 

профессиональных 

дефицитов 

 Участие в 

профессиональных 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками; 

Обмен опытом, 

участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

разных уровнях 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования в том 

числе в рамках 

внутрифирменного 

обучения 

Составление 

графика поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ежегодно Внебюджетное 

финансирование 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Прохождение 

педагогическими 

работниками 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

Составление плана-

графика по 

желанию педагогов 

2020-2024 Внебюджетное 

финансирование 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Деятельность 

«Школы молодого 

педагога» 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно графику 

прохождения 

аттестации 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Осуществление 

контроля качества 

выполнения 

планируемых 

направлений 

деятельности 

Проверка 

Комитетом 

образования, в 

соответствии 

современным 

требованиям 

Раз в три 

года 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
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3.3. Индикаторы эффективности реализации программы развития в динамике 
на 2020-2024 гг 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 20% 30% 50% 70% 80% 

Доля педагогов используемых в 

своей  работе  цифровых программ и 

технологий, в том числе в области ИКТ 

20% 25% 30% 35% 44% 

Доля воспитанников при повышении 

качества образования в ДОУ, рост личных 

достижений детей, высокая 

адаптированность к школьному обучению 

72% 75% 80% 85% 90% 

Повышение компетенций педагогических 

кадров 

  

магистратура (кол-во чел.) 

 КПК, 

аттестация 

  

  

  

1 

  

3 

3 

  

  

  

1 

  

2 

1 

  

  

  

1 

  

2 

2 

  

  

  

2 

  

2 

2 

  

  

  

3 

  

3 

6 

Доля участников образовательного процесса 

в эффективности и совершенствовании 

модели взаимодействия с родителями и 

социумом 

  

  

41% 

  

  

51% 

  

  

62% 

  

  

68% 

  

  

72% 

Доля участников образовательного процесса 

при определении качества взаимосвязи с 

родителями в интернет –пространстве 

  

12% 17% 33% 37% 42% 

 

 

3.4. Финансирование Программы развития 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на развитие 

учреждения 

70% 73% 75% 77% 80% 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств* 

0,2 % 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 

*Объём привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном 

соотношении  к  ежегодному нормативному финансированию МБДОУ. 

 

3.5. Система организации контроля за выполнением Программы развития 
  

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 

отдельных проектов, представление их педагогическому совету дошкольного 

образовательного учреждения. 
2. Ежегодные отчеты  по самообследованию МБДОУ. 
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3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 

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

учреждения, родительских собраниях и сайте МБДОУ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


