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                                  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, 

развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребёнка и его 

потребности, создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое 

развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность 

– такова суть педагогического процесса на дифференцированной основе.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена не только рядом причин 

указанных выше. Становится объективным появление новой модели ДОУ, пересмотр 

управления системой образования, в воспитательно-образовательном процессе, в научно-

методической, опытно-экспериментальной деятельности учреждения. Разработка 

содержания работы дошкольного образовательного учреждения потребовала по-новому 

подойти к его отбору с учётом экологических, экономических, социальных, условий. 

Изменения,  происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед 

необходимостью пересмотра содержания  работы, поиска новых путей и условий развития 

ребёнка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность для 

профессионального творчества и инновационных процессов в повышении качества 

дошкольного образования.  

На основе выше изложенного, а так же в соответствии с «Международной конвенцией 

о правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ДОУ разработана Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. Рязани. 

Программа развития была спроектирована, исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию развития. 
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Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей развития, 

перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2021 - 2024 годы. 
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                             ГЛАВА 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Наименование Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 1» г. Рязани 

Авторы  программы Заведующий ДОУ и педагогический коллектив  

Основные исполнители 

программы 

Коллектив ДОУ. 

 

 

Цель программы 

Создать условия для повышения доступности 

качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества, создать систему 

интегративного образования. 

  

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

 

 

1. Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических и  

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Совершенствование материально – технического и 

программного обеспечения,  обновление предметно-

развивающей образовательной среды  МБДОУ в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

3. Повышение активности  родителей воспитанников  

посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их активного участия в воспитательно- 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели 

 

 

1. Удельный вес педагогов, обладающих ИКТ-

компетентностью, от общего числа педагогов ДОУ 

по отношению к базовому периоду. 

 

2.  Уровень соответствия материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО. 

 

3. Доля родителей, участвующих в общественных 

Советах ДОУ, совместных мероприятиях, работе 

родительского клуба. 

 

 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на  4 года 

2021-2023 г. г. – развивающий (обновленческий) этап . 

2024г. – аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении) 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Для ДОУ ➢ Повышение конкурентноспособности учреждения. 

 

 

 

 

 

Для воспитанников 

➢ Получение полноценного качественного образования, в 

том числе качественной коррекционной помощи в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребёнка. 

 

Для педагогического 

коллектива ➢ Совершенствование профессиональной компетенции. 

➢ Повышение уровня педагогического мастерства. 

 

 

 

Для семьи 

➢ Участие в управлении ДОУ. 

➢  Сохранение и укрепление здоровья ребёнка, 

всестороннее развитие и формирование личности 

ребёнка, социально адаптированный ребёнок, успешно 

взаимодействующий в любом коллективе.  

 

 

 

 

Для социума 

➢ Улучшение качества реализации образовательной 

деятельности и распространение опыта работы. 

➢ Обеспечение открытого информационного пространства 

учреждения. 

. 
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

2.1. Общие сведения о ДОУ 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

«Речецветик»  расположено по адресу:390000 г. Рязань, ул. Радищева, 39 

      В детском саду 4 группы компенсирующей направленности, из них 3 группы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и 1 группа для детей ранним детским аутизмом. Режим работы 

пятидневный, с двенадцатичасовым пребыванием детей. 

     Дети принимаются в детский сад по результатам психолого-медико-педагогической 

консультации в возрасте от 3 до 7 лет. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 31 января 2012 года, № 07967. 

 

2.2.Характеристика основных участников образовательного процесса 

 

Педагогические кадры 

 

Детский сад полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив - 

слаженный, работоспособный, инициативный.  

Высшее образование имеют 83 % педагогов 

Среднее профессиональное 17 % педагогов 

По педагогическому стажу: 

До 5 лет – 1 человек 

До 10 лет  - 1 человека 

До 15 лет – 4 человек 

Свыше  20 лет- 8 человек 

Средний возраст педагогов -    43  года 

Из 14 педагогов: 

Высшая категория 29 % 

Первая категория 40 % 

Без категории 29 % 

За последние 3 года повысили свою квалификацию 12 педагогов детского сада. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён едиными 

целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благоприятный 

психологический климат. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников проводится в системе и осуществляется в соответствии с графиком. Творческий 

потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 
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самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. Однако, остаются 

актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по перестройке социально-

психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях модернизации 

системы образования, перехода к ФГОС. Педагоги остаются неинициативными участниками 

конкурсов педагогического мастерства. 39% педагогов (молодые специалисты и вновь 

поступившие) не имеют квалификационных категорий, недостаточно высокий процент 

овладения ИКТ среди педагогов. Необходимо работать в этих направлениях. 

Выявленные проблемы: 

а) отсутствие у педагогов квалификационной категории - 29%; 

б) «старение» педагогических кадров: достигли пенсионного возраста-18%; 

в) средний возраст педагогов  - 44 года и как следствие профессиональное выгорание; 

г)  неготовность педагогов к внедрению ФГОС ДО – 10%; 

д) не все педагоги ДОУ владеют и применяют современные ИКТ -  технологии. 

Возможные пути решения: 

а) Оказание помощи всем педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в 

воспитательно-образовательной деятельности: 

– обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы образовательной  

деятельности с воспитанниками; 

– распространение передового педагогического опыта через взаимопосещения, семинары, 

педагогические советы, участие в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня; 

– участие педагогов в работе городских и областных методических объединений, научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов; 

– обеспечение реализации потребности педагогов в повышении своей профессиональной 

квалификации: самообразование, обучение на курсах повышения квалификации, 

прохождение процедуры аттестации на 1 и высшую квалификационные категории. 

 

б) Привлечение молодых педагогов на работу в ДОУ:  

-организация в ДОУ «Школы молодого (начинающего) воспитателя». 

в) Профилактика эмоционального выгорания педагогов: 

– совершенствование механизма материального и морального стимулирования педагогов. 

г) Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО: 

– проведение тематических консультаций, семинаров – практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ДО; 
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– ликвидация профессиональных затруднений. 

д) Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в РИРО по программе «ИКТ-

компетентность педагога ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО». 

Контингент воспитанников  

Общая численность детей, посещающих ДОУ – 73, все дети с ОВЗ, 9 детей инвалидов. 

Количество групп - 4 . 

Вырос процент многодетных семей. Изменился состав детей: увеличилось количество 

мальчиков.  

Воспитываются в полных семьях – 73 ребенка, в неполных – 4.   

По группам здоровья: 

• I группа –   0 человек 

• II группа –  50 человек 

• III группа – 14 человек 

• IV группа -  0 человек 

• V группа –   9 человек 

Выявленные проблемы: 

а) Результаты мониторинга показали наличие в ДОУ детей: 

- испытывающих трудности в усвоении образовательной программы; 

- имеющих низкий уровень развития интегративных качеств. 

б) Количество детей с I и II группами здоровья  - уменьшается. 

в) Отказ родителей от иммунизации детей и как следствие -  рост заболеваемости гриппом и 

ОРЗ. 

г) Индекс заболеваемости растет, посещаемость снижается. 

Возможные пути решения: 

а) Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО на основе  одной из примерных образовательных программ: 

- совершенствование работы педагогического коллектива (использование  эффективных 

форм работы) по развитию у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных 

способностей, умений самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для  

решения новых задач (проблем); 

-     совершенствование, корректирование  индивидуальных рабочих образовательных 

программ педагогов с учётом  динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ; 

-     построение развивающей среды, создание комфортных условий для воспитанников ДОУ. 

б) Внедрение современных здоровьесберегающих технологий: 
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-   расширение возможностей дополнительных оздоровительных услуг на платной и 

бесплатной основе. 

в) Информирование родителей по проблемам оздоровления детей и формированию у 

дошкольников осознанного отношения к своему здоровью. 

Привлечение родительского коллектива к участию в жизни детского сада по охране и 

укреплению здоровья воспитанников, формированию у детей осознанного 

здоровьесберегающего гигиенического и двигательного поведения через различные формы 

работы (семинары-тренинги, недели здоровья,  мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности). 

г) Проведение лечебно - оздоровительных и профилактических мероприятий: 

- по профилактике гиповитаминоза (витаминотерапия); 

- по профилактике  простудных   заболеваний   путем    фитокоррекции иммунного статуса 

(использование чая из лекарственных растений); 

- коррекционная работа с детьми,  страдающими  плоскостопием и нарушением осанки. 

Проведение закаливающих мероприятий с учетом индивидуальных особенностей детей: 

- воздушные ванны; 

- гимнастика на свежем воздухе; 

- хождение босиком; 

- обливание ног  и   солнечные ванны в летний оздоровительный период. 

Проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий: 

- спортивных упражнений, подвижных игр в течение дня; 

- физкультурных праздников, развлечений; 

- «Дней здоровья»; 

- «Новогодних каникул»; 

-  комплексов   «Пробуждение»   (специальные  упражнения,   гимнастика после сна); 

- пальчиковой гимнастики; 

- индивидуальной  работы с часто болеющими детьми. 

д) Проведение коррекционных мероприятий  с   детьми   с   тяжелыми нарушениями речи и 

РАС: 

-  реализация программ работы медико - психолого - педагогической службы; 

-  занятия   лечебной физкультурой по   профилактике   нарушений   осанки, укреплению 

сердечно - сосудистой системы; 

-  работа педагогического персонала с детьми по психокоррекции по индивидуальным 

планам; 
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- логопедическая работа. 

Контингент родителей  

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента родителей.  

Работающих родителей – 89%, остальные 11% – неработающие. 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

По социальному статусу:                                                            

- работники бюджетной сферы - 16%; 

- работники внебюджетной сферы - 52%; 

- рабочие - 21%; 

- безработные - 11%.        

По образовательному уровню: 

- высшее - 68%; 

- среднее профессиональное – 32%; 

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, наблюдается 

следующее:  

- 88,39% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие, 

способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

- 90 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании ребёнка (20% родителей обращаются за помощь к 

специалисту); 

- 93 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия; 

- 88 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками ДОУ. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что лишь 

37% родителей активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. Остаётся проблемой – 

привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет 

и опросов родителей по вопросам развития детей показывает недостаточную 

компетентность родителей в психологических и  возрастных особенностях детей.  

Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на 

конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на повышение 

компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании 

необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребёнка в 
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ДОУ. Родители воспитанников должны стать активными участниками образовательных 

отношений в плане управления ДОУ. 

          В дошкольном учреждении существуют возможности организации консультативной 

помощи, совместных досугов, творческих проектов, выставок, спортивных мероприятий, 

праздников, традиций.  

Выявленные проблемы 

Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию 

в мероприятиях, в управлении  ДОУ. 

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни открытых 

дверей, консультации; 

           2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления 

института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: 

совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, 

выставки по увлечениям ребёнка, персональные выставки родителей, пропагандирование 

традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя 

семья», «Домашние любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в группе и 

др. 

Сотрудничество. 

МБДОУ «Детский сад №1» занимает активную позицию в системе дошкольного 

образования. Педагоги ДОУ делятся своим опытом на городских семинарах и 

конференциях. 

ДОУ поддерживает связь с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» имени 

Романа Соколова, успешно осуществляя совместный план нравственного (патриотического) 

воспитания дошкольников и младших школьников. 

ДОУ контактирует с музыкальной школой № 1, постоянными стали выступления ее 

воспитанников в детском саду. 
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Регулярную помощь в подготовке занятий и праздников оказывают детскому саду 

работники областной детской библиотеки № 1. Наши воспитанники являются постоянными 

посетителями библиотеки. 

ДОУ имеет тесный контакт с ПМПК и центром ПМСС детей и подростков. 

 

2.3.Материально-технические условия 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и 

оттого,  что его окружает, в какой среде он живет. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Ежегодно проводится косметический ремонт и приобретается различное оборудование. 

В каждой группе есть игровая, спальная, умывальная и раздевальная комнаты. 

Имеется музыкальный зал, 3 логопедических кабинета, медицинский кабинет, 

кабинет заведующего и методический, кабинет бухгалтера. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды  в ДОУ мы 

руководствовались следующими направлениями: 

- выделение и оснащение специальных уголков, зон для разных видов деятельности; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

взаимодействия между детьми и общения с взрослыми; 

- создание «домашних уголков»; 

- создание условий для необходимого  баланса совместной и индивидуальной 

деятельности детей; 

- использование современных игр. 

В каждой группе ДОУ созданы условия для развития детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной, конструктивной 

и других. Предметы развивающей среды расположены рационально и удобно для детей, 

отвечают возрастным особенностям  и потребностям детей. Соблюдается «принцип гибкого 

зонирования» во всех группах.  

Каждая группа имеет уголок по логопедии, оборудованный дидактическими  играми 

и пособиями для проведения воспитателями  коррекционной работы. 

В группах имеются отдельные игровые уголки для девочек и мальчиков, что 

соответствует гендерному воспитанию. 

Во всех группах имеется большое количество сюжетно-ролевых, дидактических игр. 

В ДОУ создан художественный мини-музей, в котором собраны предметы народно-

прикладного искусства не только Рязанского края, но и других областей России. 
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В ДОУ оформлен музей русского старинного быта с передвижным макетом печки в 

натуральную величину, образцами кухонной утвари, мебели, одежды, что способствует 

ознакомлению детей с народными традициями. 

В методическом кабинете есть все необходимые пособия для обучения и развития 

детей. Здесь педагоги могут ознакомиться с передовым опытом своих коллег. В кабинете в 

достаточном количестве имеется инструктивно-методическая и информационно-справочная 

литература, которая постоянно обновляется. 

   Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам и 

потребностям детей, периодически меняется и обогащается.   

В ДОУ  проводится ежегодный косметический ремонт по улучшению материальной 

базы детского сада. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды: среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной. 

Выявленные проблемы 

 Оснащение учебного процесса техническими средствами обучения в неполном 

объеме. 

Возможные пути решения 

Насыщение образовательного пространства техническими средствами обучения и 

воспитания. 

Приобретение  детской игровой мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Пополнение предметно-развивающей среды групповых помещений 

полифункциональными (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметами, в т.ч. природными материалами, пригодными для использования в разных 

видах детской активности, в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 

2.4.Характеристика социума 

МБДОУ «Детский сад № 1»  - отдельно стоящее здание, расположенное в центре 

города по адресу: улица Радищева, д.39. Ближайшее окружение - жилые дома, 

расположенные по улицам: Радищева, Свободы, Ленина. Социальные объекты: Рязанская 

Филармония, городской парк, РГУ им. С.А. Есенина, ДДТ, школы № 1 и № 10,детские сады 

№59,17,60. 

Позитивные факторы микросоциума: 

- наличие в ближайшем окружении детского сада зданий жилищного фонда; 
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- наличие в ближайшем окружении детского сада школ №  1,10; 

- наличие в ближайшем окружении детского сада объектов социальной культуры: Рязанская 

Филармония, городской парк,  РГУ им. С.А. Есенина, ДДТ. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных факторах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом развитии. 

Негативные факторы микросоциума: жилищный фонд микрорайона старый,  и как 

следствие, преобладает население пенсионного и предпенсионного возраста, доля  молодых 

семей с детьми дошкольного возраста небольшая. 

 

2.5.Система управления ДОУ 

Управление ДОУ строится: 

• на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления ДОУ. 

В ДОУ реализуется:   

• возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников  

образовательного процесса. 

Структура системы управления  МБДОУ «Детский сад № 1»  - это механизм, 

состоящий из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

•    Совет ДОУ; 

•    Педагогический совет; 

•    Общее собрание трудового коллектива; 

•    Родительский комитет; 

•    Попечительский Совет. 

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ  и 

соответствующими положениями 

II структура – административное управление.  

Первый уровень управления – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

•    материальные, организационные; 

•    правовые; 
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•  социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, завхоз, медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители 
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2.6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 
 

 

 

Показатель 

анализа 

Характеристика анализа 

Достижения Условия Проблемы Задачи 

1. Уровень   

здоровья 

воспитанников 

- Преобладает 

высокий и 
средний уровни 

развития по 

физической 
культуре  

выпускников  

- Разработаны 

модели 
двигательной 

активности 

воспитанников 
в режиме дня 

 

 

- В ДОУ 

реализуются 
технология 

физического 

развития, 
основанная на 

принципах 

оптимизации, 

дифференциации и 
индивидуализации, 

в комплексном 

решении 
оздоровительных, 

образовательных и 

воспитательных 
задач 

- Высокий уровень 

заболеваемости 
воспитанников. 

- Отсутствие 

системы 
проведения 

мониторинга 

здоровья и 

физической 
подготовленности 

детей во 

взаимодействии 
педагогов и 

медицинских 

работников. 
- Преобладание 2 

группы здоровья, 

наличие детей с 3 и 

4 группой здоровья 
 

- Разработка 

системы 
мониторинга 

здоровья и 

физической 
подготовленности 

детей. 

- Введение в 

воспитательный 
процесс 

нетрадиционных 

оздоровительных 
и 

поддерживающих 

технологий и 
развивающих 

технологий по 

физической 

культуре. 
- Организация 

уголка 

психологической 
разгрузки для 

детей 

2. Уровень 

освоения 

программы 

Уровень 

освоения 
программы 

стабилен, 

составляет 
более 89%  

- Реализация 

образовательной 
программы «От 

рождения до 

школы»  

- Отсутствие 

удобного и 
простого для 

педагогов 

диагностического 
инструментария, 

что ведёт к 

недостаточно 
объективным 

показателям. 

- Недостаточно 

высокие результаты 
в освоении 

программы по 

речевому развитию. 
- Остаётся 

значительное 

количество 

воспитанников с 
проблемами в 

звукопроизношении. 

- Наблюдение за 
играми детей 

показывают 

недостаточное 

- Создание 

системы 
мониторинга 

достижения 

детьми 
планируемых 

результатов 

освоения 
программы. 

- Организация 

работы 

воспитателей 
группы по 

отработке звуков, 

по обогащению 
речи детей в 

разнообразных 

видах детской 

деятельности 
- Организация 

всей 

воспитательной 
работы на основе 

игры и через игру 
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содержание 

игровой 
деятельности в 

группе; педагоги и 

воспитатели не 

всегда умеют 
внимательно 

наблюдать за 

свободной игровой 
деятельностью, 

включаться в неё, 

управлять ею, 

организовывать 
игру, насыщая её 

разнообразным 

содержанием; 
- у многих детей 

отмечается 

недостаточное 
речевое мышление, 

как умение 

логической, 

связной, грамотной 
и богатой 

насыщенной речи; 

- недостаточно 
внимания уделяется 

предметно-

манипулятивной 
деятельности, 

лежащей в основе 

развития 

мелкой моторики и 
интеллектуального 

потенциала ребёнка 

3. Уровень 

достижения 

детей 

Участие детей в 

городских 
конкурсах. 

Достижение 

призовых мест 

- Индивидуальная 

работа с детьми к 
подготовке в 

конкурсах. 

- Организация 
творческих 

выставок 

- Отсутствует 

психологическое 
сопровождение и  

поддержка детей 

 

Сотрудничество с 

социальными 
партнёрами. 

Обеспечение 

психологического 
сопровождения 

детей. 

Организация 
конкурсов, 

выставок 

детского 

творчества 

4. Уровень 

психолого-

педагогической 

поддержки 

детей 

Достаточно 

высокий 

уровень 
развития 

психических 

познавательных 

процессов и 
уровня 

готовности к 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия. 
Мероприятия для 

снятия 

утомляемости 

- Недостаточно 

используются 

активные формы 
работы с 

родителями в 

повышении 

компетентности в 
вопросах 

индивидуального 

- Организация 

работы по 

взаимодействию с 
семьями 

воспитанников в 

вопросах 

психолого-
педагогического 

сопровождения 
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школьному 

обучению 

развития ребёнка, 

его психолого-
педагогической 

поддержки. 

- Недостаточно 

используются 
сберегающие 

технологии при 

организации 
режимных 

моментов, у многих 

детей неустойчивая 

психика 
(плаксивость, 

невнимательность, 

утомляемость, 
капризность, 

резкость) 

детей. 

- Поиск и 
внедрение новых 

воспитательных 

технологий 

гуманистической, 
развивающей и 

личностно 

ориентированной 
направленности 

 

Ресурсное обеспечение педагогической деятельности ДОУ 

 

Показатели 

направления 

Достигнутые 

результаты 

Имеющиеся 

проблемы 

Необходимые 

преобразования 

Кадровое 

обеспечение 

 

Детский сад  обеспечен 

педагогическими 

кадрами на 100 %. 

Образовательный 

процесс осуществляет 8 

воспитателей, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО. 

Все педагоги имеют 

соответствующее 

педагогическое 

образование. Коллектив 

педагогов стабильный.   
- 95% педагогов 

владеют навыками 

работы на ПК 

- Использование 

педагогами 

стандартных, 

классических форм 

работы с детьми и 

родителями. 

- Отсутствие 

системы в 

использовании 

технологий 

развивающего 

обучения, в 

организации 

интегративного 

процесса во 

взаимодействии с 

разнообразными 

видами детской 

деятельности.  

-  Применение 

одних и тех же 

приёмов работы с 

детьми и 

родителями, 

имеющими разные 

потребности. 

- Недостаточно 

внимания уделяется 

предметно-

манипулятивной 

- Методическое 

сопровождение педагогов 

по повышению 

профессионального 

уровня и качества работы 

в организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса, в освоения 

теории и применения на 

практике современных 

развивающих технологий 

для работы ДОУ. 

- Привлечение педагогов к 

составлению планов 

работы и индивидуальных 

маршрутов  для детей с 

личностными и 

поведенческими 

отклонениями.  

-Введение в 

образовательный 

компонент адекватного и 

активного развивающего 

содержания. 

-Преодоление 

«просветительского» 

подхода в обучении детей 

и ориентация на игровое 

обучение, активные, 
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деятельности, 

лежащей в основе 

развития 

мелкой моторики и 

интеллектуального 

потенциала ребёнка  

 

поисковые, эвристические 

методы обучения. 

-Поиск и реализация 

действительно 

развивающего 

содержания, а не 

информационного 

Методическое 

обеспечение 

- Имеется  в наличии 

методическая 

литература, учебно-

методические 

комплекты  по 

реализации 

образовательных 

программ согласно 

лицензии; 

- Наработаны 

методические  

рекомендации по 

повышению 

компетентности 

педагогов в 

использовании 

разнообразных форм 

сотрудничества с 

семьями воспитанников 

 

- Отсутствие 

системы в 

самообразовании 

педагогов, в 

пользовании 

литературы, 

источниками 

информации. 

- Затруднения 

педагогов в 

разработке 

измерителей 

качества усвоения 

детьми 

программного 

материала и 

осуществлении 

коррекции 

недостатков на 

основе 

диагностики. 

- Недостаточный 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

психологических 

основах 

нравственного и 

социального 

становления 

личности, 

отсутствие навыков 

педагогической 

рефлексии, 

влияющей на 

формирование у 

детей привычек 

нравственного 

поведения, как 

способности 

совершать 

моральный выбор. 

- Требуют 

- Разработать 

образовательный маршрут 

педагога с учётом уровня 

его профессионального 

развития. 

- Создать электронный 

банк «В помощь 

воспитателю» (конспекты, 

планирование сценариев 

дня, современные 

педагогические 

технологии). 

- Разработать 

перспективно-

тематические планы в 

соответствии с ФГОС. 

- Разработать 

методические 

рекомендации.  

- Пополнить новинками 

литературы из области 

психологического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

- Пополнение 

методической копилки 

ДОУ и создание банка 

мультимедиа презентаций  

ППО педагогов 

образовательных 

учреждений района, РК и 

РФ 
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совершенства 

подходы по 

выявлению, 

поддержке и 

сопровождению 

детей, 

проявляющих 

особые 

способности.  

- Отсутствие 

индивидуальных 

развивающих 

маршрутов для 

различного уровня 

развития детей с 

учётом освоения 

реализуемых 

программ. 

- Требуют 

дальнейшего 

совершенствования 

система 

взаимодействия с 

родителями 

Мотивационные 

условия 

- В ДОУ создан 

благоприятный 

психологический 

микроклимат. 

- Разработана система 

материального 

стимулирования 

работников ДОУ. 

- Достаточно хороший 

уровень мотивации 

педагогов на ведение 

инновационной 

деятельности 

- Созданная система 

мотивационных 

условий и 

материального 

стимулирования 

недостаточно 

срабатывает на 

достижение 

высоких 

результатов по 

налаживанию 

тесного 

сотрудничества с 

учреждениями и 

организациями 

социума  

- Повысить 

эффективность работы 

коллектива в развитии 

детей, в соответствии с 

новыми 

квалификационными 

требованиями 

 

Материально-

технические 

условия 

- Достаточно 

разнообразная 

предметно-

развивающая среда 

ДОУ. В том числе – в 

наличии игровые и 

дидактические пособия, 

используемые для 

обеспечения 

благоприятного 

эмоционального 

- Отсутствие 

использования 

современных ТСО 

(мультимедиа) в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

- Использование в 

работе привычных, 

апробированных 

дидактических 

- Создать и оснастить 

современным ТСО для 

использования 

специалистами и 

воспитателями в работе с 

детьми. 

- Эффективное 

использование данного 

оборудования,  игр и 

пособий для 

целенаправленной 
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состояния детей и 

индивидуальной работы 

по физическому 

развитию и 

оздоровлению детей 

 

пособий. 

 

разнообразной и 

систематизированной 

работы по обеспечению 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий, по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению и 

развитию детей. 

- Пополнение учебно-

методических комплектов 

в соответствии с 

реализуемыми 

программами и ФГОС. 

 

Финансовые 

условия 

- Предусмотренное 

бюджетное 

финансирование 

образовательного 

процесса недостаточно 

для обеспечения 

системы работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению и 

развитию 

(приобретение игровых 

и учебных пособий, 

литературы, 

технического 

оснащения и пр.) 

 

Недостаточность 

финансового 

обеспечения для 

полноценного 

материального 

оснащения 

процесса развития 

ДОУ и внедрения 

педагогических 

инноваций 

 

Необходимы 

дополнительные 

финансовые средства на 

образовательную 

деятельность и 

обновление материально-

технической базы 

учреждения 

 

Нормативные 

условия 

- Разработан пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

- Преобразующий 

характер управления: 

направленность 

управленческой 

деятельности на 

совершенствование 

профессиональных 

умений с целью 

позитивного изменения 

и качественного 

преобразования 

образовательной 

-Необходимо 

привлечение 

общественности в 

управлении и 

контроле качества 

образования на 

уровне учреждения 

- Разработать 

электронный банк 

нормативных документов 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

муниципалитета, РК, РФ. 

- В процессе развития 

ДОУ и введения 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

практическую 

деятельность применение 

комплексного управления, 

а именно: 

- оптимальное 
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деятельности ДОУ. 

- Содержание 

образовательной 

деятельности 

определяется не только 

содержанием 

образовательных 

программ, но и 

потребностями 

потребителей 

(родителей и детей) 

 

комплексное 

планирование и 

организация любого дела; 

- контроль и анализ 

процесса развития; 

- оптимальное 

стимулирование 

педагогического труда, 

регулирование и 

коррекция; 

- соответствующее 

внедряемым технологиям 

и процессу развития 

осуществление 

руководителем всех 

функций управления, всех 

компонентов 

управленческой 

деятельности (задачи, 

содержание, методы и 

формы, условия, цели 

управления); 

- определение дальнейших 

перспектив деятельности 

ДОУ и использование 

возможностей, 

появившихся у ДОУ в 

связи с обновлённым 

содержанием 

образовательного 

процесса. 

Успешное использование 

руководителем умения 

выделять главное и 

существенное в 

управлении процессом 

развития. 

- Максимальный учёт 

конкретных условий. 

-Развитие демократии и 

самоуправления через 

делегирование 

полномочий сотрудникам 

(умение управлять через 

людей, мотивировать 

педагогов на качественное 

выполнение задач 

программы развития). 

 - Грамотный выбор 

руководителем 

оптимального и 



24 

 

необходимого сочетания 

методов управления 

(способов управления). 

Выработка такого 

механизма 

инновационной 

деятельности ДОУ, при 

котором руководитель не 

только достигает 

результата выполнения 

работниками своего 

функционала, но и сами 

специалисты начинают 

работать в режиме 

развития, уделяя 

внимание своему 

самообразованию и 

саморазвитию, тем самым 

создавая условия для 

развития личности 

каждого ребёнка.  

- Экономия ресурсов и 

времени, затрачиваемых 

на реализацию 

мероприятий в процессе 

обновления содержания 

образовательного 

процесса 

Информационные 

условия 

- В ДОУ разработана 

система 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности по 

следующим блокам: 

Нормативно-правовая 

база управления ДОУ, 

организационные 

документы 

руководителя, работа с 

кадрами, научно-

методическое 

обеспечение, 

воспитание и 

образование, 

взаимодействие 

детского сада с семьями 

воспитанников, 

общественностью, 

материально-

- Недостаточно 

используется 

система оценки 

ключевых 

компетенций 

воспитанников в 

повышении 

качества 

дошкольного 

образования. 

- Отсутствует 

система участия 

родителей и 

общественности в 

сборе, анализе и 

оценке информации 

о качестве 

образования в ДОУ 

- Разработать: 

➢ показатели и 

критерии 

оценки деятельности 

учреждения по качеству 

дошкольного образования 

➢ критерии 

оценивания 

результативности работы 

педагогов за учебный год 

➢ схемы анализа 

воспитательно-

образовательного 

процесса в разных видах 

детской деятельности  

- Расширять сферу 

сотрудничества педагогов, 

специалистов с 

родителями 

воспитанников на основе 

информационных 

технологий 
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техническое 

обеспечение, здоровье и 

здоровый образ жизни. 

- Осуществляется обмен 

информацией с 

учреждениями 

ближнего социума в 

решении уставных 

целей и задач 

Организационные 

условия 

- В ДОУ создана 

система управления 

коллективом 

- Разработаны: 

• структура 

управления 

коллективом  

• должностные 

инструкции  

разработаны и 

направлены на решение 

уставных задач и целей 

- Реализуется в системе 

программно-целевой 

метод в планировании 

деятельности ДОУ 

(Программа развития 

ДОУ, годовой план 

работы ДОУ). 

- Организована  работа  

методического 

сопровождения 

педагогов по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

(посещение районных 

МО по разным 

направлениям, курсов 

повышения 

квалификаций) 

- Организована работа 

методического 

кабинета, группового 

помещения по 

образованию в ДОУ 

 

- Не всегда успешно 

обеспечиваются 

условия для 

раскрытия 

управленческого 

потенциала 

педагогов ДОУ  

- В деятельности 

педагогического совета 

усилить роль функций 

совета по выполнению 

ФГОС, по достижению 

модели выпускника, 

педагога, повышению 

педагогического 

мастерства педагогов, 

развитие их творческой 

активности и взаимосвязи, 

а также внедрение в 

практику ДОУ 

достижений 

педагогической науки. 

- Усилить функцию 

контрольно-

аналитической 

деятельности с целью 

обеспечения достоверной 

информации о 

выполнении уставных 

целей и задач, 

стимулирования 

творчества педагогов и 

своевременного принятия 

управленческих решений. 

- Установить 

сотрудничество с СМИ 

для опубликования 

положительных 

результатов работы 

учреждения 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Конценция Программы развития 

 

Актуальность разработки концепции развития ДОУ обусловлена введением новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Концепция развития предполагает построение новой организационно-правовой 

модели развития детского сада, направленной на повышение качества дошкольного 

образования путем обеспечения кадровых, материально-технических и организационно-

правовых условий образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить 

переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

Основная цель концепции развития на 2021 - 2024 годы: 

Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной 

социализации и самореализации 

Основные задачи программы: 

• Повышение качества образования в МБДОУ «Детский сад № 1» через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

• Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного процесса 

на освоение ФГОС ДО; 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов готовность, ь 

к работе в инновационном режиме; 

• Совершенствование материально-технического и программного обеспечения; 

• Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

• Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, родителями и 

социальным окружением. 

Образ будущего ДОУ - это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 
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творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества. 

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог – ребенок - родитель». 

Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

Воспитатели являются непосредственными исполнителями образовательных услуг на 

уровне государства; 

Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

 

3.2. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления сформулированы в целевых подпрограммах 

«Качество образования», «Сотрудничество» обеспечивающих участие в реализации 

программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Программы 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 

 Целевая подпрограмма: «Качество образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов. 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников д/с 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

• Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование; 

• Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей. 

• Обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации 

нового содержания и достижению новых образовательных результатов; 
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• Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс; 

• Совершенствование образовательной программы (в соответствии с ФГОС); 

 • Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-

правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного 

компонентов ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

• Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

программы развития -разработка проекта обновления учебно-материальной базы 

образовательной деятельности (создание творческой группы); 

• Составление (корректировка) плана графика курсовой подготовки педагогов 

2021- 2024; 

• Совершенствование системы планирования (календарного, перспективного в 

соответствии с реализуемой ООП, разработка рабочих программ педагога); 

• Комплекс методических мероприятий для педагогов по организации 

планирования образовательной деятельности -сбор необходимой информации  в 2021 г; 

• Ориентация педагогов на приоритет самостоятельной деятельности ребенка, 

использование инновационных программ и технологий; 

• Разработка методического сопровождения по внедрению проектной 

деятельности и интегрированного подхода к организации образовательного процесса; 

• Разработка комплекта методических материалов «Проектная деятельность» 

«Портфолио дошкольника», «Портфолио педагога»; 

• Консультации и итоговые педсоветы, направленные на умение работать с 

проектами; 

• разработка и уточнение методических рекомендаций по планированию и 

проведению интегрированных занятий; 

• Создание условий для расширения возможностей использования ИКТ в 

процессе управления ДО и повышении качества образовательной деятельности; 

• повышение квалификации педагогов; 

•  сбор необходимой информации. 

Развивающий (обновленческий) этап /2021-2023 годы/ 

Новый качественный уровень образовательной программы учреждения, 

обеспечивающий обновленную модель образовательного пространства ДОУ: 

-корректировка образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 
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-формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели 

образовательного пространства; 

-разработка рабочих программ по образовательным областям; 

-разработка примерного календарно - тематического планирования. 

Совершенствование образовательной деятельности через овладение современными 

технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка: 

• использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами 

педагогов); 

• индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности (введение 

в практику работы по формированию «портфолио» дошкольника;  

• составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников 

дифференцированные планы); 

• выявление и формирование приоритетного направления воспитательной 

работы в группе; 

• Обновление предметно- развивающей среды, способствующей реализации 

нового содержания дошкольного образования достижению новых образовательных 

результатов ДОО оборудование группового помещения развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми развивающей направленности; 

• пополнение программно- методического, дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы; 

• повышение эффективности обучения; 

• формирование целостности восприятия изучаемого материала за счет 

применения ИКТ в образовательной деятельности; 

• приобретение программного обеспечения, компьютерной техники; 

• активное применение ИКТ в образовательной деятельности; 

• повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы современных технологий дошкольного образования; 

• транслирование опыта работы через участие в конкурсах, публикацию на сайте 

ДОУ, проектную деятельность; 

• ведение «Портфолио педагога» - как инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального мастерства и творческого роста. 
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Аналитико - информационный этап /2024 год/ 

Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей новое качество образования: 

-отслеживание эффективности внедрения в практику работы современных 

педагогических технологий (система контроля; мониторинг детского развития и освоения 

образовательных программ; мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг); 

-анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, 

внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности; 

- мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов и программ; 

-анализ реализации проекта обновления учебно- материальной базы образовательной 

деятельности; 

-персонифицированный учет деятельности педагогических кадров. Внедрение, 

совершенствование и распространение перспективного опыта; 

-мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в ДОУ (статистические 

данные); 

- демонстрация портфолио педагогов; 

- обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта интеграции; 

образовательных областей, организации самостоятельной и совместной образовательной 

деятельности детей и педагогов (публикации, в т.ч на сайте ДОУ); 

-публикация результатов и итогового заключения о реализации Программы развития 

(открытый информационно-аналитический доклад, сайт ДОО). 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей. 

2. Повышение качества образовательной деятельности. 

3. Повышение качества образовательной деятельности по использованию ИКТ 
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2.2. Целевая подпрограмма: «Сотрудничество» 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу ДОО. 

Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОО, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом 

на личностно - деятельный подход. 

Задачи: 

• Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

• Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста. 

• Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

• Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада; 

• Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности ДОО. 

План действий по реализации программы« Сотрудничество» 

Оценка актуального состояния работы с родителями и с заинтересованным 

населением (родители, имеющие детей дошкольного возраста, представители учреждений 

образования и здравоохранения): 

• Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

• Система контрольных мероприятий (внутриучрежденческий контроль). 

• Создание условий для совершенствования системы взаимодействия с 

родителями; совершенствование нормативно- правовой базы в соответствии с действующим 

законодательством; 

• разработка совместных планов, проектов. 
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Развивающий (обновленческий) этап /2021-2023 годы/ 

Развитие разнообразных, эмоционально-насыщенных способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада: 

➢ разработка и реализация совместных планов, проектов; 

➢ внедрение активных форм работы с семьей (мастер – классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации): проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным вопросам воспитания и образования 

детей; 

➢ организация совместных мероприятий : праздники и досуги, дни здоровья, 

выставки –конкурсы и пр.; 

➢ оформление информационных стендов для родителей в группах и внесение на 

сайт образовательного учреждения информационного материала на актуальные 

темы; 

➢ транслирование передового опыта семейного воспитания; 

➢ выступления на родительских собраниях: 

                 - круглые столы 

                -публикации на информационных стенда и сайте ДОО 

 

Аналитико- информационный этап /2024 год/ 

Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели взаимодействия 

с родителями: 

-анализ реализации совместных планов, программы (в ежегодном публичном докладе 

руководителя); 

-внесение необходимых корректив. 

Мониторинг престижности дошкольного образовательного учреждения среди 

родителей с детьми дошкольного возраста: 

➢ мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на сайте ДОО); 

➢ поддержание положительного имиджа детского сада, обеспечение 

возможности для транслирования передового педагогического опыта 

сотрудников ДОУ; 
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➢ обобщение перспективного педагогического опыта по взаимодействию с 

семьями воспитанников; 

➢ транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном уровне. 

Прогнозируемый результат: 

Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ: 

➢ сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

➢ повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания 

детей; 

➢ установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей; 

➢ повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

2.3. Целевая подпрограмма: «Обновление развивающей среды, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности». 

Обогащать предметно - пространственную среду и материально-техническую базу 

ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Важной задачей нашего ДОУ становится совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми 

посредством организации предметно - пространственной среды, обеспечивающей 

творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность и наиболее полно реализовать себя. Осознавая значимость этой проблемы, все 

многообразие ресурсов будет направлено на организацию предметно-развивающей среды.  

Исходное требование к предметно - развивающей среде - ее развивающий характер.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Для этого необходимо: 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

2. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

3. Оснащать образовательное пространство техническими средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 

 

 



35 

 

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№п/п 
Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

1. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

• создание правовых условий для 

обновления и развития системы 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Д/с № 1» в соответствии 

с современными запросами 

человека, общества и государства, 

потребностями развития 

инновационной экономики; 

• расширение образовательных 

возможностей участников 

образовательных отношений. 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

МБДОУ «Д/с № 1» 

2. Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

об утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Системные обновления 

дошкольного образования: 

• обновление содержания 

образовательной программы ДОУ 

в контексте требований ФГОС; 

• обновление технологий 

взаимодействия и обучения 

дошкольников в разрезе 

личностно-ориентированного, 

системного, гуманитарного 

подходов; 

• обновление системы оценки 

качества дошкольного 

образования согласно требований 

Стандарта. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

МБДОУ «Д/с № 1» 

3.  Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

Организация здоровье 

сберегающего и здоровье 

формирующего пространства ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

МБДОУ «Д/с № 1» 

4.  Распоряжение от 24.04.2013 г. № 

200-р 

Реализация региональной 

концепции модернизации и 

развития дошкольного образования 

Рязанской области: 

• внедрение национально-

регионального компонента в 

образовательную программу 

дошкольного образования; 

• отражение национальных, 

климатических, демографических 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

МБДОУ «Д/с № 1» 



36 

 

особенностей региона в 

парциальных образовательных 

программах. 

5. Локальные акты МБДОУ 

«Детский сад № 1»: 

• Правила приёма, перевода 

и отчисления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский 

сад № 1» и родителями; 

• Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

• Положение о порядке 

предоставления и 

обновления информации 

на официальных 

Интернет-ресурсах ДОУ; 

• Положение о 

мониторинге; 

 

• Положение о Совете ДОУ; 

 

• Положение о 

попечительском Совете. 

 

 

• Организация приёма, 

перевода и отчисления 

ребёнка. 

• Порядок создания, 

организация и работа 

комиссии. 

• Цели, задачи, требования к 

официальным Интернет-

ресурсам МБДОУ № 1, 

порядок размещения и 

обновления информации. 

• Задачи, организация, 

контроль и отчётность. 

• Задачи, функции и 

организация работы. 

• Задачи и функции. 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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ГЛАВА 5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

      1.Для ДОУ: 

➢ Повышение качества дошкольного образования и конкурентноспособности 

учреждения. 

      2.Для воспитанников: 

➢ Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования, в том 

числе инклюзивного. 

➢ Получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка. 

1. Для педагогического коллектива: 

➢ Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-

образовательной и коррекционной работы с детьми, повышение уровня 

педагогического мастерства. 

2. Для семей: 

➢ Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей, увеличение количества родителей, активно участвующих в образовательном 

процессе до 80%. 

➢ Сохранение и укрепление здоровья ребенка, всестороннее развитие и формирование 

личности ребенка; социально-адаптированный ребенок, успешно взаимодействующий 

в любом коллективе. 

3. Для социума: 

➢ Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 

➢ Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижения их 

ребенка и получение обратной связи. 
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5.1. Целевые индикаторы и показатели программы: 

 

Задача 1. 

Повысить качество образования 

в ДОУ через внедрение 

современных педагогических и  

информационно-

коммуникационных 

технологий. 
 

Показатели / индикаторы 

Текущий 

период 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

Уровень освоения детьми  ООП ДОУ, % 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 

 

Удельный вес педагогов, прошедших  курсы повышения 

квалификации по теме введения ФГОС ДО, % 

93% 93% 100% 100% 100% 100% 
Доля педагогов, имеющих первую и высшую  

квалификационную категорию по отношению к базовому 

периоду, % 

64% 64% 78% 85% 92% 100% 

Удельный вес педагогов, обладающих ИКТ-компетентностью, 

от общего числа педагогов ДОУ по отношению к базовому 

периоду, % 

78% 78% 85% 92% 92% 100% 

Задача 2. 

Улучшить материально – 

техническое и программное 

обеспечение,  обновить 

предметно-развивающую 

образовательную среду  

МБДОУ в соответствии с 

новыми образовательными 

стандартами. 

Соответствие материально-технической базы и предметно-

развивающей среды ДОУ требованиям ФГОС ДО, % 

75% 90% 92% 94% 96% 100% 

Задача 3. 

Усовершенствовать 

взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников  

посредством организации 

совместной эффективной 

деятельности и их активного 

участия в  образовательном 

процессе. 

Доля родителей, участвующих в общественных Советах ДОУ, 

совместных мероприятиях, работе родительского клуба 

50% 55% 62% 68% 75% 80% 

Информативная открытость деятельности ДОУ 
(по результатам независимой оценки качества дошкольного 

образования) 

90 – 100% 90–

100% 

90 – 

100% 

90 – 

100% 

90 – 

100% 

90 – 

100% 

Удовлетворенность родителей воспитанников ДОУ № 1 

качеством предоставляемых услуг в детском саду 

(по результатам независимой оценки качества дошкольного 

образования) 

90 – 100% 90 – 

100% 
90 – 

100% 
90 – 

100% 
90 – 

100% 
90 – 

100% 
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ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Руководство реализацией Программы развития осуществляет заведующая 

дошкольным образовательным Учреждением. 

В   ходе  реализации  Программы  развития  заведующая ДОУ  выполняет следующие 

функции: 

-   осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 

(соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по 

выполнению  программных     мероприятий,   а  также   по   целевому  и   эффективному 

использованию ресурсов; 

-   осуществляет    контроль за    своевременным    выполнением    программных 

мероприятий; 

-   обеспечивает  подготовку  и  своевременное  представление  предложений  по 

финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год; 

-   организует ведение отчетности и обеспечивает информирование о реализации 

Программы развития заинтересованных лиц (участников образовательного процесса и др.). 

В процессе реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 1»  вправе 

готовить предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу развития, 

приостановлении или прекращении реализации отдельных программных мероприятий. 

Указанные предложения  согласовываются в  соответствии  с разделом  3  Порядка 

согласования программ развития муниципальных образовательных учреждений  города  

Рязани. 

По    истечению    срока    действия    Программы    развития    заведующая 

Учреждением  обеспечивает разработку,  согласование и утверждение новой Программы 

развития. 

Заведующий Учреждением    несет    ответственность    за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение Программы развития. 

В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие группы рисков: 
 

1. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы, 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

2. Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности Учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти. 
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3. 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 

Программы развития. 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 7.  ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

Задача 1: повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических и  информационно-коммуникационных технологий 

1. Приведение в соответствии с 

современными требованиями  

нормативно – правовой базы 

2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

2. Обновление основной 

образовательной программы 

ДОУ, подбор коррекционных 

программ для построения 

маршрутов развития детей с 

ОВЗ 

2021 - 

2022 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

       

3. 

 Мониторинг достижения 

детьми результатов освоения 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС 

2021 - 

2022 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

       

4. 

Разработка положения о 

внутреннем мониторинге 

качества образования 

2022 - 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

        

5. 

Разработка системы 

планирования в соответствии с 

реализуемыми программами. 

Комплекс методических 

мероприятий для педагогов по 

организации планирования 

методической деятельности 

2021 - 

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

        

6. 

Разработка системы контроля 

образовательных услуг 

2022 - 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

        

7. 

Разработка методического 

сопровождения по внедрению 

проектной деятельности и 

интегрированного подхода к 

организации образовательного 

процесса. Составление плана 

взаимодействия  специалистов 

по всем направлениям развития 

воспитанников 

2022 -

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

       

8. 

Корректировка плана 

повышения квалификации 

педагогов 

2021 - 

2024 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

      

9. 

Создание рабочей группы, 

занимающейся внедрением 

ИКТ в образовательный 

процесс 

2021 -

2022 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 



 

 

      

10. 

Создание базы электронных 

документов в образовании 

(планирование, отчёты, 

организация детской 

деятельности, мониторинги) 

2022 - 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

      

11. 

Оснащение компьютерной 

техникой всех групп и 

логопедических кабинетов 

2021 -

2024 

Заведующий Бюджет, целевые 

средства 

      

12. 

Организация эффективного 

сетевого взаимодействия 

2021 -

2024 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

     

13. 

Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям 

Профессионального стандарта 

педагогов ДОУ 

2021 - 

2024 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

Задача 2: совершенствование материально – технического и программного 

обеспечения,  обновление предметно-развивающей образовательной среды  МБДОУ  

в соответствии с новыми образовательными стандартами 

     

1. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

соответствие с требованиями 

стандартизации дошкольного 

образования: 

- приобретение мягких модулей 

в группы и в физкультурный 

зал; 

- замена устаревшей мебели в 

группах, приобретение новых 

детских столов, стульев, 

детских игровых комплексов. 

2021 Заведующий Бюджет, 

внебюджет 

     

2. 

Укрепление материально-

технической базы ДОУ: 

- ремонт лестничных маршей; 

-ремонт кухни; 

-ремонт пола групповых 

помещений; 

-ремонт туалетных комнат 

групп № 1 и № 3; 

- косметический ремонт 

групповых помещений; 

- строительство двух веранд. 

2021 -

2024 

Заведующий Бюджет, 

внебюджет 

     

3. 

 

Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с Программой 

(ФГОС ДО). 

 

2021 - 

2024 

Заведующий Бюджет, 

внебюджет 

     

4. 

Приобретение  интерактивных 

досок,  телевизоров, 

магнитофонов, магнитных 

досок, современного 

2021-

2024 

Заведующий Бюджет, 

внебюджет 



 

 

раздаточного и дидактического 

материала для реализации 

основной об¬разовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

   5.   Приобретение музыкальных 

инструментов и пополнение со-

держания костюмерной. 

 

2021- 

2024 

Заведующий Бюджет, 

внебюджет 

    6.  Постоянное отслеживание 

состояния предметно-

развивающей среды, ее 

модернизация и развитие. 

2021 -

2024 

Заведующий Бюджет, 

внебюджет 

Задача 3: повышение активности  родителей воспитанников  посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их активного участия в 

воспитательно- образовательном процессе 

1. Создание проекта 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

разработка мероприятий в 

рамках этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников 

2021 -

2022 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

2. Разработка комплекта 

методических материалов к 

практикуму «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями. Совместные 

проекты». 

2021 -

2022 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

Без 

финансирования 

3. Разработка системы проектов 

по всем возрастам в 

соответствии с комплексно – 

тематическим планированием. 

Презентация опыта работы 

семейного клуба 

«Говорунчики». 

2021 -

2022 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

Без 

финансирования 

4. Тренинг «Педагогическое 

проектирование как метод 

управления инновационным 

процессом в ДОУ по 

вовлечению родителей в 

образовательный процесс» 

2021-

2022 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

5. Практикум «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями. Совместные 

проекты» 

2021-

2024 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

6. Участие родителей в 

разработке индивидуальных 

марщрутов детей 

2021-

2023 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

7. Участие родителей в 

составлении портфолио 

2021-

2024 

Педагоги, 

родители 

Без 

финансирования 



 

 

ребенка 

8. Организация новых форм 

работы с родителями: вечера 

вопросов и ответов, 

тренинговые предложения, 

клуб молодой семьи, 

психологическая гостиная 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

Без 

финансирования 

9. Транслирование передового 

опыта семейного воспитания 

2024 Старший 

воспитатель, 

педагоги,родители 

Без 

финансирования 

10. Мониторинговые 

исследования. Обобщения 

перспективного опыта по 

взаимодействию с семьей 

воспитанников 

2023-

2024 

Старший 

воспитатель, 

педагоги,родители 

Без 

финансирования 

11. Активное вовлечение 

родителей в систему 

управления ДОУ 

2021-

2024 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

Без 

финансирования 

12. Регулярное обновление 

содержания информационно-

коммуникативной среды с 

целью повышения 

родительской компетентности в 

вопросах развития и 

воспитания детей (Сайт ДОУ) 

2021-

2024 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

Без 

финансирования 


