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Ι. Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

развития 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад №143» на 2021-2025 гг. 

Разработчики Заведующий: И.В. Уфимцева 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе: Е.А. Панкина 

Творческая группа педагогов  

Участники Коллектив педагогов, детей и родителей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №143» 

Цель и задачи Цель: повышение качества дошкольного образования через 

внедрение современных моделей, технологий и образовательных 

практик, направленных на приобретение ребенком опыта 

практической деятельности в рамках основных направлений 

ФГОС ДО 

  Задача 1. 

Обеспечение индивидуализации образования разных категорий 

детей (с нормальным развитием, одаренных, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов) с учетом их 

интересов, потребностей и возможностей за счет внедрения 

современных методов и новых форматов организации 

образовательного процесса: краткосрочные образовательные 

практики (КОПы), бинарные занятия, дифференцированное 

обучение, выбор деятельности по интересам (групповой сбор) и 

др.   

Задача 2. 

Внедрение принципов «Бережливого производства» в практику 

работы детского сада с целью повышения эффективности 

образовательного процесса и улучшения качества услуг в ДОУ. 

  

Задача 3. 

Увеличение и систематизация спектра образовательных 

предложений по развитию речи дошкольников и обеспечения 

выпускникам ДОУ достаточного словарного запаса для успешного 

продолжения образования.  
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Задача 4. 

Обеспечение системного подхода к применению в 

образовательном процессе информационных и цифровых 

технологий на основе разработки и внедрения   обучающих циклов 

для детей, родителей и педагогов с использованием 

интерактивного оборудования 

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

Основными механизмами являются подпрограммы по трем 

содержательным направлениям: 

 - Работа с детьми: новые подходы к организации 

образовательного процесса на основе модели личностно-

ориентированного взаимодействия и реализации краткосрочных 

образовательных практик в разных направлениях деятельности: 

физкультурно-оздоровительной, социально-коммуникативной, 

речевой, познавательной, художественно-эстетической. 

 - Работа с педагогами: организация методической работы по 

повышению профессиональных компетенций педагогов в 

использовании современных практико-ориентированных форм 

работы с детьми и взаимодействию с семьей, а так же обеспечения 

индивидуализации образования разных категорий воспитанников.  

 - Работа с родителями: выстраивание партнерских отношений с 

семьями воспитанников, направленных на создание единого 

образовательного пространства для ребенка в семье и детском 

саду, повышение родительской компетенции по основным 

вопросам воспитания и развития детей 
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Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1. Доля педагогов, использующих в работе инновационные 

методы и новые форматы организации образовательного 

процесса, направленные на индивидуализацию образования 

разных категорий детей. 

2. Количество организационно-содержательного обеспечения 

формирования бережливого мышления у детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО. 

3. Доля педагогов, имеющих профессиональные 

компетентности в вопросах формирования бережливого 

мышления у детей старшего дошкольного возраста в ДОО 

(«Фабрика процессов» для детей). 

 

4. Количество современных образовательных технологий, 

средств и способов для развития у детей активного 

словарного запаса, используемых педагогами в 

образовательном процессе с целью формирования 

коммуникативных компетенций и обеспечения ранней 

социализации. 

 

5. Доля педагогов, эффективно осуществляющих речевое 

развитие детей на основе современных игровых и практико-

ориентированных технологий.  

 

6.  Доля родителей (законных представителей), полностью 

удовлетворенных деятельностью детского сада в общей 

численности родителей (законных представителей). 

 

7. Доля педагогов, представителей администрации, 

применяющих в образовательном и управленческом 

процессе информационные и цифровые технологии. 

 

8. Доля педагогов, разработавших и внедряющих обучающие    

циклы для детей и родителей и с использованием 

интерактивного оборудования, цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Сроки и этапы 

реализации 

          2021-2025 гг.  

          2021-2022 учебный год – апробация основных механизмов 

          Программы  
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         2022-2024 гг. - внедрение содержания, педагогических 

         технологий Программы в работу ДОУ. 

         2024-2025 гг. - внедрение содержания, педагогических 

         технологий Программы в работу ДОУ, аналитическая 

         деятельность по поведению итогов реализации Программы и 

         разработке новых направлений развития ДОУ 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обеспечение всеми педагогами детского сада 

индивидуального развития детей в условиях 

комбинированной группы, с учетом их возможностей, 

потребностей и интересов. 

2. Обогащение образовательного процесса за счет разработки и 

успешного применения педагогами в работе краткосрочных 

образовательных практик (КОП), бинарных занятий, 

дифференцированных заданий по разным направлениям 

ФГОС ДО, технологии выбора детьми деятельности по 

интересам (групповой сбор) и др. для осуществления 

индивидуализации образования. 

3. Увеличение числа педагогов и других сотрудников ДОУ 

внедряющих в работу принципы технологии бережливого 

производства. 

4.  Внедрение «бережливых технологий» в организационную 

культуру воспитанников старших и подготовительных к 

школе групп, увеличение количества выпускников ДОУ, 

применяющих   бережливые технологии в жизни. 

5.  Внедрение в работу детского сада современных 

педагогических технологий, способов и средств развития 

активного словарного запаса для формирования 

коммуникативных компетенций и обеспечения 

социализации. 

6. Увеличение числа педагогов, применяющих в работе с 

детьми и родителями информационные цифровые 

технологии до 70%. 

7. Увеличение доли педагогов, принимающих участие в 

инновационной деятельности, методической работе детского 

сада, города и области в общей численности педагогов до 

70%. 
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8. Увеличение доли родителей (законных представителей), 

принимающих участие в образовательной деятельности 

детского сада до 80%. 

 

ΙΙ. Информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении 

2.1 Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 143» функционирует с декабря, 

1984 года, расположено по адресу: г. Рязань ул. Черновицкая, дом 25-а, тел. 

76-71-03, 76-02-31.  

С 1984 по 1994 детский сад находился в ведомстве Рязанского завода 

«Центролит». С 1994 года учреждение передано в муниципальную 

собственность. Сегодня учредителем является администрация города Рязани 

в лице Управления образования, науки и молодежной политики. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» является 

юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, г. Рязани и Рязанской области, 

нормативными правовыми актами, договором с учредителем, Уставом на 

основании лицензии от 29.12. 2011 г., рег. № 27-0591. 

На январь 2021 г. в детском саду функционирует 11 групп для детей от 

3-х до 7-ми лет, их них:  

 одна группа для детей  раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 пять групп для детей, имеющих проблемы в речевом развитии для 

детей 5-7 лет; 

 пять общеразвивающих групп для детей 3-7 лет; 

Численный состав воспитанников – 292 человек; численный состав 

педагогов – 30 человек. 

С 2001 года детский сад имеет статус Центра развития ребенка.  Этот 

статус был присвоен учреждению первому в Рязани и Рязанской области и 

сороковому в Российской Федерации по результатам государственной 

аттестации и аккредитации. Экспертной группой были сделаны выводы о 

неповторимости стиля работы учреждения, его уникальности и о 

превышении государственных стандартов по всем направлениям 

деятельности. 

В 2009 году, в целях повышения эффективности работы ДОУ и в 

соответствии с решением Рязанского городского совета от 23.11.2006 № 2006 

№772-ΙΙΙ «Об утверждении муниципальной целевой программы» в детском 

саду внедрена система менеджмента качества. Детский сад имеет сертификат 

соответствия системы менеджмента качества международному стандарту 
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ИСО 9001:2000.  Внедрение данной системы дало возможность 

руководителю и педагогам самостоятельно оценивать практику своей работы 

с детьми и родителями, используя результаты наблюдений для 

стимулирования педагогического труда.  

С 2011 по 2013 гг. детский сад являлся базовой стажировочной 

площадкой по теме «Повышение эффективности работы ДОУ в системе 

управления качеством» в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 гг. в рамках площадки было проведено 35 

обучающих семинаров для руководителей и педагогов Рязанской области и 

разных регионов России.  

С 2017 по 2020 гг. детский сад являлся региональной инновационной 

площадкой «Модель инклюзивного образования детей в условиях ДОУ». 

С 2021 г. администрацией МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 143» принято решение о внедрении в работу детского сада технологии 

бережливого производства.  

Таким образом, в течение многих лет МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №143» успешно работает в режиме развития. Новая модель 

основной общеобразовательной программы, разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и Муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Рязани» предполагает использование современных образовательных 

технологий, форм и методов работы, обеспечивающих   полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях.  

Для обеспечения эффективной работы с детьми, имеющими проблемы 

в адаптации, обучении и развитии в детском саду с 2009 года по настоящее 

время успешно функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). 

В последние годы разработана и внедрена модель индивидуального 
образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Использование данной модели помогло оптимизировать 

работу с детьми с ОВЗ в условиях комбинированной группы и обеспечило 

хороший результат. 

Успешно внедрена новая форма работы Консультационный центр для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  Ежегодно 

Консультационный центр посещают 15-20 семей, воспитывающих детей в 

семье. Особенно востребованы индивидуальные консультации специалистов: 

учителей-логопедов, педагога-психолога, а также обучающие семинары и 

открытые занятия с детьми. С 2019 г. специалистами детского сада освоена и 

внедрена дистанционная форма взаимодействия с родителями - онлайн 

консультирование.  В 2020 г. в условиях пандемии специалистами ДОУ в 

рамках Консультационного центра было проведено 4 консультации и один 
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дистанционный семинар для родителей. По результатам опросов родителей, 

посещающих Консультационный центр, все полностью удовлетворены его 

работой. 

Для обеспечения информационной открытости управления в 

Учреждении успешно функционируют: Совет ДОУ, Попечительский совет, а 

также информационно-аналитический центр, который занимается сбором и 

анализом информации о качестве работы Учреждения, прогнозированием и 

перспективным планированием этой работы. 

    

2.2 Характеристика основных участников образовательного 

процесса 

 

Администрация 

Заведующий: Уфимцева Ирина Владимировна, Почетный работник 

общего образования РФ. Управленческий стаж: 26 лет (4 г. -  в должности   

заведующего ДОУ, 22 года - в должности заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе).  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе: Панкина Елена Андреевна. Стаж работы в должности: 4 года.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе: Панкина Раиса Митрофановна. Награждена Благодарностью 

министерства образования РФ. Стаж работы в должности: 20 лет.  

Главный бухгалтер: Коткова Татьяна Петровна. Награждена Почетной 

грамотой министерства образования РФ.  Стаж работы в должности: 41 год. 

Педагогический коллектив 

На 01.01.2021 г. в детском саду работает 30 педагогов, из них: 22 

воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог, 4 учителя-логопеда. 

Образовательный уровень: 22 (73%) человек имеет высшее 

педагогическое образование, 8 (24%) – среднее профессиональное 

образование.  

Квалификационный уровень:  

25 педагогов (83%) имеет высшую квалификационную категорию, 3 

педагога (10 %) – первую квалификационную категорию. 

Таким образом, налицо высокий образовательный и 

квалификационный уровень педагогов. 

Возрастной состав педагогов: 

До 35 лет – 5 человек; 

35-50 лет – 16 человек; 

50-60 лет – 6 человек; 

Свыше 60 лет – 3 человек. 

Один раз в три года все педагоги проходят курсы повышения 

квалификации. 
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Более 80% педагогов способны к оценке и рефлексивному анализу 

своей деятельности, владеют методами педагогической диагностики, 

индивидуально-личностного взаимодействия с воспитанниками.  

Эффективно работают творческие группы. В коллективе ДОУ имеется свыше 

35 авторских методических разработок, направленных на повышение 

качества образовательного процесса в разных направлениях деятельности.  

Можно сделать вывод, что педагогический коллектив работает в 

режиме развития.   

Награды педагогического коллектива (на 1 января 2021 г.): 

• Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 4 

человека. 

• Нагрудный знак «Отличник народного образования» - 1 человек. 

• Почетная грамота и благодарность Министерства образования РФ – 12 

человек. 

• Почетная грамота Министерства образования Рязанской области – 7 

человек. 

• Почетная грамота и Благодарность администрации г. Рязани – 12 

человек. 

• Почетная грамота и Благодарность управления образования и 

молодежной политики г. Рязани – 27 человек. 

 

 Трансляция педагогического опыта и участие в педагогических 

конкурсах 

 - февраль 2016 г., апрель 2016 г. – С.В. Лебедева лауреат 2-ой степени 

муниципального этапа и финалист регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России»; 

 - март, 2016 г. – выступление И.В. Уфимцевой на совещании для 

заместителей заведующих г. Рязани в рамках Недели стандартов с 

трансляцией педагогического опыта по внедрению в практику работы 

системы Л.В. Свирской «План – дело – анализ»; 

 - март, 2017 г. – победа в смотре-конкурсе методических служб 

образовательных учреждений города Рязани «Преобразование»; 

 - ноябрь, 2017 г.  – выступление И.В. Уфимцевой на совещании для 

заведующих ДОУ г. Рязани на тему: «Повышение качества образования через 

использование ИКТ в образовательном процессе детского сада»; 

 - декабрь, 2018 г. – проведение мастер-класса для педагогов г. Рязани и 

Рязанской области на тему: «Особенности взаимодействия специалистов 

ДОУ в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста», учителя-

логопеды, воспитатели групп для детей с ТНР; 

 - февраль 2018, апрель 2018 – учитель-логопед Полянская С.В. – 

лауреат 2-ой степени муниципального этапа и участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года»; 
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 - март, 2018 г.  – А.В. Золотова, Т.И. Новикова – участники 

муниципального методического конкурса аналитических статей по вопросам 

профессионального взаимодействия педагогов «Аналитик-Профи»; 

 - март, 2018 – воспитатель О.И. Лёвина участник Межрегионального 

Методического Интенсива «Технология успеха»; 

  -  август, 2018 -  выступление С.В. Лебедевой на совещании 

заведующих г. Рязани на тему «Система работы по использованию ресурсов 

интерактивной доски в образовательном процессе»; 

 - сентябрь, 2018 г. – Т.В. Ванина и Т.А. Моисеенкова – лауреаты 2-ой 

степени открытого межрегионального педагогического конкурса «Есенинские 

уроки»;  

- декабрь, 2018 г. – Ю.В. Сафронова, Е.К. Чуприкова лауреаты 2-ой 

степени муниципального конкурса «Пространство возможностей»  

 - 2017-2019 гг. – региональные семинары для педагогов г. Рязани и   

Рязанской области в рамках региональной инновационной площадки 

«Модель инклюзивного образования детей в условиях ДОУ» (15 семинаров); 

 - апрель, 2019 г. – Лебедева С.В. и Суслякова В.С. – лауреаты 1 степени 

муниципального конкурса «Лучший наставник» 2017-2019 гг.; 

 - декабрь, 2019 г. – Горбатенко Е.В. – участник муниципального 

конкурса для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Пространство возможностей»; 

 - февраль 2020 г., сентябрь, 2020 г. – Ю.В. Сафронова – победитель 

муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года», февраль, 2021 – участник Заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020»;  

 - апрель, 2020 г. – Е.Н. Киселева, С.В. Лебедева – участники 

муниципального конкурса-проекта «Педагогическая инновация» в 

дошкольных образовательных учреждениях в номинации «Инновации в 

обучении»; 

 - октябрь, 2020 г. – Бронникова Е.А., Лёвина О.И. - участники 

муниципального методического конкурса «Образовательная анимация»; 

 - октябрь, 2020 г. – Л.И. Комарова, И.М. Сидорова, С.А. Балашова – 

лауреаты 3 степени открытого педагогического конкурса «Есенинские 

уроки» в номинации для учреждений дошкольного образования 

«Педагогический митинг»; 

 - 2019-2021 гг. – Н.Р. Стрюлькова, Е.К. Чуприкова, М.М. Щербакова – 

участники муниципального проекта «Наставник»; 

 - октябрь, 2020 г., декабрь, 2020 г. – Н.Р. Стрюлькова – победитель 

очного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» – лауреат 2-ой степени регионального конкурса 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений»; 
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 - ноябрь, 2020 г. – выступление Е.А. Панкиной на совещании для 

заместителей заведующих г. Рязани по теме «Опыт работы региональной 

площадки по теме: «Модель инклюзивного образования детей в условиях 

ДОУ»; 

 - декабрь, 2020 г. -  творческая группа педагогов ДОУ: Е.А. Панкина, 

А.В. Золотова, С.В. Полянская, Т.А. Моисеенкова – участники 

ведомственного проекта Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. Рязани «Территория психологической безопасности». 

За период 2016-2020 гг. неоднократно издавались публикации 

практического опыта педагогов и администрации детского сада, в том 

числе и общероссийских журналах. 

 - Ст. С.В. Лебедевой «Педагогическая система «Будильник детского 

познания», сб. «Лучшее от лучших» /изд.  МБУ Центр мониторинга и 

сопровождения образования г. Рязани, 2016 г.; 

 - Ст. Е.В. Горбатенко «Первые шаги в мир математики», сб. «ФГОС ДО: 

Раннее формирование навыков математического образования в ДОУ (из 

опыта работы педагогов)/ изд.  МБУ Центр мониторинга и сопровождения 

образования г. Рязани, 2016 г. 

 - Ст. С.В. Лебедевой «Организация тьюторского сопровождения молодого 

специалиста в ДОУ», сб. «Лучший наставник» / МБУ Центр мониторинга и 

сопровождения образования г. Рязани, 2019 г. 

 - Ст. Т.В. Ваниной, Т.А. Моисеенковой «Конспект интерактивного занятия 

по творчеству С.А. Есенина в подготовительной к школе группе», сб. 

«Есенинские уроки»/ МБУ Центр мониторинга и сопровождения образования 

г. Рязани, 2019 г. 

 - Ст. Ю.В. Сафроновой, Е.К. Чуприковой «Развитие коммуникативных 

навыков детей младшего дошкольного возраста», сб. «Пространство 

возможностей» / МБУ Центр мониторинга и сопровождения образования г. 

Рязани, 2019 г. 

 - Ст.  А.В. Золотовой, И.В. Уфимцевой «Модель инклюзивного образования 

в условиях ДОУ», ж. «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», №3/2019  

- Ст. Ю.В. Ивченко, И.В. Уфимцевой Повышение качества инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации // Современное 

образование: наука и практика – 2019. – №1(12). 

Таким образом, можно сделать вывод об активной позиции, 

социальной и профессиональной открытости педагогического коллектива, 

систематическом участии в мероприятиях города и области.   

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями города и области 

Детский сад является базовым для Рязанского института развития 

образования (РИРО), Рязанского государственного университета (РГУ), 

Рязанского педагогического колледжа (РПК). Ежегодно на базе учреждения 
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проходят педагогическую практику студенты РПК и РГУ, педагоги детского 

сада проводят для студентов 30-35 открытых показательных мероприятий в 

год.  

 Для слушателей РИРО на базе детского сада организуются 

обучающие семинары в рамках курсов повышения квалификации, 

проводятся выездные тематические занятия.  

Совместно с РПК, РГУ, РИРО организуется экспериментальная, 

исследовательская работа по апробации эффективных моделей дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Таким образом, педагогический коллектив детского сада способствует 

качественной подготовке будущих педагогов и специалистов дошкольного 

образования г. Рязани и Рязанской области. 

Детский сад взаимодействует с МОУ СОШ № 64. Заключен договор о 

сотрудничестве, ежегодно составляется план совместных мероприятий, 

проводятся встречи педагогов детского сада и школы, на которых решаются 

вопросы преемственности.  

 

Уровень инновационного потенциала педагогов 

(подсчитан в  январе 2021 г.) 

 

№ 

п/п 

Критерии (показатели) инновационного 

потенциала 

% 

1 Восприимчивость педагогов к новшествам 78 % 

2 Готовность педагогов к освоению новшеств 74,2% 

3 Уровень новаторства: 

- «новаторы» 

- «передовики» 

- «умеренные» 

- «предпоследние» 

- «последние» 

 

 38% 

41% 

21% 

0 

0 

4 Развитость коммуникативных связей 72% 

5 Уровень творческой активности    54 % 
 

На период 01.01.2021 – 78% педагогов владеют ресурсами ИКТ, 74% 

педагогов используют в работе современные образовательные технологии 

активного обучения детей, 80% строят отношения с родителями 

воспитанников на основе партнерства.   

Количество педагогов, принимающих активное участие в 

инновационной деятельности, методической работе детского сада, города и 

области – 67% от общей численности. 

Таким образом, творческий потенциал педагогического коллектива 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани позволяет 

внедрять в работу инновационные идеи и адаптировать их к особенностям 
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дошкольного учреждения. Педагогам, относящимся к категории 

«умеренные» следует оказывать индивидуальную методическую поддержку. 

Воспитанники 

В детском саду на 01.01.2021 г.  - 292 воспитанников: 137 девочек, 155 

мальчиков.  

Имеют первую группу здоровья – 24 человека, вторую группу – 250 

человека, третью группу – 18 человек, 4 группу – 0. 

Возрастной состав: 

2-3 года – 25 человек 

3-4 года: 56 человек 

4-5 лет: 81 человека 

5-6 лет: 81 человек 

6-7 лет: 49 человек 

Этнический состав:  

Русские: 286 человек, татары – 4 человека, армяне – 1 человек, узбеки– 1 

человек.  

Родители (законные представители) воспитанников 

Социальный статус семей на 0.01.2021 

Общее количество семей – 292, их них: 

Полные семьи – 272, неполные – 20; 

Многодетные семьи – 15; 

Военнослужащие – 7; 

Частные предприниматели – 94; 

Рабочие -  86 

Служащие - 106 

 Безработные (оба родителя не работают) – 2. 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

 -  через Совет ДОУ (в составе Совета ДОУ 2 представителя от родителей), 

Попечительский совет (в составе 11 человек из числа родителей), 

Родительские комитеты (в каждой группе по 3 человека входят в состав 

Родительского комитета).  

Образовательные потребности родителей (по результатам проведения 

анализа на 01.01.2021 г.). 

1. Индивидуальный подход к детям (86%). 

2. Доброжелательное отношение, внимание, уважение (82,7%). 

3. Обучение и развитие (86,4%). 

4. Развитие способностей (79,8%). 

5. Хорошее питание (73%). 

6. Осуществление на базе детского сада платных образовательных услуг 

(75%). 

7. Оздоровление (64%). 

8. Подготовка к школе (52,3%). 
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2.3. Образовательные программы 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу, 

составленную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта. В качестве примерной образовательной 

программы выбрана основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы.  Помимо 

методического комплекта, рекомендованного данной программой, в 

образовательном процессе используются следующие парциальные 

программы и авторские методические разработки. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143» 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, 

технологии, методические 

разработки 

Авторы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твоя безопасность   Под ред. Р. 

Стеркиной 

Методические разработки по 

формированию у детей разных 

возрастных групп навыков 

культуры поведения  

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

Методическая разработка 

«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста правил 

личной безопасности»  

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

Методические разработки 

долгосрочных педагогических 

проектов: «Моя семья» (2-ая мл. 

гр.), «Мой дом – «Ромашка» (ср.гр.), 

«Я и мы» (ст. гр.), «Я – гражданин» 

(подг. к шк. гр.) 

Творческая группа 

педагогов ДОУ   

 Мультимедийная программа 

Диагностическое лото. Социально-

личностное развитие дошкольника 

 

 

Познавательное  «Здравствуй, мир!» А. Вахрушев  
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игралочка», «Раз – ступенька, два– 

ступенька» 

Л.Г. Петерсон  

 

 Развитие». Программа нового 

поколения для дошкольных 

образовательных учреждений          

(раздел «Ознакомление с 

природой») 

НОУ «Учебный 

центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие» 

Мультимедийные программы 

 - Интерактивная мультимедийная 

программа «Академия младшего 

школьника».  

 - Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире 

 - Увлекательный мир животных 

Несерьезные уроки. Логика и 

внимание 

 

Речевое развитие Программа по развитию речи детей О. С. Ушакова 

Обучение дошкольников грамоте Л.Е. Журова  

Мультимедийные программы 

 - Развитие речи. Программно-

методический комплекс. 

 - Буквария. Обучение чтению. 

Программно-методический 

комплекс.  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова  

Знакомим дошкольников с 

литературой 

О.С. Ушакова 

Программа «Развитие» (раздел 

«Конструирование») 

НОУ «Учебный 

центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие» 

Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.Б. Зацепина  

Программа «Синтез искусств»  М. Дьяченко,  

И. Уфимцева 



16 

 

Мультимедийная интерактивная 

программа по музыкальному 

воспитанию дошкольников  
«Мир музыки»  

 

 

Физическое 

развитие 

Здоровый дошкольник», социально-

оздоровительная технология ΧΧІ 

века 

Ю.Е.  Антонов, М. 

Н. Кузнецов, Р. Ф. 

Саулина 

Методическая разработка по 

формированию у детей младшего 

дошкольного возраста привычки к 

ЗОЖ  

Творческая группа 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №143» 

Физкультурные занятия в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева  

Методическая разработка «Степ-

аэробика, как средство развития 

двигательной активности ребенка» 

Н. Н. Губкина 

Коррекционная 

работа  

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа коррекционной 

направленности МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 

№143» г. Рязани, 2013 

Творческая группа 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №143» 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи (программы для 

детей с общим недоразвитием речи 

II-III и IV уровня развития речи, для 

детей с ФФНР, с заиканием и 

билингвизмом)  

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, А. В. 

Лагуткина 

 «Подготовка к школе детей с 

недоразвитием речи» для 

подготовительной логопедической 

группы (ФФН),  

Г.А. Каше 

Программа «Звук. Слово, Речь» О.И. Пронина 
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Мультимедийные программы: 

Развитие речи 

Интерактивные речевые игры 

Академия младшего школьника 

Логопедический тренажер 

«Дельфа» 

 

 

Использование вышеперечисленного методического комплекса 

апробировано на практике, помогает результативно решать поставленные 

задачи по обучению, воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.  

2.4  Условия реализации образовательных программ 

 Предметно-пространственная среда 

Для работы с детьми: 

- 11 групповых комнат со спальнями общей площадью 1482 кв. (из них 

спальни – 330 кв. м., групповые комнаты – 460 кв. м.).   

Пространство групповых комнат организовано в соответствии с 

требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13. Размещение развивающего 

оборудования каждой группы организовано по принципу «Центров 

активности», каждый из которых оснащен доступным развивающим 

материалом по разным направлениям деятельности: Центр игры, Центр 

книги, Центр физкультуры и спорта, Познавательный центр, Центр 

конструирования и творчества Центр музыка и театра, «Центр 

изобразительной деятельности» и др. Предметно-пространственная среда 

групп отвечает следующим принципам: безопасность, эстетическая 

привлекательность, трансформируемость, полифункциональность, 

комфортность, доступность, учет гендерной специфики, индивидуальных 

интересов и потребностей детей. Все групповые комнаты оснащены 

интерактивным оборудованием для организации работы с детьми. В каждой 

группе имеется ноутбук.  

Кабинет педагога-психолога (15 кв. м.). Предназначен для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, индивидуальных и групповых консультаций 

и занятий с педагогами и родителями. Организация кабинета предполагает 

наличие следующих зон: игровая, зона для консультирования, рабочая зона 

специалиста, зона релаксации. Ведущие принципы: безопасность, 

эмоциональная привлекательность. Кабинет оснащен современным 

оборудованием, имеется шкаф Пертра, с разнообразным дидактическим 

материалом, пузырьковая колонная для зоны релаксации, интерактивный 

стол с развивающими программами. 
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 Спортивный зал (120.30 кв. м.). Предназначен для физкультурных занятий, 

проведения спортивных праздников и развлечений, спортивных секций. 

Организационное оснащение спортивного зала предполагает 

здоровьесбережение, вариативность и трансформируемость.  

 Музыкальный зал (90.60 кв. м.). Предназначен для проведения музыкальных, 

логоритмических занятий, праздников, развлечений, организации культурно-

досуговой и театрализованной деятельности; занятий лечебной 

физкультурой. Музыкальный зал оснащен интерактивной доской, имеется 

компьютер, ЖК телевизор, разнообразные подборки музыкального 

сопровождения.  

Кабинеты логопедов  (8,5 и 10 кв. м.). Предназначены для индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

консультирования родителей и педагогов. В организации кабинетов 

предусмотрены рабочая зона специалиста, зона совместной речевой 

деятельности учителя-логопеда с детьми, зона для самостоятельной игровой 

деятельности детей. Ведущие принципы организации среды: безопасность, 

доступность, эмоциональная привлекательность. У каждого учителя-

логопеда имеется ноутбук. Ноутбуки оснащены интерактивными 

программами «Дельфа – тренажер. Видимая речь»   

 Кабинет развивающих занятий (20 кв. м.). Предназначен для подгрупповых 

развивающих занятий детей старшего дошкольного возраста с 

использованием компьютерных программ, просмотра учебных 

видеофильмов, познавательных программ. Ведущие принципы организации – 

безопасность, доступность и содержательная насыщенность.  

 Медицинский блок (28 кв. м.). Предназначен для оказания индивидуальной 

медицинской помощи детям, плановых осмотров воспитанников, 

прививочных мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за ними 

родителей или приезда Скорой помощи. Состоит их трех и помещений: 

прививочная, кабинет осмотра, изолятор.  

 Консультационный центр (9 кв. м.). Предназначен для индивидуального и 

группового консультирования родителей (законных представителей) детей, 

не посещающих детский сад и осуществляющих дошкольное образование 

детей в форме семейного. В кабинете представлены: зона консультирования, 

игровая зона для детей, методическая зона.  

Прогулочные участки – 7840,1 кв. м. Предназначены для прогулок детей, 

организации наблюдений, трудовых поручений, игровой деятельности. 

 Спортивная площадка – 150 кв. м. Предназначена для организации занятий 

физкультурой на воздухе, физкультурных досугов, соревнований.  
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«Уголок леса» - 280 кв. м. Предназначен для организации наблюдений в 

природе, проведения занятий экологического характера, наблюдений в 

природе.  

 Огород – 70 кв. м. Предназначен для организации наблюдений за ростом 

растений, опытно-экспериментальной деятельности детей, организации 

трудовых поручений.  

  Другие объекты и помещения детского сада:  

 кабинет заведующего(12.60 кв.м.); 

 канцелярия (9 кв. м.); 

 методический кабинет (24.80 кв. м.);  

 бухгалтерия (18 кв. м); 

 кабинет кастелянши (10.40 кв. м.); 

 прачечная (41.50 кв. м.); 

 пищеблок (62.40 кв. м.); 

 кладовая (12,40 кв.м.). 

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Содержание инновационной 

деятельности. 

Сроки Уровень Ответственные 

новаторы. 

1. 

 

 

 

 

Региональная инновационная 

площадка «Модель инклюзивного 

образования в условиях ДОУ» 

 2017-

2020 гг. 

 Министерство 

образования 

Рязанской 

области 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа педагогов 

2 Участие в работе творческой 

группы совместно с Рязанским 

институтом развития образования 

по разработке и апробации модели 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ 

2019-

2022 гг. 

Министерство 

образования 

Рязанской 

области 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа педагогов 

2.  Участие в составе Рабочей группы 

УО и МП администрации г. 

Рязани по разработке 

индивидуального учебного плана 

ребенка с ОВЗ 

 2019, 

2020 гг. 

УО и МП 

администрации 

г. Рязани 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР  
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4.  Апробация новых форм 

организации активных 

образовательных практик в 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

2016- 

2019 гг. 

ДОУ совместно 

с 

преподавателям

и и студентами 

Рязанского 

педагогического 

колледжа 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагоги 

ДОУ, 

преподаватели и 

студенты РПК  

5. Использование современных 

образовательных технологий 

активного обучения (ТРИЗ, 

поисково-экспериментальная 

деятельность, проектный метод, 

интерактивные беседы, и др.) в 

образовательном процессе ДОУ  

 

 2017-

2019 гг. 

ДОУ Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

специалисты  

6.  

 

 

 

Использование в образовательном 

процессе ресурсов 

информационных 

образовательных технологий 

(ИОТ) 

2016-

2020 гг. 
ДОУ Заведующий, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

7. 

 

 

 

 

Апробация и внедрение в работу 

ДОУ новой формы дошкольного 

образования: работы 

Консультационного центра для 

родителей (законных 

представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования 

 

2016-

2020 гг.  
ДОУ Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

 

 

8.  Выстраивание партнерских 

отношений между детским садом 

и семьей 

 

2016-

2020 гг. 
ДОУ Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные направления:  

 формирование партнерских отношений и выработка единых 

воспитательно-образовательных позиций по основным направлениям 

деятельности;  
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 повышение компетентности родителей в знании правовых основ в 

отношении ребенка и родителей; 

 совершенствование педагогической культуры родителей; 

 вовлечение родителей в управление и воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. 

 Важная задача  -  выстраивание партнерских отношений между 

детским садом и семьей, основанных на взаимодействии и сотрудничестве.  

 Сотрудничество – это общение на равных, где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется помощью 

общения и социальных действий. 

Наш детский сад является открытой системой. Открытость учреждения 

означает создание воспитательно-образовательного процесса открытого для 

родителей. Это заключается в следующем: 

 - в общении, педагог рассказывает родителям о своих педагогических 

открытиях, радостях, тревогах, неудачах. Важно соблюдать такт и избегать 

панибратства; 

 - в вовлечении родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Этапы перехода отношений с родителями на уровень социального 

партнерства: 

 трансляция родителям положительного опыта ребенка; 

 трансляция родителям знаний о ребенке, которые они не могли бы 

получить в семье; 

 ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка; 

 совместное исследование и формирование личности ребенка. 

Принципы социального партнерства: 

 демонстрация конкретных позитивных способов взаимодействия с 

родителями;  

 динамичность информации: минимум, 1 раз в неделю необходимо 

обновлять материалы стендов для родителей; 

 открытость: предоставление родителям возможности прийти в 

группу, понаблюдать, чем занят ребенок; 

 гибкость: линия взаимодействия педагогов и родителей не остается 

неизменной. Родители и педагоги должны иметь возможность 

высказать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

 дифференцированный поход: взаимодействие в малой группе 

родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания. 

Например, детское упрямство, застенчивость, капризы и т.д. 

 воздействие на семью через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок 

обязательно поделится впечатлениями с родителями. 
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 В основе взаимодействия с родителями лежит выявление 

потребностей и запросов, выяснение того, что же родители считают в 

воспитании и развитии ребенка значимым, а что нет, и насколько они 

удовлетворены деятельностью детского сада по значимым для них 

направлениям. 

Для изучения потребностей родителей целесообразно использовать SS 

– анализ (significance – значимость, важность, satisfaction -  

удовлетворенность), предложенный Л.В. Свирской («Работа с семьей. 

Необязательные инструкции» /Линка-Пресс, М., 2007г.). 

Эффективные формы взаимодействия с родителями воспитанников, 

используемые в образовательном процессе: 

 родительские собрания: общие и групповые. Выработка единых 

позиций по вопросам воспитания и развития детей; 

 беседы, наглядная информация, информирование родителей об успехах 

и достижениях ребенка в детском саду; 

 дни открытых дверей; 

 привлечение родителей к участию в жизни группы; 

 использование инновационных методов интеграции семьи в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ через проектную 

деятельность, интерактивные формы работы (беседы, дискуссии, 

диспуты и др.), клубную работу, совместные праздники, родительские 

семинары, гостиные, совместную трудовую деятельность по созданию 

предметно-развивающей среды и благоустройству ДОУ, экологические 

акции и др.; 

 участие родителей в управлении ДОУ; 

 консультирование родителей детей, не посещающих детский сад 

силами педагогов и специалистов ДОУ; 

 использование телевидения, прессы, интернета для информирования 

населения города Рязани о работе ДОУ. 

Исследование качества работы с семьями воспитанников 

(потребителями услуги дошкольного образования) на октябрь 2020 г. 

показало, что 86,5% родителей полностью   удовлетворены деятельностью 

ДОУ, качеством консультационной и профилактической работы с 

родителями по вопросам воспитания детей. 

 72 % родителей Учреждения активно участвуют в образовательной работе 

детского сада, проявляют стремление к взаимодействию с педагогами и 

администрацией Учреждения; 

 Как показывают опросы, особую удовлетворенность родители 

высказывают по поводу работы коллектива ДОУ в направлениях: 

«Интеллектуально-познавательное и творческое развитие» (94%), 
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«Физкультурно-оздоровительная работа» (86%), «Коррекционно-

развивающая работа» (84%); «Музыкальное воспитание» (84%), 

«Нравственно-патриотическое воспитание» 72%).  

86% родителей, из числа опрошенных, отмечают высокий профессиональный 

уровень педагогов и администрации детского сада, умение учитывать в 

работе с детьми их индивидуально-личностные особенности, а так же 

благоприятный психологический климат в группах и в учреждении в целом.  

    Вышеперечисленные результаты говорят о результативной работе 

коллектива ДОУ по обеспечению взаимодействия с родителями. 

 

Дополнительное образование детей, взаимодействие с учреждениями 

культуры и спорта г. Рязани 

 

Основные направления: 

 совместное решение задач основных образовательных областей, 

определенных программой через различные формы активности детей в 

кружках, студиях, спортивных секциях; 

 организация совместных образовательных и досуговых мероприятий; 

 совместное проведение спортивных и соревновательных мероприятий 

для детей; 

 организация детских конкурсных мероприятий. 

 

 На базе детского сада работают кружки и секции дополнительного 

образования по разным направлениям деятельности: 

социально-педагогическое направление: кружки по ранней подготовке  

детей к обучению грамоте  и чтению: «Развивайка», «Азбука +», 

«Грамотейка», «АБВГДейка», «Чудо-кубики»; 

физкультурно-оздоровительное: спортивная секция «Растишка»; 

художественно-эстетическое: студия эстетического воспитания 

«Гармония», кружок художественного творчества «Чудесная мастерская».  

 

Учреждения, с которыми взаимодействует детский сад 
 

№ 

п/п 

Учреждение Характер взаимодействия Исполнители 

1.  Бассейн 

«Буревестник» 

Организация занятий 

плаванием для детей с НОДА  

Родители по 

рекомендации врача-

ортопеда и 

инструктора ЛФК, 

Тренеры бассейна. 

2.  Рязанский 

музыкальный 

колледж 

Организация музыкальных 

учебно-развивающих программ 

для детей по плану ДОУ; 

Организация концертов для 

детей. 

Преподаватели, 

студенты РМК, 

музыкальные 

руководители ДОУ 
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Оказание помощи в подготовке 

музыкальных номеров к 

утренникам и музыкальным 

конкурсам 

3.  Рязанский Дворец 

молодежи  

Организация детских 

конкурсных мероприятий, 

участие в них детей детского 

сада. 

Выступления детей на 

концертных мероприятиях, 

организуемых РДМ 

 

Занятия детей в кружках по 

хореографии, изобразительной 

деятельности, английскому 

языку 

Режиссеры, хореограф 

РДМ 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

 

 

 

 

Специалисты РДМ, 

родители 

4.  Дворец творчества 

«Южный» 

Проведение спортивно-

развлекательных мероприятий 

для детей 

 

Занятия детей в кружках 

«Хореография», «Театр» 

Специалисты ДТ 

«Южный», 

инструкторы по физо 

ДОУ 

Специалисты ДТ 

«Южный», родители. 

5.  Спортивный 

комплекс 

«Локомотив» 

Организация занятий детей по 

художественной гимнастике 

 

Показательные выступления 

детей на утренниках и 

спортивных мероприятиях 

ДОУ 

Тренеры секции, 

родители 

 

Тренеры секции, 

инструкторы по физо, 

музыкальные 

руководители ДОУ 

6.  СОШ «Средняя 

школа №37», секция 

«Каратэ» 

 

Организация занятий с детьми 

по каратэ 

 

Показательные выступления 

детей на спортивных 

мероприятиях 

Тренеры секции, 

родители 

 

Тренеры, инструкторы 

по физо ДОУ 

7.  Детская музыкальная 

школа №5 

 

 

 

Занятия детей в музыкальной 

школе 

 

Организация концертов 

учащихся музыкальной школы 

для детей ДОУ 

 

Преподаватели 

музыкальной школы, 

родители 

Преподаватели 

музыкальной школы, 

музыкальные 

руководители ДОУ 

8.  Детская библиотека 

№5 

Организация экскурсий в 

детскую библиотеку: 

посещение детьми 

тематических книжных 

выставок 

 

Участие сотрудников 

библиотеки в подготовке и 

Воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

Воспитатели, 

сотрудники 
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проведении литературных 

викторин, презентациях 

детской художественной 

литературы 

 

Пользование услугами детской 

библиотеки 

 

библиотеки 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Из 292 детей – 198 посещают кружки дополнительного образования в 

детском саду, 134 -  кружки и секции дополнительного образования г. Рязани 

спортивной и эстетической направленности помимо детского сада.   

Ежегодно воспитанники детского сада принимают активное участие в 

детских творческих конкурсах, проводимых в городе и области: конкурсе 

противопожарной безопасности, конкурсах детских рисунков и поделок, 

экологических конкурсах и др.    

Дошкольное учреждение в течение многих лет тесно взаимодействует с 

Рязанским Дворцом молодежи (РДМ). Дети активно участвуют и 

неоднократно побеждают в городском творческом конкурсе для 

воспитанников детских садов города «Звездочки детской эстрады», 

выступают на сцене РДМ на мероприятиях муниципального и регионального 

уровней.   

Взаимодействие со школой 

Основное направление: осуществление преемственности образования между 

детским садом и МОУ СОШ № 64 г. Рязани для подготовки и успешной 

адаптации детей к обучению в школе. 

Мероприятия по осуществлению данного направления: 

 работа координационного совета администрации и педагогов детского 

сада и школы; 

 совместное проведение диагностических обследований детей 

подготовительных к школе групп, прогнозирование и планирование 

работы с ними; 

 участие педагогов школы в педагогических советах, родительских 

собраниях детского сада, педагогов детского сада в работе 

методических объединений учителей начальных классов; 

 взаимопосещение педагогами уроков в школе и занятии в детском саду 

и обсуждение вопросов преемственности; 

 организация тематических конференций, «круглых столов» по обмену 

опытом; 

 мероприятия, направленные на формирование мотивационной 

готовности детей к школьному обучению. Организация в школе 

мероприятий для детей детского сада: экскурсии, викторины, 

«библиотечный урок» и др.; 

 организация совместных праздников, экологических акций. 
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2.5. Ресурсное обеспечение деятельности ДОУ 

 

Материально-техническое оснащение 

Категория № 

п/п 

Наименование Количество 

(шт., кв. м) 

Детская 

мебель, 

игровое и 

учебное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Столы  100  

2 Стулья 350  

3 Детские стенки 15 

4 Стенды 18 

5 Детская мягкая мебель 4 

6 Стеллажи дидактические столы с 

наполнением 

12 

7 Столы-трансформеры, 4 комплекта 

8 Мольберты 14 

9 Игровые модули 12 

10 Наборы мягких дидактических кубиков 12 

11 Магнитные доски 14 

12 Оборудование для с/р игр: «Детское 

кафе», «Поликлиника», «Корабль», 

«Машина». «Автобус» «Самолет», 

«Школа», «Парикмахерская», «Магазин с 

кассой», «Сельский коттедж» и др. 

35  

13 Настенные игровые панели  5 

14 Спортивные уголки 11 

15 Уголки ряжения 6 

16 Театральные уголки, 14 

17 Центры воды и песка 5 

18 Дидактические материалы, игры, игрушки, В достаточном 

количестве 

19 Конструкторы (напольные) 7 
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Наборы для конструирования 150 

Развивающее 

оборудование, 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Цифровое пианино 1 

21 Музыкальные центры 4 

22 Микрофоны студийные 2 

23 Комплект инструментов «Русский 

праздник» (музыкальные и шумовые 

инструменты) 

2 

24 Костюмы (детские и взрослые) к разным 

праздникам и развлечениям, театральным 

постановкам 

32 

25 Ширма для кукольного театра 2 

26 Шумовые инструменты: «Ливень», 

«Океан», «Дождь» 

3 

27 Комплект для музыкальной деятельности 

детей (23 музыкальных инструмента) 

1 

28 Трибуна 1 

29 Туннель складной сборно-разборный 4 

30 Батут с держателем 1 

31 Фитболы 10 

32 Детские тренажеры и степперы 30 

33 Балансиры 30 

34 Тактильные дорожки 25 

35 Сухой бассейн 1 

36 Коврики массажные 40 

37 Массажеры 40 

38 Дорожки со следами 15 

39 Дорожки ребристые 10 

40 Релаксационные трубы 1 комплект 

41 Шкаф Пертра 2 
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42 Брошюратор 1 

43 Ламинатор 1 

Медицинское 

оборудование 

 

 

44 Медицинская мебель (кушетка) 1 

45 Плантограф-фото. 1 

46 Рециркулятор-облучатель "Армед", 1 

47 Аппарат Ротта с таблицами 1 

48 Электронный ростомер 1 

49 Электронные весы 1 

50 Оборудование для физиопроцедур 2 

51 Аппарат для приготовления кислородных 

коктейлей 

1 

52 Ширма медицинская 3-х секционная 

пластик (на колесах) 

1 

   53 Шкаф металлический 2-х секционный 1-

створчатый. 

1 

54 Табурет лабораторный на пневмопружине. 1 

55 Столик медицинский Сми5 «Ока-Медик» 

(нержав./стекло) 

1 

Оборудование 

коридоров 

детского сада 

 

 

56 Пейзажные картины 10 

57 Предметы декоративно-прикладного 

искусства для эстетического воспитания 

детей 

8 

58 Стенды для родителей и педагогов 6 

59 Фотографии детей 10 

Оборудование 

территории 

детского сада 

Участки 

60 Веранды 11 

61 Лесенки для лазания  9  

62 Скамеечки 10 

63 Песочница (для игр) 11 



29 

 

 

 

 

64 Рабатки 18 

65 Зеленые насаждения, кусты (живая 

изгородь) 

80 кв. м. 

 

Спортивная 

площадка 

 

 

 

 

66 Бревна для равновесия 2 

67 Лестницы для лазания 3 

68 Яма для прыжков 1 

69 Беговая дорожка 1 

70 Асфальтовые дорожки для бега 1 

71 Разметки для замера уровня физической 

подготовленности. 

1 

Уголок леса 72 Деревья и кусты разных видов для 

организации наблюдений, 

исследовательской деятельности в 

природе 

 25 кв. м 

Огород 73 Грядки для организации трудовых 

поручений, наблюдений.  

15 кв. м 

Клумбы, 

цветники 

74 Для эстетического оформления 

территории детского сада 

50 кв. м 

 

Информационно-технологические ресурсы 

Категория № 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Электроника, 

информационно

-

коммуникацион

ные ресурсы 

(ИКР) 

 

 

1 Моноблоки системы «Макинтош» 

(комплекс учителя, комплекс ученика) 

8 

2 Ноутбуки системы «Макинтош» 7 

3 Ноутбуки 5 

4 3D домашний кинотеатр 1 

    5 Интерактивный стол 1 

6 Цифровые микроскопы 3 
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7 Графический планшет (в комплекте 

программное обеспечение для рисования) 

8 

8 Документ-камера 2 

9 МФУ 2 

10 Принтер 5 

11 Сканер 1 

12 Фотоаппарат 2 

13 Видеокамера 2 

14 Видеонаблюдение 1 

15 Ризограф (мини-типография» 1 

16 Активная акустическая система 2 

17 Интерактивные доска с проектором 5 

18 Диктофон цифровой 5 

19 Оборудование для коммутации 

музыкальных устройств 

1 

Интерактивные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Программное обеспечение для 

мультипликации и анимации 

16 

21 «Мир музыки»  1 

22 «Фантазеры Волшебный конструктор» 16 

23 «Буквария. Обучение чтению» 16 

24 «БОС здоровья» 2 

25  «Волшебный мир природы» 8 

26 «Академия младшего школьника», 16 

27 «Диагностическое лото» 16 

28 «Сказки» 16 

29 «Несерьезные уроки. Логика и внимание» 16 

30 «Маленький искатель» 16 
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31 «Логопедический тренажер «Дельфа» 

(«Видимая речь») 

4 

 

Финансово-экономические ресурсы 

В детском саду два вида финансирования: бюджетное и внебюджетное.  

Бюджетные ресурсы: 

 оплата труда и начисления на оплату труда; 

 услуги связи; 

 коммунальные услуги; 

 работы, услуги по содержанию имущества; 

  прочие работы, услуги; 

 прочие расходы; 

 расходы на приобретение основных средств; 

 расходы на приобретение материальных запасов. 

Внебюджетные ресурсы: 

 оплата труда сотрудников; 

 материальные запасы; 

 расходы на приобретение основных средств. 

Внебюджетные ресурсы формируются за счет доходов, поступающих 

от платных дополнительных услуг ДОУ, согласно Положению о 

внебюджетных средствах МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№143», утвержденного приказом заведующего №61-а от 10.09.2014 г., за счет 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

 

2.6. Система управления ДОУ 

 

Управляющая система ДОУ состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом и соответствующими Положениями.  

I структура – административное управление:  

 заведующий; 

 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; 

 главный бухгалтер. 

II структура – коллегиальное управление: 

 совет ДОУ (Общее собрание трудового коллектива);  

 педагогический совет; 

 попечительский совет.  
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Функции управляющих подсистем 

Администрация ДОУ: 

 осуществляет всестороннее руководство ДОУ на основе использования 

современных технологий управления; 

 обеспечивает финансовую и педагогическую работу в ДОУ, 

проектируя её содержание по всему составу функций управления: 

информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической и регулятивно-коррекционной; 

 координирует работу всех служб ДОУ; 

 стимулирует творческую инициативу сотрудников и поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 контролирует выполнение норм и требований СанПин, с целью 

оптимизации условий развития и эмоционального благополучия 

воспитанников. 

Совет МБДОУ:  

 разрабатывает план развития ДОУ, мероприятия по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

  осуществляет управление и контроль над использованием бюджетных 

ассигнований и спонсорских средств;  

 определяет условия и порядок премирования сотрудников в 

соответствии с   личным вкладом; 

 решает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, намечает меры по её укреплению. 

Педагогический совет: 

 работает по плану работы ДОУ; 

 рассматривает вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ; 

 утверждает образовательные программы, осуществляет управление и 

контроль за их реализацией. 

Попечительский совет: 

 оказывает содействие в укреплении материально-технической базы 

детского сада; 
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 взаимодействует с администрацией ДОУ по совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

непосредственное участие родителей в работе ДОУ; 

 согласовывает с администрацией ДОУ приоритетное расходование 

денежных средств, осуществляет контроль над целесообразностью 

использования внебюджетных поступлений. 

 

2.7. Проблемно-ориентированный анализ ситуации в ДОУ 

Новое качество дошкольного образования, прежде всего, предполагает 

индивидуализацию образовательного процесса и обеспечивается созданием 

пространства выбора различных видов практической деятельности, а также 

предоставлением условий для благоприятной социализации дошкольников.  

 Проведенный проблемно-ориентированный анализ дает возможности 

выявить деятельностные аспекты, которые нуждаются в особом внимании и 

корректировке.   

1. В образовательном процессе недостаточно учитываются интересы, 

потребности и возможности разных категорий детей: с нормальным 

развитием, с ОВЗ, одаренных.  

Причины: 

 формы организации образовательного процесса, методы и приемы 

работы педагогов направлены на образование  всех детей группы без 

учета индивидуальности; 

 недостаточное владение педагогами формами организации и   

средствами  индивидуального взаимодействия с ребенком в условиях 

группы комбинированной направленности. 

Пути решения: 

 Внедрение современных методов и новых форматов организации 

образовательного процесса.  

 Увеличение количества образовательных предложений разной 

направленности, практической наполненности, социальной значимости 

для обеспечения реальных возможностей индивидуализации процесса 

дошкольного образования.    

 Обучение педагогов использованию в образовательном процессе 

краткосрочных образовательных практик (КОПов), бинарных занятий, 

дифференцированных методов и приемов обучения, выбору 

деятельности и др. 

 

2. Не достаточно рациональное использование времени и средств для 

организации образовательной работы администрации и педагогов, не 
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достаточная сформированность представлений о бережливости и 

последовательности операций у старших дошкольников.  

Причины: 

 отсутствуют механизмы, регулирующие рациональную организацию 

трудовых процессов; 

 не достаточно времени в образовательной программе уделяется 

формированию представлений у детей о бережливых технологиях и 

правильной организации режимных процессов и трудовых операций.  

Путь решения.  

 Внедрение принципов «Бережливого производства» в работу детского сада. 

 

3. Увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения, низкая 

культура общения у значительного количества детей (48%), 

недостаточный словарный запас (41%), трудности связной речи (61%). По 

результатам речевого обследования детей старшего дошкольного 

возраста.  

Причины: 

 Изобилие информационных ресурсов, которые позволяют получать 

развлечения пассивно, приводят к снижению самостоятельности, 

инициативности, интеллектуальной активности, уменьшению 

словарного запаса.  Общение со сверстниками и взрослыми становится 

более поверхностным, детям не о чем разговаривать, нечего обсуждать 

или спорить.  Соответственно снижается качество речи. 

 Во многих семьях отсутствует необходимая ребенку речевая среда: 

родители мало общаются с ребенком, мало читают. Мультфильмы, 

которые смотрят дети не являются текстовыми. У ребенка мало 

возможности усваивать речь по подражанию. 

 

 Полученная через информационно-коммуникационные технологии 

информация не опирается на личный опыт ребенка и не используется 

им в своей повседневной жизни. Поэтому не происходит увеличения 

словарного запаса.  

Пути решения: 

 Обеспечение ребенку приобретения опыта построения продуктивных 

коммуникаций за счет внедрения новых педагогических технологий с 

использованием интерактивной цифровой среды. 

 Включение каждого ребенка в прохождение краткосрочных 

образовательных практик (КОП) речевой и коммуникативной 

направленности. 
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 Организация общесадовских конкурсов, соревнований, мероприятий 

речевой и коммуникативной направленности.  

 

4.  Несмотря на то, что ресурсы ИКТ используются в образовательном 

процессе всеми педагогами детского сада, отсутствует единая система 

применения в образовательном процессе обучающих циклов для детей и 

родителей на основе цифровых и интерактивных технологий. 

Причины.  

 Интерактивные образовательные обучающие   курсы и циклы не 

являются частью комплексного перспективного планирования 

образовательной деятельности воспитателей. 

 Присутствие у отдельных педагогов стереотипов, связанных с 

организацией образовательного процесса, сложности в 

использовании ресурсов ИКТ в работе со старшими 

дошкольниками, как части образования.  

Пути решения. 

 Разработка в рамках перспективного планирования системы 

занятий для детей старшего дошкольного возраста с включением 

цифровых технологий. 

 Разработка и внедрение серий интерактивных обучающих 

семинаров и консультаций для родителей по разным направлениям 

образовательной работы 

  Организация коммуникаций детского сада и родителей с помощью 

группы в социальной сети В Контакте. 

 Индивидуальная помощь педагогам в овладении ресурсами ИКТ в 

образовательной деятельности.  

Анализ материально-технических условий 

1. Не всегда хватает Интернет - ресурсов для осуществления онлайн общения 

с родителями и с педагогами внутри детского сада. 

Причины: 

 - слабый сигнал Интернета, отсутствие интернет-сети для онлайн 

взаимодействия педагогов.  

Пути решения: 

 - приобретение более сильного Интернета; 

 - создание единой сети внутри детского сада для организации онлайн-

взаимодействия с педагогами.  
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2. Не достаточно материалов, средств и оборудования для образовательных 

предложений разной направленности, с целью обеспечения реальных 

возможностей индивидуализации процесса дошкольного образования. 

Причины: 

 - не определен перечень материалов и оборудования для образовательных 

предложений. 

Пути решения: 

 - определить возможные образовательные предложения; 

 - постепенно, по мере финансирования, осуществлять закупки материалов и 

оборудования.  

 

ΙΙΙ. Основные направления стратегических изменений ДОУ, цель и 

задачи программы развития 

 

 В соответствии с проведенным проблемно-ориентированным анализом 

определены основные стратегические изменения в деятельности ДОУ. Они 

связаны с повышением качества образования в ДОУ и предполагают 

внедрение современных моделей и активных практик, направленных на 

реализацию основных направлений Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Исходя из этого, формулируются цель и задачи программы развития. 

Цель: повышение качества дошкольного образования через внедрение 

современных моделей, технологий и образовательных практик, 

направленных на приобретение ребенком опыта практической деятельности 

в рамках основных направлений ФГОС ДО. 

Задача 1. 

Обеспечение индивидуализации образования разных категорий детей (с 

нормальным развитием, одаренных, с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов) с учетом их интересов, потребностей и 

возможностей за счет внедрения современных методов и новых форматов 

организации образовательного процесса: краткосрочные образовательные 

практики (КОПы), бинарные занятия, дифференцированное обучение, выбор 

деятельности по интересам (групповой сбор) и др.   

Задача 2. 
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Внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы 

детского сада с целью повышения эффективности образовательного процесса 

и улучшения качества услуг в ДОУ. 

Задача 3. 

Увеличение и систематизация спектра образовательных предложений по 

развитию речи дошкольников и обеспечения выпускникам ДОУ 

достаточного словарного запаса для успешного продолжения образования. 

Задача 4. 

Обеспечение системного подхода к применению в образовательном процессе 

информационных и цифровых технологий на основе разработки и внедрения   

обучающих циклов для детей, родителей и педагогов с использованием 

интерактивного оборудования. 

 

ΙV. Основные меры правового регулирования 

4.1. Нормативно-правовые документы, письма и рекомендации 

федерального уровня  

 Конституция Российской Федерации. 

 Международная конвенция о правах ребенка. 

 Семейный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 

31 июля 2020 года). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Приказ № 373 от 31 июля 2020 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте России 31 

августа 2020 г. N 59599). 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 

28.09.2020 № 28). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4. 

3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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общественного питания населения» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования".  

 

4.2. Нормативно-правовые документы, письма и рекомендации 

регионального и муниципального уровня  

 Закон Рязанской области «Об образовании в Рязанской области» (с 

изменениями на 10 августа 2020 года). Принят Рязанской областной 

Думой 28 августа 2013 года. 

 Постановление администрации города Рязани от 22 июля 2014 года № 

3167 "Об утверждении Порядка согласования программ развития 

муниципальных образовательных учреждений города Рязани». 

 

4.3. Локальные акты ДОУ 
  

 Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» 

(утвержденный постановлением администрации города Рязани от 30 

марта 2015 г. № 1345). 

  Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143». 

 Положение о Совете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№143». 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка детский сад №143». 

 Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №143». 

 Положение о Попечительском свете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №143». 

 Положение о родительском комитете МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №143» города Рязани.  
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 Положение об оплате труда работников МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 143» города Рязани. 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№143» города Рязани. 

 Положение о коррекционных группах для детей с нарушениями речи 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» города Рязани. 

 Положение о реализации инклюзивной практики в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани. 

 Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

143», испытывающих трудности в освоении образовательной 

программы, детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же  

с высоким уровнем развития способностей (одарённых). 

 Положение о воспитании, обучении и развитии детей-инвалидов в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 143». 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №143» города Рязани. 

 Положение о муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

№143». 

 Положение о контроле в муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№143». 

 Положение о системе оценки индивидуального развития детей. 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников. 

 Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений». 

 Положение о порядке предоставления и обновления информации на 

официальных Интернет-ресурсах дошкольного образовательного 

учреждения». 
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 Положение о контрактной службе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №143». 

 Положение об организации работы Консультационного Центра на базе 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

  Положение о платных дополнительных образовательных и 

сопутствующих услугах в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №143». 

 Положение о внебюджетных средствах МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143». 

 

4.4. Приказы руководителя 

 

  Приказ №59-а от 03.03.2021 г. «О создании Рабочей группы по 

разработке Программы развития на 2021-2025 гг.». 

 Приказ «Об организации педагогической и оздоровительной работы на 

учебный год». 

 Приказ «Об организации контроля и анализа педагогической                                                              

и оздоровительной работы с детьми на текущий учебный год». 

 Приказ «О создании Рабочих (творческих) групп на текущий учебный 

год». 

 Приказ об утверждении программы производственного контроля с 

применением принципов ХАССП. 

 Приказ о выполнении инструкций об организации охраны жизни и 

здоровья детей в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№143». 

   Приказы о составе Советов (Совет ДОУ, Попечительский совет), 

психолого-медико-педагогического консилиума, Рабочей (творческой) 

группы, информационно-диагностического центра на учебный год и 

др. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации программы развития, их 

количественные и качественные показатели 
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№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Уточняющие 

критерии 

Базовое 

значение 

целевого 

показате

ля 

(индикат

ора) на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы 

Планируемые значения 

целевых показателей 

(индикаторов) по годам 

реализации 

2021 г. 2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Цель. Повышение качества дошкольного образования через внедрение 

современных моделей, технологий и образовательных практик, направленных на 

приобретение ребенком опыта практической деятельности в рамках основных 

направлений ФГОС ДО 

1.  Доля воспитанников 

ДОУ, имеющих 

опыт практической 

деятельности в 

разных 

направлениях 

образовательной 

программы   

% Включение детей 

в активные 

образовательные 

практики 

68  72  78  82 85 

Задача 1. Обеспечение индивидуализации образования разных категорий детей (с 

нормальным развитием, одаренных, с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов) с учетом их интересов, потребностей и возможностей за счет 

внедрения современных методов и новых форматов организации образовательного 

процесса: краткосрочные образовательные практики (КОПы), бинарные занятия, 

дифференцированное обучение, выбор деятельности по интересам (групповой сбор) 

и др.   

2.   Количество  

педагогов, 

использующих в 

работе современные 

методы и новые 

 

Чел.

/%  

 

 Краткосрочные 

образовательные 

практики 

0 8/ 

27 

 

15/ 

50 

25/ 

83 

30 

100 

Бинарные 

занятия 

6/20 8/    

27 

10/ 

33 

12/ 

40 

14/ 

47 
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форматы 

организации 

образовательного 

процесса 

 Дифференцирова

нное обучение 

6/20 10/   

33 

15/ 

50 

20/ 

67 

25/ 

83 

Выбор 

деятельности по 

интересам 

4/13 8/    

27 

12/ 

40 

15/ 

50 

20/ 

67 

3.  Количество 

программно-

методических 

разработок по 

внедрению новых 

форм и методов 

работы  

Шт. Методические 

разработки, 

проекты, 

педагогические 

технологии, 

программы, 

сопровождающие 

новые подходы к 

организации 

образовательного 

процесса 

2 

 

4 6 8 10 

4.  Количество 

педагогов, 

транслирующих 

опыт использования 

современных 

методов и новых 

форматов 

организации 

образовательного 

процесса на 

городских и 

региональных 

площадках 

Чел.

/% 

Представляют 

опыт работы на 

городских и 

региональных 

методических 

объединениях, 

участвуют в 

профессиональны

х конкурсах 

5/17 8/   

27 

10/ 

33 

12/ 

40 

14/  

47 

5.  Количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории  

Чел.

/% 

1 категория 3/10 5/   

17 

6/ 

 20 

6/  

20 

7/  

23 

Высшая 

категория 

25/83 25/ 

 83 

26/ 

87 

26/ 

87 

26/ 

87 

Задача 2. Внедрение принципов бережливого производства в практику работы 

детского сада с целью повышения эффективности образовательного процесса и 

улучшения качества услуг в ДОУ 

6.  Количество 

педагогов, 

Чел. Организация 

рабочего 

пространства по 

0 3/    

10 

5/   

17 

7/  

23 

10/ 

33 
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сотрудников   

использующих в 

работе принципы 

бережливого 

производства 

/% системе 5С; 

Работа с детьми 

по обучению 

принципам 

бережливых 

технологий 

0 4/    

13 

8/   

27 

12/ 

40 

15/ 

50 

Задача 3. Увеличение и систематизация спектра образовательных предложений по 

развитию речи дошкольников и обеспечения выпускникам ДОУ достаточного 

словарного запаса для успешного продолжения образования 

 

7.   Количество циклов 

по речевому 

развитию, 

направленных на 

построение 

продуктивных 

коммуникаций, 

разработанных и 

внедренных в 

практику работы  

Шт.  2 5 8 10 12 

8.    Доля старших 

дошкольников, 

включенных в 

активные формы 

работы речевой и 

коммуникативной 

направленности в 

общей численности 

детей 5-7 лет 

Чел.

/% 

 

 

 

 

 КОПы 

(краткосрочные 

образовательные 

практики) 

 

 

15/ 25 25/  

42 

35/ 

58 

45/ 

75 

55/ 

92 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектах речевой 

и 

коммуникативно

й направленности     

(внутрисадовских

, городских) 

2/ 3     10/  

17 

15/ 

25 

20/ 

33 

25/4

2 

9.  Количество 

педагогов, 

прошедших 

Чел.

/% 

Очные курсы в 

РИРО, РГУ и др.  

 

6/ 20 10 

/33 

15/ 

50 

25/ 

83 

30/1

00 
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обучение по 

речевому развитию 

детей на основе 

новых 

педагогических 

технологий  

Дистанционное 

обучение 

5/17 

 

 

7/     

23 

9/   

30 

12/ 

40 

15/ 

50 

10.  Доля родителей, 

взаимодействующи

х с детским садом 

по вопросам 

речевого развития 

ребенка 

%  25 40 50 60 75 

Задача 4. Обеспечение системного подхода к применению в образовательном 

процессе информационных и цифровых технологий на основе разработки и 

внедрения   обучающих циклов для детей, родителей и педагогов с использованием 

интерактивного оборудования 

    11. Количество 

разработанных и 

используемых 

обучающих циклов 

для детей, 

родителей и 

педагогов с 

применением 

интерактивного 

оборудования  

Шт.  Обучающие 

циклы для детей 

2 6 10 13 17 

Интерактивные 

семинары для 

родителей 

4 8 12 15 17 

Интерактивные 

семинары для 

педагогов 

0 2 5 7 10 

   12. Доля педагогов, 

способная 

создавать 

интерактивные 

обучающие курсы 

для детей, 

родителей и 

педагогов в общей 

численности 

педагогов 

Чел./ 

% 

 4/13 6/  

 20 

8/  

27 

10/ 

33 

15/ 

50 

   13. Доля педагогов, 

использующих 

интерактивные 

Чел./ 

% 

 15/50 18/   

60 

22/ 

73 

25/ 

83 

30/ 

100 
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образовательные 

циклы в работе с 

детьми и 

родителями, в 

профессиональном 

взаимодействии с 

педагогами в 

общей численности 

педагогов 

 

Реализация поставленных цели и задач будет способствовать 

улучшению качества работы дошкольного учреждения.  

Обеспечение индивидуализации образования разных категорий детей с 

учетом их интересов, потребностей и возможностей за счет внедрения 

современных методов и новых форматов организации образовательного 

процесса, таких как краткосрочные образовательные практики, выбор 

деятельности по интересам, использование дифференцированных заданий и 

др. будет способствовать тому, что поставленные задачи в разных 

направлениях образовательной программы будут решаться эффективнее 

относительно каждого ребенка. Кроме того, использование активных 

образовательных практик будет способствовать приобретению ребенком 

опыта практической деятельности в рамках основных направлений 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  Решение данной задачи будет способствовать 

профессиональному росту педагогов, обновлению образовательного 

процесса и развитию активной профессиональной позиции педагогов, 

которая выражается в участии в методических объединениях, площадках, 

муниципальных проектах и профессиональных конкурсах. Как следствие, 

будет способствовать повышению квалификации воспитателей и 

специалистов детского сада.   

Внедрение в деятельность детского сада механизмов бережливого 

производства будет способствовать рациональной организации трудового 

процесса сотрудников, что положительно скажется на его эффективности. 

Ознакомление и практическая деятельность детей по применению 

бережливых технологий подготовит их к успешному обучению в школе, 

научит рациональной организации деятельности и времени.  

 

Для обеспечения успешного вхождения ребенка в школьный мир, ему 

необходимо обеспечить достаточную степень овладения речью, способность 

адекватно строить коммуникации, богатый словарный запас. Этому будет 

способствовать обновление содержания и внедрение современных 
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педагогических технологий по обучению старших дошкольников 

продуктивным коммуникациям в ходе активных образовательных практик. 

При решении данной задачи следует обратить внимание на подготовку 

педагогов, в том числе прохождения ими курсов по речевому развитию на 

основе новых педагогических технологий с использованием интерактивной 

цифровой среды, а так же определению эффективных форм взаимодействия с 

родителями по вопросам речевого развития с целью создания для ребенка 

единого образовательного пространства в детском саду и семье. 

 

Системный подход в использовании информационных и цифровых 

технологий в образовательной деятельности будет способствовать 

естественному включению ИКТ ресурсов в систему образовательных циклов, 

так же будет способствовать повышению ИКТ компетентности воспитателей 

и специалистов ДОУ. Обогатит образовательный процесс, в том числе 

взаимодействие с родителями и профессиональное общение педагогов, 

новыми формами и содержанием.  

 

VΙ.  Механизм управленческого сопровождения реализации 

Программы развития 

 

Руководство реализацией Программы развития осуществляет 

заведующий образовательным учреждением. В ходе реализации Программы 

развития заведующий образовательным учреждением 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 коллектив ДОУ вправе 

готовить предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу 

развития, приостановлении или прекращении реализации отдельных 

программных мероприятий.  
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По истечении срока действия Программы развития заведующий 

обеспечивает разработку, согласование и утверждение новой Программы 

развития. 

 Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение Программы развития.  

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе осуществляет: 

 подготовку анализа работы ДОУ в режиме развития;  

 планирование деятельности педагогического коллектива (разработка 

годовых планов, программ, проектов); 

 организацию работы творческих групп по разработке технологий 

реализации поставленных задач;  

 контроль за инновационной деятельностью педагогов;  

 выявление обобщение, распространение инновационного 

педагогического опыта;  

 прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе осуществляет: 

 руководство хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения; 

 контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения; 

 работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации 

мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств; 

 обеспечение необходимых социально-бытовых условий для участников 

образовательного процесса (воспитанников и работников ДОУ). 

 Главный бухгалтер осуществляет: 

 руководство осуществлением бухгалтерского учета и отчетности в 

ДОУ; 

  анализ выполнения плана ДОУ по всем показателям статистической и 

финансовой отчетности и разработку финансово-экономической 

стратегии развития ДОУ; 

 формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее 

реализации; 
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  обеспечение составления экономически обоснованных отчетов, 

расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и сборов в 

государственный бюджет, платежей в банковские учреждения.  

Для успешной реализации Программы развития создается Рабочая 

(творческая, инициативная) группа. Её функции: 

 содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности детского сада; 

 содействие развитию управленческих навыков у руководителей 

структурных подразделений, проектов и программ; 

  анализ состояния детского сада; 

  организация и проведение практических семинаров, связанных с 

реализацией Программы развития ДОУ; 

  консультационная поддержка педагогических инициатив; 

 проведение экспертизы качества программных мероприятий; 

  участие в разработке нормативных документов, касающихся развития 

дошкольного учреждения.  

Функции Совета ДОУ (Общего собрания) по реализации Программы 

развития:  

 содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса; 

 привлечение внебюджетных средств для обеспечения Программы;  

 заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы;  

 содействие в совершенствовании материально-технической базы, 

эстетическом оформлении групп, кабинетов и благоустройстве 

помещений и территории; 

  внесение предложений по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания детей; 

  рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных 

процесса.  

Функции Педагогического совета по реализации Программы развития:  

 рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме 

развития за учебный год;  

 рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год;  

 стимулирование становления и развития у педагогов опыта 

инновационной деятельности;  

 создание условий для самореализации личности педагога на основе 

непрерывного повышения профессионального мастерства. 
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Функции Психолого-педагогического консилиума (ППк) по 

реализации Программы развития:  

 проводит раннюю диагностику с целью вычленения проблем и 

потенциальных возможностей воспитанников, уровня их 

интеллектуального, личностного и социального развития; 

 осуществляет необходимую интегрированную коррекцию отклонений 

в развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечивает комплексное сопровождение детей, имеющих 

психологические, соматические и физические проблемы, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и потребностей, индивидуально-

личностных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Информационно-аналитический центр  

занимается сбором и анализом информации о качестве работы Учреждения, 

прогнозированием и перспективным планированием этой работы. В него 

входят администрация, педагог-психолог, представители всех структурных 

подразделений (старшая медсестра, шеф-повар, воспитатель, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

 

V. План программных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Финансиров

ание 

Задача 1. 

Обеспечение индивидуализации образования разных категорий детей (с нормальным 

развитием, одаренных, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) 

с учетом их интересов, потребностей и возможностей за счет внедрения современных 

методов и новых форматов организации образовательного процесса: краткосрочные 

образовательные практики (КОПы), бинарные занятия, дифференцированное 

обучение, выбор деятельности по интересам (групповой сбор) и др. 

1. Ознакомление педагогов с 

современными методами и новыми 

форматами образовательного 

процесса для обеспечения 

индивидуализации образования: 

 - обучение на курсах повышения 

квалификации по данному 

направлению (очно, дистанционно); 

 - организация методической работы 

ДОУ 

2021-

2023 гг. 

 Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего  

воспитательной и 

методической работе 

Областной 

бюджет 

(основное 

финансирован

ие) 

2. Индивидуальное сопровождение 2021- Заместитель 

заведующего по 
 Областной 
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педагогов по внедрению 

современных методов и новых 

форматов организации 

образовательного процесса 

2025 гг. воспитательной и 

методической работе, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

бюджет 

3. Создание банка программно-

методического обеспечения 

индивидуализации образования 

разных категорий детей с учетом их 

интересов, потребностей и 

возможностей: 

 - разработки педагогов и творческих 

групп ДОУ, 

- приобретение методических 

пособий, литературы 

 2023-

2025 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

 Областной 

бюджет, 

бюджет ДОУ 

(доходы от 

платных 

образовательн

ых услуг) 

4. Приобретение материалов, средств и 

оборудования для образовательных 

предложений разной 

направленности, с целью 

обеспечения реальных 

возможностей индивидуализации 

процесса дошкольного образования 

2021-

2025 гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Областной 

бюджет, 

бюджет ДОУ 

(доходы от 

платных 

образовательн

ых услуг) 

5. Трансляция инновационного опыта 

на уровне ДОУ, на муниципальном и 

региональном уровнях: организация 

практических семинаров, мастер-

классов, игровых тренингов, 

открытых мероприятий с анализом 

практической деятельности, 

презентаций лучшего 

педагогического опыта и др. 

2022-

2025 гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Областной 

бюджет  

 

 

Задача 2 

Внедрение принципов бережливого производства в практику работы детского сада с 

целью повышения эффективности образовательного процесса и улучшения качества 

услуг в ДОУ 
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1. Серия семинаров для сотрудников 

ДОУ по ознакомлению с 

принципами бережливого 

производства и бережливыми 

технологиями 

 2021 г.  

март, 

апрель 

Специалист Центра 

бережливого 

производства 

Рязанской области, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Областной 

бюджет 

(основное 

финансировани

е) 

2. Разработка и реализация проектов 

«Бережливое производство» в ДОУ: 

- организация рабочих мест 

сотрудников по системе 5С; 

 - оформление здания и территории 

детского сада в соответствии с 

принципами бережливого 

производства; 

 - организация образовательных 

проектов с детьми старшего 

дошкольного возраста (детских 

проектов, краткосрочных 

образовательных практик) по 

ознакомлению с бережливыми 

технологиями 

 2021-

2015 гг.  

Члены Рабочей 

группы по 

внедрению 

принципов 

бережливого 

производства в 

работу детского сада, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

к школе групп 

Областной 

бюджет  

 

3.  Трансляция опыта работы по 

внедрению принципов бережливого 

производства в работу детского сада 

2023-

2025 гг. 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе, 

педагоги ДОУ 

Областной 

бюджет  

Задача 3. 

Увеличение и систематизация спектра образовательных предложений по развитию 

речи дошкольников и обеспечения выпускникам ДОУ достаточного словарного 

запаса для успешного продолжения образования 

1.  Разработка и систематизация 

обучающих циклов по речевому 

развитию детей старшего 

дошкольного возраста, 

направленных на построение 

продуктивных коммуникаций 

2021-

2023 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе, 

творческая группа 

педагогов 

 

Областной 

бюджет 

(основное 

финансировани

е) 

2. Обучение педагогов современным 

формам и методам организации 

речевого и коммуникативного 

2021, 

2022 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

Областной 

бюджет 
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развития дошкольников, в том числе   

с использованием интерактивной 

цифровой среды: 

- обучение на курсах повышения 

квалификации по данному 

направлению (очно, дистанционно); 

 - организация методической работы 

ДОУ  

методической работе 

3. Включение детей старших и 

подготовительных к школе групп в 

прохождение КОП (краткосрочных 

образовательных практик), 

реализацию детских 

образовательных проектов речевой и 

коммуникативной направленности 

2021-

2025 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Воспитатели групп. 

Специалисты 

Областной 

бюджет 

3.  Организация работы по 

ознакомлению родителей с 

современными формами и методами 

речевого и коммуникативного 

развития детей, вовлечение их в 

образовательный процесс детского 

сада 

 2021-

2025 гг. 

Заведующий ДОУ.  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Воспитатели групп. 

Специалисты 

Областной 

бюджет 

(основное 

финансировани

е) 

4.  Организация системы 

внутрисадовских конкурсов, 

соревнований, мероприятий по 

речевому и коммуникативному 

развитию дошкольников 

 

2022-

2025 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Воспитатели групп. 

Специалисты 

 Областной 

бюджет, 

бюджет ДОУ 

(доходы от 

платных 

образовательн

ых услуг) 

5. Подборка, разработка, адаптация 

эффективных средств мониторинга 

речевого развития детей, в частности 

объема их активного словарного 

запаса 

2023-

2025 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Учителя-логопеды. 

Педагог-психолог 

Областной 

бюджет 

Задача 4 

Обеспечение системного подхода к применению в образовательном процессе 

информационных и цифровых технологий на основе разработки и внедрения   

обучающих циклов для детей, родителей и педагогов с использованием 

интерактивного оборудования 
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1.  Разработка циклов занятий с 

применением ресурсов 

интерактивного оборудования в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

основной общеобразовательной 

программы детского сада 

2021-

2023 гг.. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Творческие группы 

педагогов 

 

Областной 

бюджет 

2.  Индивидуальное методическое 

сопровождение   нуждающихся 

педагогов в овладении ресурсами 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

2021-

2025 гг.  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Творческие группы 

педагогов 

Областной 

бюджет 

3.  Разработка и организация 

интерактивных обучающих 

семинаров для родителей с 

помощью ИКТ-ресурсов по разным 

направлениям реализации 

образовательной программы 

 2021-

2025 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Учителя-логопеды, 

Педагог-психолог. 

Воспитатели 

 

Областной 

бюджет 

4. Разработка и организация 

интерактивных обучающих 

семинаров, открытых занятий, 

мастер-классов для педагогов в 

онлайн режиме 

2021-

2025 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Специалисты ДОУ. 

Воспитатели 

Областной 

бюджет  

5. Создание в социальной сети «В 

Контакте» группы педагогов, 

администрации и родителей 

детского сада для организации 

продуктивного общения 

2022 г. -

2023 гг. 

Заведующий. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе. 

Творческая группа 

педагогов 

Областной 

бюджет 

6. Приобретение более сильного 

Интернета, создание единой внутри 

детского сада сети для организации 

онлайн-взаимодействия с 

педагогами 

2021-

2022 гг. 

Заведующий. 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Бюджет ДОУ 

(доходы от 

платных 

образовательн

ых услуг) 

 

 

 

 


