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I. Паспорт Программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 159»  

 

Наименование  

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 159» на 2021 - 2025 годы 

Разработчики 

Программы 

Административно-управленческий персонал детского 

сада, рабочая группа по разработке Программы  развития 

Исполнители 

Программы развития 

Участники образовательного процесса 

Цель Программы Создание условий для повышения качества образования и 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

Задачи программы 1. Предупреждение эмоционального выгорания 

педагогического персонала. 

2. Обновление и расширение материально-

технической базы. 

3. Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

4. Совершенствование форм и содержания 

взаимодействия детского сада и семьи. 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

Программы 

Реализация программы осуществляется в период с 

сентября 2021 года по август 2025 года 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Индикаторы по 1-ой задаче: 

- доля педагогов, имеющих низкий уровень 

эмоционального выгорания, %; 

- доля педагогов, которые могут перейти в «группу 

риска», %. 

Индикаторы по 2-ой задаче: 

- соответствие предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО, %; 

- количество электронных средств и ИК объектов, 

используемых в воспитательно-образовательном 

процессе, шт. 

Индикаторы по 3-ей задаче: 

- доля педагогов, обладающих ИКТ-компетентностью, %; 

- количество авторских электронных ресурсов для 

использования в работе с детьми, семьёй, 

распространения педагогического опыта по сравнению с 

базовым периодом, шт.; 

- доля использования электронных ресурсов педагогами 

ДОУ по сравнению с базовым периодом, %. 
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Индикаторы по 4-ой задаче: 

- доля родителей, которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг, %; 

- доля мероприятий для родителей организованных в 

нетрадиционной форме, %. 

Ожидаемые 

результаты  

- доля педагогов с низким и средним уровнем 

эмоционального выгорания, 100%; 

- соответствие предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО, 90%; 

- применение электронных средств и ИК объектов, 

используемых в воспитательно-образовательном 

процессе, 25%; 

- доля педагогов, обладающих ИКТ-компетентностью, 

90%; 

- создание базы методических электронных ресурсов, до 

100 шт.; 

- доля использования электронных ресурсов педагогами 

ДОУ по сравнению с базовым периодом вырастет на 30%; 

- доля родителей, которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг, 98%; 

- доля нетрадиционных мероприятий, организованных 

детским садом для родителей и с участием родителей , 

50%. 
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II. Информационно-аналитическая справка  

 

2.1. Общие сведения 

    

Адрес: 390026 г. Рязань ул. Шевченко, д.55 

Телефон:76-66-97, 96-21-62, факс:  96-21-62 

e-mail:  mdoy159.m@yandex.ru 

Режим работы: 

 - пятидневная рабочая неделя,  выходной – суббота, воскресенье; 

 - длительность функционирования с 7.00. до 19.00 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №159»   Киба Татьяна Сергеевна. 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  №  159»  осуществляет  свою   деятельность на основании 

следующих нормативных документов: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 159», утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 06.08.2015 г. № 3578; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 27-0946 от 

14.03.2012, выдана Министерством образования Рязанской области, 

бессрочно; 

 Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 27-0946 от 14.03.2012 на дополнительное образование; 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности  от 28.12.2010 г. № 

ФС-2-01-000357; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 159». 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование  - городской 

округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляются администрацией города Рязани. 

Учреждение создано в целях формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

mailto:mdoy159.m@yandex.ru
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качеств, формирования предпосылок к учебной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Основными видами деятельности МБДОУ являются: 

 Дошкольное образование; 

 Осуществление необходимой коррекционной работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии; 

 Присмотр и уход за детьми; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Дополнительное образование детей; 

 Медицинское обслуживание детей. 

Детский сад работает пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым 

пребыванием, с 7.00 до 19.00. 

            В МБДОУ функционирует 5 групп: 

Вид группы Возраст детей 
Количество 

детей 

2  младшая  группа 

(общеразвивающая) 

от 3 до 4 лет 30 

средняя группа (общеразвивающая) от 4 до 5 лет 31 

старшая группа (общеразвивающая) от 4 до 5 лет 30 

старшая группа (логопедическая) от 5 до 6 29 

подготовительная группа  

(логопедическая) 

от 6 до 7 лет 28 

 

2.2. Анализ кадрового ресурса 

 

Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 159» отличается высоким 

квалификационным и образовательным уровнем 

Квалификационная категория 

Высшая Первая 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

9/60% 5/33,3% 

 

0/0% 1/6,6% 
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Образование 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

Профессиональная      

переподготовка  Без педагогического 

Без образования 

            3/26,6%        9 /60% 

 

           2 /13,3%                                      0 0 

 

Средний возраст педагогов  –  45 лет. А это значит, что в коллективе есть 

как педагоги с небольшим педагогическим стажем работы, так и опытные. 

Преимущественное количество педагогов  (9 человек/60%) имеют педагогический 

стаж более 20 лет, 67% педагогов ДОУ имеют средний уровень эмоционального 

выгорания. 

Проблема: имеется риск перехода педагогов со средним уровнем 

эмоционального выгорания в «группу риска». 

Факторы, препятствующие решению проблемы: 

 наличие педагогов, имеющих большой стаж работы; 

 затянувшийся период реформирования системы дошкольного образования; 

 необходимость работать в инновационном режиме. 

Факторы, способствующие решению проблемы:  

 стабильный, сработавшийся педагогический коллектив; 

 высокий квалификационный и образовательный уровень педагогов; 

 отсутствие вакансий; 

 наличие малоопытных педагогов, нуждающихся в наставничестве. 

Вывод: необходимо планирование и проведение работы по 

предупреждению эмоционального выгорания педагогов ДОУ. 
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2.3. Анализ материально-технической базы 

 

На базе детского сада созданы необходимые условия для полноценного 

проживания детьми периода дошкольного детства. В ДОУ имеются следующие 

помещения для успешной реализации воспитательно-образовательных задач: 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Площадь Оснащение  Примечание  

1 Музыкально-

физкультурный зал 

56,4 м2 Стульчик, зеркала, пианино, столики, 

музыкальный центр, мультимедийная 

система, шведская стенка, скамейки. 

К залу примыкает помещение для 

хранения физкультурного инвентаря, 

методической литературы, 

оборудовано рабочее место для 

музыкального руководителя и 

инструктора физвоспитания 

 

2 Кабинет педагога-

психолога 

9 м2 Стол и стул для взрослые, стол и стул 

детские, песочный сто, пособие дары 

Фрёбеля, комплекты диагностических 

и коррекционных материалов 

Кабинет требует 

косметического 

ремонта   

3 Кабинет 

дополнительного 

образования 

12,1 м2 Столы, стульчики, тумба для 

методических и дидактических 

материалов, магнитно-маркерная 

доска 

Кабинет требует 

косметического 

ремонта   

4 Группа для детей  

3-4 лет 

«Матрёшки» 

56,4 м2 Столы, стулья, кроватки, 

полотенечница, шкафчики для 

раздевания по количеству детей, 

магнитно-маркетная доска, мольберт, 

ковёр.  

Имеется 

отдельная 

раздевалка, 

буфетная, 

оборудован 

санузел 

5 Группа для детей  

4-5 лет 

«Неваляшки» 

49 м2 Столы, стулья, кроватки, 

полотенечница, шкафчики для 

раздевания по количеству детей, 

магнитно-маркетная доска, мольберт, 

ковёр.  

Имеется 

отдельная 

раздевалка, 

буфетная, 

оборудован 

санузел 

6 Группа для детей  

5-7 лет 

«Почемучки» 

49,5 м2 Столы, стулья, кроватки, 

полотенечница, шкафчики для 

раздевания по количеству детей, 

магнитно-маркетная доска, мольберт, 

ковёр.  

Имеется 

отдельная 

раздевалка, 

буфетная, 

оборудован 

санузел 

7  Группа для детей  

5-7 лет «Золотой 

ключик» 

49 м2 Столы, стулья, кроватки, 

полотенечница, шкафчики для 

раздевания по количеству детей, 

магнитно-маркетная доска, экран, 

проектор, ковёр, логопедический 

уголок. 

Имеется 

отдельная 

раздевалка, 

буфетная, 

оборудован 

санузел 
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В группе в отдельное помещение 

выделен логопедический кабинет: 

столы, стульчики, магнитно-

маркерный мольберт, зеркало для 

индивидуальных занятий, раковина с 

водоотведением, шкафы для 

методических и дидактических 

пособий. 

 

8 Группа для детей  

5-7 лет «Умники и 

умницы» 

49,6 м2 Столы, стулья, кроватки, 

полотенечница, шкафчики для 

раздевания по количеству детей, 

магнитно-маркетная доска, 

интерактивная, ковёр, 

логопедический уголок. 

 

Имеется 

отдельная 

раздевалка, 

буфетная, 

оборудован 

санузел 

В группе в отдельное помещение 

выделен логопедический кабинет: 

столы, стульчики, магнитно-

маркерный мольберт, зеркало для 

индивидуальных занятий, раковина с 

водоотведением, шкафы для 

методических и дидактических 

пособий. 

 

9 Прогулочные 

участки 

5 штук Прогулочные веранды, закрытые 

песочницы, стационарное и выносное 

игровое оборудование 

 

 

Детей в детском саду окружает насыщенная среда, с использованием 

разнообразных материалов, оборудования, инвентаря в соответствии с 

возрастными особенностями и содержанием программы. Свободный доступ к 

играм, игрушкам, пособиям, обеспечивает все виды детской активности. 

Исправность и сохранность материалов и оборудования гарантирует безопасность 

среды. Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение групп 

разделяется на несколько зон, в каждой из которых содержится достаточное 

количество материалов для познания, исследования в разных областях 

деятельности, игры. Педагоги детского сада наполняют пространство детского 

сада развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития», 

что обеспечивает  полноценное физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое и социальное развитие детей. Таким образом 



10 
 

обеспечиваются требования к  насыщенности, вариативности, доступности и 

безопасности предметно-развивающей среды. 

  Однако предметно-пространственная развивающая среда детского сада 

отвечает не всем требованиям ФГОС ДО. Так, не в полной мере выдержаны 

требования трансформируемости и полифункциональности развивающей среды. 

  Проблема: не выполняется требование ФГОС ДО к трансформируемости и 

полифункциональности предметно-пространственной развивающей среды. 

Факторы, препятствующие решению проблемы: 

 высокая цена трансформируемой мебели; 

 небольшие площади групповых помещений; 

 отсутствие в учреждении дополнительных помещений для организации 

воспитательно-образовательной деятельности.  

Факторы, способствующие решению проблемы:  

 наличие свободной площадки на территории ДОУ; 

 наличие дохода от организации дополнительного образования детей; 

Вывод: необходимо привести материально-техническую базу ДОУ в 

соответствие с санитарным законодательством и требованиями ФГОС ДО. 

 

 

2.4. Анализ эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе 

 

В современном мире информационно-коммуникационные технологии 

занимают ведущую роль. Они определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В 

этих коммуникациях компьютер занимает важное место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информационные и 

коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную практику 
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необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением 

является адаптация человека к жизни в информационном обществе. 

Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который 

человек будет использовать не только в профессиональной деятельности, но и в 

повседневной жизни. 

В связи с этим информационно-коммуникационные технологии в детском 

саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Главной 

целью внедрения информационных технологий является создание единого 

информационного пространства образовательного учреждения, системы, в 

которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

учебно-воспитательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их 

родители. 

Для реализации этого необходимы подготовленные педагогические кадры, 

способные сочетать традиционные методы обучения и современные 

информационные технологии. 

Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным 

мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, 

широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их 

программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, 

Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие возможности 

для коммуникации. 

 Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательного процесса: педагоги получают возможность профессионального 

общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их 

социальный статус. Использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 

в работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, 

соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей. 

 Для применения ИКТ-технологий в воспитательно-образовательном 
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процессе в ДОУ созданы следующие условия: 

- 1 интерактивная доска, 2 проектора в группах для детей старшего дошкольного 

возраста; 

- 1 мультимедийная система (стационарный экран+проектор) в музыкальном зале; 

- 1 переносной экран; 

- 1 переносной проектор; 

- 1 ноутбук для педагогов; 

- программные диски по ознакомлению с окружающим; 

- 1 принтер цветной; 

- 1 МФУ. 

Планируется дальнейшее пополнение информационной среды ДОУ.  

  Несмотря на созданные условия для применения ИКТ-технологий в ДОУ, 

не все педагоги применяют их  в воспитательно-образовательном процессе. 

  Проблема: не достаточно полно используется информационная среда ДОУ. 

Факторы, препятствующие решению проблемы: 

 недостаточность оснащения ДОУ информационно-коммуникационными 

средствами; 

 недостаточность профессиональных компетенций педагогов в 

использовании ИКТ-технологий в образовательном пространстве у 

большинства педагогов. 

Факторы, способствующие решению проблемы:  

 наличие условий в ДОУ для овладения и применения педагогами ИКТ-

компетенциями; 

 наличие педагогов, владеющих ИКТ-технологиями на высоком уровне; 

 наличие в городе образовательных учреждений, оказывающих услуги по 

обучению педагогов инновационным технологиям. 

Вывод: необходимо продолжить оснащение информационной среды ДОУ и 

обучить педагогов взаимодействию с ней. 

 

 



13 
 

2.5. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед дошкольным образовательным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка». 

 Взаимодействие рассматривается, как партнерские отношения 

образовательной организации с семьей и  является одним из важнейших условий 

организации эффективного воспитательного процесса. 

Социальный портрет воспитанников МБДОУ «Детский сад № 159» 

выглядит следующим образом: 

 

Характеристики семей Количество семей 

Особенности 

семей 

Полная семья 132 

Одинокие родители 9 

Семьи в разводе 7 

Многодетные семьи 23 

Опекуны  1 

Уровень 

образования 

родителей 

Высшее  179 

Среднее  57 

Не имеют образования  0 

Социальные  

особенности 

Рабочие  142 

Служащие  29 

Предприниматели  19 

Безработные  18 

 

   По результатам  проведенного мониторинга видно, что большинство   семей 

– это полные семьи, в которых родители имеют высшее или среднее 

профессиональное образование и  в большинстве рабочие специальности. 

 Организатором и координатором взаимодействия детского сада с семьей 

является заведующий. Основные задачи и примерное содержание сотрудничества 

ДОУ с родителями определяется в годовом плане детского сада заведующим и 

заместителем заведующего по воспитательно-методической работе. 
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Для достижения положительных результатов в воспитании детей необходим 

постоянный поиск разнообразных форм и методов работы, позволяющих учесть 

потребности родителей, способствующих формированию активной родительской 

позиции. 

      В функции  дошкольной организации входит:     

 Информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей  дошкольного  образования,  общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, всем заинтересованным лицам, вовлечённым в  

образовательную деятельность;  

 Обеспечение открытости дошкольного образования; 

 Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

 Обеспечение вовлечения  семей    в образовательную деятельность, в том 

числе   посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

 Создание условий для обсуждения с родителями (законными  

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

  Для решения этих задач в ДОУ используются следующие формы работы с 

семьёй: 

 Проведение собраний, экскурсий, праздников; 

 Анкетирование, поросы; 

 Создание родительских групп на площадках популярных Интернет-

мессенджеров; 

 Создание сообщества  МБДОУ «Детский сад № 159» во «ВКонтакте» и 

постоянное пополнение странички актуальной информацией; 
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 Индивидуальные консультации с воспитателями и специалистами; 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, фестивалях, в 

том числе выездных; 

 Спортивные праздники, посвящённые Дню защитника Отечества 

(совместно с папами); 

 Тематические встречи «Ноябрины у Ирины»; 

 Дни открытых дверей; 

 Направление родителей к специалистам для обследования ребёнка, 

консультирование (при необходимости). 

Опрос родителей о степени удовлетворённости качеством работы детского 

сада за 2020-2021 учебный год показал, что удовлетворены в высокой степени 

25% родителей, удовлетворены в средней степени – 72,8% родителей, не 

удовлетворены – 2,2%. Всего в опросе приняли 92 человека. 

Таким образом, подавляющее большинство родителей удовлетворены 

качеством воспитания, образования в ДОУ, а также организацией присмотра и 

ухода. Однако, родителей, принимающих активное участие в разных формах 

сотрудничества с детским садом, довольно мало. В некоторых семьях это 

объясняется высокой занятостью. Но отмечается также факт, что большинство 

мам-домохозяек, безработных, не желают принимать активное участие в 

воспитательном процессе своих детей совместно с сотрудниками детского 

сада. Они часто увлечены виртуальной жизнью в популярных Интернет-

платформах. 

  Проблема: отстранённость семьи от воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

Факторы, препятствующие решению проблемы: 

 недостаточность мотивации родителей к сотрудничеству с ДОУ; 

 высокая занятость родителей. 

Факторы, способствующие решению проблемы:  

 возможность применения Интернет-ресурсов для вовлечения семьи в 

воспитательно-образовательный процесс; 
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 открытость детского сада для взаимодействия с семьёй. 

Вывод: необходим поиск новых форм и методов для вовлечения семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 
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III. Основные направления стратегических изменений 

 

В соответствии с анализом деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год, 

выявлены основные проблемы в развитии учреждения, а также определены 

факторы, способствующие решению этих проблем. На основе выявленных 

проблем были сформулированы цель и задачи развития ДОУ на ближайшие 

пять лет. 

Цель: Создание условий для повышения качества образования и воспитания 

в соответствии с современными требованиями. 

Для достижения указанной цели будут способствовать следующие задачи. 

Задача 1. Предупреждение эмоционального выгорания педагогического 

персонала. 

Задача 2 . Обновление и расширение материально-технической базы. 

Задача 3. Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

Задача 4. Совершенствование форм и содержания взаимодействия детского 

сада и семьи. 
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VI. Основные меры правового регулирования 

 

  Основанием для разработки Программы развития МБДОУ «Детский сад № 

159» послужил комплекс нормативно-правовых документов: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25 (принята 

Генеральной Ассамблеей); 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой  21.12.2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012 года); 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2025 года (постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

 Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-рг.); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
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 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

159»; 

 Адаптированная программа  коррекционно-развивающей работы в группах 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 159» для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 

лет; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей 4-5 лет 

«Занимательная математика»; 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей 3-4 лет 

«Песочное детство» (игротерапия с применением кинетического песка); 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей 5-6 лет 

«АБВГДЙКА». 
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V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития, их 

количественные и качественные показатели 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

Программы 

Планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) по годам 

реализации 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Цель: Создание условий для повышения качества образования и воспитания в соответствии с 

современными требованиями 

Задача 1:  Предупреждение эмоционального выгорания педагогического персонала 

2. Доля педагогов, имеющих 

низкий уровень 

эмоционального выгорания 

% 33 38 42 47 50 

3. Доля педагогов, которые 

могут перейти в «группу 

риска» 

% 67 65 60 55 50 

Задача 2: Обновление и расширение материально-технической базы 

5. Соответствие предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО 

% 70% 75% 80% 85% 90% 

6. Количество электронных 

средств и ИК объектов, 

используемых в 

воспитательно-

образовательном процессе 

шт. 9 11 13 14 15 

Задача 3: Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе 

7. Доля педагогов, 

обладающих ИКТ-

компетентностью 

% 26% 40% 60% 80% 90% 

8. Количество авторских 

электронных ресурсов для 

использования в работе с 

детьми, семьёй, 

распространения 

педагогического опыта по 

сравнению с базовым 

периодом 

шт. 5 15 25 35 45 

9. Доля использования 

электронных ресурсов 

педагогами ДОУ по 

сравнению с базовым 

периодом 

% 5% 15% 20% 25% 30% 
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Задача 4: Совершенствование форм и содержания взаимодействия детского сада и семьи 

10. Доля родителей, которые 

удовлетворены качеством 

образовательных услуг 

% 97,8% 98% 98,5% 99% 99,5% 

11. Доля мероприятий для  

родителей, организованных 

в нетрадиционной форме 

% 10% 20% 30% 40% 50% 
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VI. Механизм управленческого сопровождения реализации  

Программы развития 

 

Руководство реализацией Программы развития МБДОУ «Детский сад № 

159» осуществляет заведующий образовательного учреждения. 

В ходе реализации Программы развития заведующий 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; 

  осуществляет подготовку и своевременное представление предложений по 

финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год; 

 организует ведение отчётности и обеспечивает информирование о 

реализации Программы развития заинтересованных лиц (участников 

образовательного процесса и др.). 

В процессе реализации Программы развития детский сад вправе готовить 

предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу развития, 

приостановлении или прекращении реализации отдельных программных 

мероприятий. Указанные предложения согласовываются в соответствии с 

разделом 3 Порядка согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений города Рязани, утверждённого постановлением 

администрации города Рязани от 22.07.2014 г. № 3167. 

По истечению срока действия Программы развития заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 159» обеспечивает разработку, согласование и утверждение 

новой Программы развития. 

Заведующий образовательного учреждения несёт ответственность за 

неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Программы развития. 
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Для того, чтобы достичь результатов, запланированных в Программе 

развития МБДОУ «Детский сад № 159», необходимо организовать мониторинг 

стратегических инициатив на основе индикаторов, представленных в программе. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

проводится администрацией ДОУ по окончании каждого учебного года. 

ответственность за организацию аналитической работы несет заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 159». 

Итоги выполнения проектов Программы заведующий ежегодно 

предоставляет педагогическому Совету на итоговом заседании в мае.  
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VII. План программных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

 

Задача 1: Предупреждение эмоционального выгорания педагогического персонала 

 

1 

Составление графика 

отпусков с учётом пожеланий 

сотрудников 

Ежегодно  Заведующий  

Программное 

обеспечение 

 «1С: Бухгалтерия» 

2 

Организация отдыха 

коллектива на 

профессиональные и 

общепринятые праздники 

День 

дошкольного 

работника, 

Новый год,  

8 марта, 

окончание 

учебного года  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Составление 

сценариев 

праздников 

3 

Освоение новых форм 

педсоветов: 
 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Годовой план 

Педсовет – судебное 

заседание 

2021-2022  

уч. год 

Педсовет – педагогический 

марафон 

2022-2023  

уч. год 

Педсовет – деловая игра 
2023-2024 

уч. год 

Педсовет – аукцион 

педагогических идей 

2024-2025 

 уч. год 

 

Задача 2: Обновление и расширение материально-технической базы 

 

4 

Анализ потребностей 

участников образовательного 

процесса  

Ежегодно, 

декабрь 
Заведующий  

Протоколы 

заседаний 

Попечительского 

Совета 

5 
Оформление автогородка на 

территории детского сада 
2021-2023 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Краска, пластик, 

цветная плёнка 

6 

Ремонт кабинета 

дополнительных 

образовательных услуг 

2021-2022 г. 

 
Заведующий 

Внебюджетное 

финансирование 

7 Ремонт кабинета психолога 

 

2021-2022 г. 

 

Заведующий 
Внебюджетное 

финансирование 

8 Ремонт входных групп 2022-2024 г. Заведующий 
Внебюджетное 

финансирование 

9 Ремонт музыкального зала 2024-2025 г. Заведующий 
Внебюджетное 

финансирование 

10 

Пополнение материально-

техничекой базы: 
 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Коммерческие 

предложения Воздушно-пузырьковая 

трубка  
2021 год 



25 
 

Интерактивная доска в группу 

«Золотой ключик» 
2021 год 

Сенсорная панель в группу 

«Почемучки» 
2022 год 

Ноутбук, программное 

обеспечение 
2023 год 

Ноутбук, программное 

обеспечение 
2024 год 

Трансформируемая мебель в 

подготовительную группу 
2025 год 

 

Задача 3: Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе 

 

11 

Организация наставничества 

по освоению педагогами ДОУ 

ИКТ-технологий 

Ежегодно 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги, 

владеющие ИКТ-

технологиями 

12 

Создание базы авторских 

обучающих электронных 

ресурсов 

Постоянно  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Компьютеры, 

интернет 

13 

Контроль применения 

педагогами электронных 

ресурсов в воспитательно-

образовательной работе: 

Постоянно  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Рабочие 

программы групп, 

посещение занятий 

и свободной 

деятельности 

 

Задача 4: Совершенствование форм и содержания взаимодействия детского сада и семьи 

 

14 

Оценка родителями 

(законными представителями) 

деятельности ДОУ 

Ежегодно в 

сентябре и мае 
Заведующий  Анкеты  

15 

Освоение нетрадиционных 

форм работы с родителями: 
   

Родительские собрания в 

нетрадиционной форме  

2021-2022  

уч. год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Методическая 

библиотека ДОУ, 

интернет-ресурсы 

Спортивный праздник с 

участием пап 

2022-2023  

уч. год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

инструктор 

физкультуры 

Методическая 

библиотека ДОУ, 

интернет-ресурсы 

Показ мод из одежды, 

изготовленной из бросового 

материала с участием мам 

2023-2024  

уч. год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Бросовый 

нетканый 

материал, 

интернет-ресурс 

«Праздник замены», родители 

выступают в роли 

воспитателей 

2024-2025  

уч. год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Методическая 

библиотека ДОУ, 

интернет-ресурсы 
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