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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области на 

2021– 2025 учебный год (далее Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение программы развития образовательной организации. Программа 

развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа 

как управленческий документ развития ДОУ  определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития  ДОУ призвана:  

− обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы  ДОУ  по направлениям является повышение эффективности работы ДОУ, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования, которые являются основанием для ведения контроля за организацией и 

внесения изменений в основную образовательную программу.  

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на весь период 

с 2021 по 2025 годы ее реализации. 

 

Разработчики: 

Сергеева М. В.– заведующий, 

Рыбина Г. М. – заместитель заведующего, 

Клименищева Е. В. – воспитатель, 

Балакина Е. Н. – воспитатель, 

Гудкова Е. А.-воспитатель, 

Ахунова И. С.-воспитатель, 

Дудина С. В. – инструктор по физической культуре. 
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1.Паспорт Программы развития МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Айболит» с. Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой области на 2021– 2025 

учебный год 

 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

• Федеральный закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

• Государственная  программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на  2013—2020 гг., утв. постановлением 

Правительства РФ от  15.04.2014 № 295;  

• Концепцией Федеральной целевой программы развития образования 

на  2016—2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от  29.12.2014 

№  2765-р;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 

N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);  

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р «О концепции 

долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 

2020 года»;  

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации»;  

• 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»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

• Указ президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства. 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

• Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении 

«Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13)»;  

• Устав МБДОУ детского сада д/с с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области 

• Основная образовательная программа  дошкольного образования 

МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово; 

 

Назначение 

программы 

Программа развития   предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы Учреждения за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблемы 
• Необходимость создать систему управления качеством образования 

(ВСОКО) в соответствии с основными направлениями модернизации 

российского образования; 

• Необходимость  совершенствовать предметно-пространственную среду  

с  учётом ФГОС ДО, учитывающую принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, 

гендерные особенности воспитанников, способствующую 

самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

• Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий; 

• Необходимость создания взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего  поколения;  

• Необходимость повышения  уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 

образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество; 

• Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

сказывающееся на получении ими качественного  образования, 

нестабильная эпидемиологическая обстановка, связанная с повышенной 

заболеваемостью населения коронавирусом, требует усиленного 

внимания к физическому развитию детей; 

• Необходимость расширения образовательных услуг для 

дополнительного образования детей; 

• Необходимость создания условий для развития детей всех категорий: 

детей с ОВЗ, одаренных детей; 

 

Сроки реализации   Программа реализуется в период  с 2021 г. по 2025 г. 



 5 

Исполнители 

Коллектив МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово 

 

 

Цели 

Обеспечение работы учреждения в режиме непрерывного развития, 

направленного на:  

− создание в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) 

комфортных и безопасных условий, способствующих развитию у детей 

творческих способностей, для получения дошкольного образования 

разными категориями детей;  

− освоение педагогами и учебно-вспомогательным персоналом типа 

деятельности, способствующего повышению качества дошкольного 

образования 

− модернизацию материально-технической базы учреждения.  

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), потенциальные 

возможности коллектива и руководства, ожидания родителей.  
 

Задачи 

  

1. Создание системы оценки качества образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования; 

2. Обогащение  предметно – пространственной  развивающей среды и 

материально-технической базы ДОУ согласно требованиям ФГОС 

ДО. 

3. Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов МБДОУ, через формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

4. Освоение  эффективных технологий социального партнерства, 

взаимодействия, преемственности в работе детского сада и школы  в 

интересах ребенка-дошкольника;  

5. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в 

области проблем воспитания, повышения качества образовательной 

услуги, развивая партнерство и сотрудничество; 

6. Совершенствование  системы  здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

7. Обеспечивать доступные условия для получения дошкольного 

образования разными категориями детей. 

8. Расширение спектра дополнительных услуг в ДОУ; 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования  

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Для Учреждения: 

• повышение конкурентоспособности учреждения; 

• улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования. 

Для воспитанников: 

•  получение полноценного качественного образования в соответствии 

с индивидуальными запросами и возможностями каждого; 

• улучшение  состояния физического, психического и социального 

здоровья. 
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• совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в группах;  

• создание доступной среды для разных категорий детей ; 

 

Для педагогического коллектива: 

• повышение  интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

• рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

• развитие  базы методических разработок с  использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях  

Учреждения; 

• рост числа педагогов, имеющих  высшую квалификационную 

категорию;  

• финансовая стабильность , рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам. 

 

Для семьи: 

• сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в 

школу; 

• расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий);  

• укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. удовлетворенность 

семей воспитанников услугами ДОУ;  

• введение дополнительных услуг, предоставляемых по запросу 

родителей; 

 

Для социума: 

• реализация системы социального партнерства; 

 

• расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями села; 

 

 

 

Этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа на период с 2021 по 2025 гг.  

1-ый этап – подготовительный (2021г)  

− разработка документов для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

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

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

− начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства.  
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Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  « Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального 

района Липецкой области 

Юридический  

адрес 

Российская Федерация ,Липецкая область Грязинский район с. Плеханово 

ул. Докторская д. « 2Б» 

Фактический 

адрес 

Российская Федерация, 399083 Липецкая область Грязинский район с. 

Плеханово ул. Докторская д. « 2Б» 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Заведующий 

Сергеева М. В. 

Управление 

Учреждением 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Телефоны 

8(47461)34-2-70 

Электронная 

почта 

dsaibolit@yandex.ru 

Сайт учреждения 

https:dsplehanovo.kinderedu.ru 

Дата открытия 

1970 год 

Учредитель 

 администрация Грязинского муниципального района Липецкой области в 

лице отдела образования 

2-ой этап – практический (2022-2024 г)  

− апробирование модели, обновление содержания организационных 

форм, педагогических технологий;  

− постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

− коррекция мероприятий.  

 

3-ий этап – итоговый (2025 г.)  

− реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение 

и распространение полученных результатов;  

− анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития.  

 

 

 

 

 

  

 2. Информационно-аналитическая справка. 

1. Общие сведения о ДОУ 
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Учредительные 

документы 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1908 

от 27 мая 2020 г. серия 48 ЛОI№0002119 

• Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада « Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области от 08 февраля 2019 г. 

На 1 сентября 2020 учебного года в детском саду функционируют 4 группы,    число 

воспитанников 92 человек в возрасте от 3 до 7 лет.                               

• младшая  разновозрастная группа для детей от 3 до 4 лет-20 человек;                   

• Средняя группа для детей от 4 до 5 лет-20 человек; 

• Старшая группа для детей от 5 до 6 лет-27 человек; 

• Подготовительная к школе группа-25 человек; 

                  

Социальный статус семей  воспитанников  на 01.09.2020:  

   

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Сведения о семьях воспитанников   

 

  Критерии Количество  

Общее количество детей 92 из них, проживающие в: 

полной семье 82 

неполной семье 10 

многодетной семье 16 

проблемной семье - 

семье с опекуном - 

 

2. Материально-техническая база 

Учреждение размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании,  имеется водопровод, 

канализация, оснащено верандами и  прогулочными постройками для игровой деятельности.  

Здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестации рабочих мест. 

В 2018 году в детском саду по программе "Доступная среда" на здании детского сада имеется 

наклейка « Инвалиды», повешена мнемосхема тактильная для инвалидов, звонок расположен в 

доступном  для инвалидов, месте. При входе в здание ступенек нет, поэтому необходимость в 

установлении пандуса отпадает. Входная  дверь в здание и двери в  помещения, которыми могут 

пользоваться инвалиды, распашные, створки  не менее 90 см. Все дверные проходы приспособлены 

к свободному движению инвалида-колясочника.  Дети-инвалиды, посещающие МБДОУ д/с с. 

Плеханово с 2016 по 2020 г.  не нуждались в сопровождающих  их лицах, специальных  средствах 

и приспособлениях. В настоящее время детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и кустарников 

по всему периметру, имеются газоны, клумбы и цветники. Коллектив поддерживает территорию в 

хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок. За период с 2016 

по 2020 годы высажены  новые декоративные кустарники, аллея роз на территории ДОУ. 

В сентябре 2020 года заложена аллея из красной рябины и туй в честь 75-летия Победы. 
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За отчетный период на территории ДОУ на всех 4 площадках были установлены новые качели, 

спортивно-игровое оборудование, отремонтированы и установлены новые песочницы, построен  

один  теневой  навес. 

  Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В ДОУ  созданы все необходимые 

условия для организации и проведения образовательного процесса. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического,  познавательного,  речевого  и  социально-

коммуникативного развития детей.   

 За прошедший период с 2016 по 2020 г. в групповых комнатах заменены полностью шкафчики в 

раздевальных комнатах, столы и стулья, частично  кровати. В каждой группе установлен экран с 

проектором, имеется ноутбук, МФУ( черно-белый и цветной). Учреждение располагает учебно-

методической литературой для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Обновлен полностью учебно-методический комплект по программе  « От рождения 

до школы» методической литературой, а также литературой для парциальных программ ДОУ( С. 

Н. Николаева « Юный эколог», И. А. Лыкова « Цветные ладошки»). Приобретена методическая 

литература для психологических занятий с детьми  и  диагностические комплекты для всех групп  

по программе « Цветик-семицветик»  Куражевой Н. Ю.  и диагностика Н. Н. Павловой, Л. 

Г.Руденко. Приобретены методические пособия и раздаточный материал для дополнительных 

занятий по программам  

« Школа дошколенка», « Зеленая тропинка», « Родной край»;  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить   воспитательно-

образовательную работу с детьми и стремиться к высоким результатам.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, индивидуальных 

особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый 

ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. В каждой возрастной группе   созданы  хорошие 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы «центры развития»,    в которых размещен познавательный и игровой 

материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование   приобретено с   учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. 

o Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и 

замыслами. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда 

своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений 

детей и их половых различий.  В каждой группе имеются центры развития:  

o «Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

o «Центр сюжетно–ролевой игры», 

o «Центр книги» 

o «Центр конструирования» 

o «Центр трудовой деятельности» 

o «Центр изобразительного творчества» 

o «Центр развивающих игр» 

o «Центр театральной деятельности» 

o «Центр двигательной активности» 

o «Центр озеленения» 

Воспитатели создают « Уголки уединения», где ребенок может отдохнуть, побыть наедине с 

собой. Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям 



 10 

безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную 

среду.       

             Имеется музыкальный зал, в нем находится необходимое оборудование для совместной 

деятельности с детьми: синтезатор, музыкальный центр. За прошедший период ( 2016-2020 г.г.) 

приобретены: видеокамера, микрофон, экран с проектором, ноутбук, набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, фонотека, пошиты новые костюмы для детей и для 

взрослых. 

Отдельного физкультурного зала не имеется. Физкультурные занятия проводятся в 

групповых комнатах.  

Имеется медицинский кабинет, который   полностью оснащен всем необходимым 

оборудованием. За прошедший период ( 2016-2020 г.г.) приобретены бактерицидные 

рециркуляторы  воздуха, бесконтактные термометры для каждой группы. 

Методический  кабинет и  группы  постоянно пополняются периодической, методической и 

художественной литературой. Подбор литературы, сведения о самообразовании педагогов и 

обобщение передового педагогического опыта в методическом кабинете систематизированы и  

упорядочены.   

  Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка срочного вызова 

полиции, имеются первичные средства пожаротушения. За отчетный период установлены  камеры 

наружного и внутреннего наблюдения. В вечернее, ночное время в здании работает сторож. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

основам безопасности, учебные тренировки. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей   на улице, организуются экскурсии, игры. 

Материальная база ДОУ обеспечивает решение задач и по основным направлениям работы 

дошкольного учреждения.  

Проблемное поле: Продолжить работу по насыщению материально-технической базы 

ДОУ( приобретение детской мебели, мебели для педагогических работников, кухонного 

оборудования, оборудования для прачечной и медицинского кабинета). Продолжить работу по 

приобретению спортивно-игрового оборудования, ремонта теневого навеса для младшей и средней 

групп). 

3.Кадровое обеспечение  воспитательно -образовательного процесса на декабрь 2020 г. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определён ее целями и задачами, а также особенностями развития детей, 

соответствует. 

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей. 

Учреждение   полностью  укомплектовано педагогическими кадрами:  

заведующий – 1 

заместитель заведующего – 1 

музыкальный руководитель – 1 

воспитатели – 8 

педагог-психолог-1 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее педагогическое  образование   4  человека 
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2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                5 

3.По 

результатам 

  аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     7 

соответствие занимаемой должности   3 

Из таблицы  видно, что в ДОУ работает 7 педагогов с первой квалификационной категорией, что 

составляет 70 % от общего числа педагогов, 3 педагог не имеют квалификационной категории, что  

составляет 30 % от общего числа педагогов. Это свидетельствует о высоком общем 

квалификационном уровне педагогического коллектива. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку. 

 

База данных педагогических работников. 

 

 

№ 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Год 

рожд

е 

ния 

Занима 

емая 

долж 

ность 

Образование 

 

Пед 

ста

ж 

Кате 

го 

рия 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

1  Арнаутов

а Галина 

Ивановна 

1946 Воспитате

ль 

Высшее 

педагогическое 

50 

лет 

 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации « Реализация  

ФГОС дошкольного 

образования в 

педагогическом процессе 

современной дошкольной 

организации» 

2 Ахунова 

Ирина 

Сергеевн

а 

1969 Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

18 

лет 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации «Реализация  

ФГОС дошкольного 

образования в 

педагогическом процессе 

современной дошкольной 

организации» 

3 Балакина 

Елена 

Николаев

на 

1970 Воспитате

ль 

Высшее 

педагогическое 

31 

год 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации «Реализация  

ФГОС дошкольного 

образования в 

педагогическом процессе 

современной дошкольной 

организации» 

4 Долбня 

Людмила 

Александ

ровна 

1979 Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее 

профессиональ

ное 

4 

год

а 

-  Курсы повышения 

квалификации « Организация 

работы музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 
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5 Гудкова 

Елена 

Александ

ровна 

1971 

г. 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

24 

год

а 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации «Реализация  

ФГОС дошкольного 

образования в 

педагогическом процессе 

современной дошкольной 

организации» 

6 Дудина 

Светлана 

Викторов

на 

1976 

г. 

Воспитате

ль 

Высшее 

педагогическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

лет 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации « Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО» 

7 

 

 

Климени

щева 

Евгения 

Викторов

на 

1980 

г. 

Воспитате

ль 

Высшее 

педагогическое 

10 

лет 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации  

« Использование игровых 

технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

8 Рыбина 

Галина 

Михайло

вна 

1960 Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

1 

год 

- Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность педагога-

психолога в дошкольной 

образовательной 

организации согласно ФГОС 

ДО»  

9 Раевских 

Надежда 

Ивановна 

1985 Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

5 

лет 

Перв

ая 

Курсы повышения 

квалификации  

«Реализация  ФГОС 

дошкольного образования в 

педагогическом процессе 

современной дошкольной 

организации» 

10. Смагина 

Мария 

Борисовн

а 

15.0

8.19

86 г. 

Воспитате

ль 

Высшее 

педагогическое 

2 

мес

. 

- Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением квалификации 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

Проблемное поле: Не все педагоги аттестованы по не зависящей от них причине ( стаж менее 2 

лет). 

Нет педагогов с высшей категорией. 

4.Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению здоровья.  
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Медицинское обслуживание воспитанников ДОО обеспечивает ГУЗ «Грязинская ЦРБ»  в 

соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-48-01-001532 от 

19.09.2016 г. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается медицинским 

персоналом, который является штатным работником Государственного учреждения 

здравоохранения «Грязинская межрайонная больница» (ГУЗ «Грязинская ЦРБ») медицинской 

сестрой Дегтяревой Галиной Леонидовной. 

 Проводится ежегодная диспансеризация детей в возрасте 5-8 лет, осмотр врачами –окулистом, 

отоларингологом, хирургом, невропатологом, стоматологом. В ФАП с. Плеханово   проводится 

иммунизация детей и сотрудников против сезонного гриппа. В 2018 году 9 педагогов ДОО прошли 

курсы «Оказания первой медицинской помощи».Педагог-психолог прошла курсы повышения 

квалификации на тему « Инклюзивное образование и воспитание детей дошкольного возраста». В 

2020 году прошли курсы: медицинская сестра по программе: « Организация оказания первой 

медицинской помощи при коронавирусной инфекцииCOVID-19», воспитатель «Оказания первой 

медицинской помощи»; 

Деятельность МБДОУ д/с с. Плеханово осуществляется в соответствии с требованиями, 

определяемыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

С целью профилактики заболеваний детей в ДОО соблюдаются принципы здорового питания, 

включаются в рацион ребенка овощи, фрукты, соки, осуществляется организация и контроль за 

полноценным питанием детей. 

С целью профилактики переутомления и обеспечения оптимальной двигательной 

нагрузки в учреждении организуется двигательный режим с чередованием разных видов 

двигательной деятельности: 

- утренняя гимнастика – ежедневно в зале или на улице (в зависимости от погодных условий); 

- динамическая пауза – между занятиями; 

- подвижные игры – ежедневно в зале или на улице, подобраны с учетом уровня двигательной 

активности детей; 

- спортивные игры и спортивные упражнения – целенаправленное обучение не реже одного 

раза в неделю; 

- индивидуальная работа по развитию движений – ежедневно во время нерегламентированной 

деятельности; 

- гимнастика после дневного сна в сочетании с закаливающими процедурами – ежедневно; 

- занятия по физической культуре – 3 раза в неделю, подобраны с учетом уровня двигательной 

активности детей. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовки и здоровья, половые особенности. 

- самостоятельная двигательная деятельность – ежедневно под руководством воспитателей в 

помещении или на открытом воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей; 

«День здоровья» - 1 раз в квартал; 

- физкультурный досуг – 1 раз в месяц в зале или на улице; 

- физкультурно-спортивные праздники – 2 раза в год. 

Традиционными в детском саду стали: « День Нептуна», « Праздник мыльных пузырей»,  

« День защиты детей», « Фестиваль дворовых игр», « Олимпийские игры», в ходе которых 

проводятся подвижные игры и соревнования. 

Воспитатели служат примером для своих подопечных.  Все воспитатели приняли участие в сдаче 

норм ГТО. Музыкальный руководитель Долбня Людмила Александровна стала обладателем 
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серебряного значка, а воспитатель Гудкова Елена Александровна-бронзового, по результатам 

сдачи норм ГТО.  

 

В летний период в ДОО реализуются следующие профилактические и оздоровительные 

мероприятия: 

1. Рацион питания дошкольников обогащается за счет введения в меню фруктов, соков, 

свежих овощей, использование в рационе продуктов промышленного производства обогащенных 

незаменимыми микронуклиентами (поваренная соль, обогащенная йодом, С витаминизация 

третьего блюда, использование в блюдах натуральных продуктов: лук, курага, изюм). 

2. Организация всех видов детской деятельности на свежем воздухе, обеспечение 

оптимальной двигательной активности детей в течение дня, организация оздоровительных 

беговых тренировок. 

3. Оздоровление детского организма естественными средствами закаливания: воздушные, 

солнечные ванны, босохождение, умывание прохладной водой, обливание, игры с водой; 

рефлексотерапия стоп (с помощью массажных дорожек, оздоровительной 

дорожки);проведение  дыхательной, артикуляционной гимнастики, гимнастика для глаз. 

4. С целью профилактики пищевых отравлений и кишечных инфекций в летний период 

проводится просветительская работа с родителями воспитанников и педагогами: оформление 

папок-передвижек, буклетов, оформление стенда «Здоровье». 

В ДОО проводится работа по пропаганде ЗОЖ, профилактике. Такая работа проводится 

через беседы, организацию видеопросмотров, занятий на темы соблюдения правил здорового 

образа жизни. Такая работа проводится совместно с родителями воспитанников. Для соблюдения 

требований к организации системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни проводятся 

родительские всеобучи, организуются встречи со специалистами здравоохранения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных привычек, 

формирования безопасного образа жизни. Периодически выпускаются буклеты, памятки, 

оформляются папки-передвижки, пополняются информационные стенды, родительские уголки с 

информацией о проблеме сохранения здоровья, организации и ведении здорового образа жизни. 

В информационных центрах для родителей размещена информация по профилактике 

сезонных заболеваний, по оздоровлению детей в условиях семьи в разное время года. 
Информация об условиях питания 

Питание детей производится в групповых комнатах.Процесс организации питания в 

дошкольном учреждении основывается на СанПиН 2.4.1.3049-13. В ДОО организовано 

четырехразовое питание на основе утвержденного десятидневного меню. В учреждении 

устанавливается следующая кратность питания детей: в группах с 12 часовым пребыванием детей 

четырехразовое питание (завтрак,  второй завтрак, обед, уплотненный полдник с элементами 

ужина). 

 Для каждого блюда разработана технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется 

только после проведения приёмочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника. 

Прием пищи проходит отдельно в каждой группе, согласно режима питания в ДОУ. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов осуществляется медицинской сестрой 

путем ежедневного составления меню-раскладок. Меню-раскладка составляться раздельно для 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом длительности пребывания детей в учреждении. 

Отчет о выполнении натуральных норм готовится медицинской сестрой по окончании каждой 

декады, что позволяет внести коррективы в десятидневное меню, найти его оптимальный вариант 

для последующей декады. Рацион питания дошкольников обогащается за счет введения в меню 

фруктов, соков, свежих овощей, использование в рационе продуктов промышленного производства 

обогащенных незаменимыми микронуклиентами (поваренная соль обогащенная йодом, С 

витаминизация третьего блюда, использование в блюдах натуральных продуктов: лук, сухофрукты, 

изюм. 
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Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем 

медицинского работника и с согласия родителей на проведении витаминизации. 

Питьевой режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды. Кипячение 

осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости, которая ежедневно в конце 

рабочего дня обрабатывается. Питьевая вода доступна ребенку в течение всего времени его 

нахождения в ДОО. Организация питьевого режима контролируется медицинской сестрой 

ежедневно. 

Для обеспечения преемственности в вопросах питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка в детском саду, ежедневно вывешивая меню на видном месте 

(центральный вход детского сада), размещаются в информационных уголках 

В детском саду организуется рациональное сбалансированное питание отвечает 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

заболеваниям. 

За прошедший период ( 2016-2020 г.г.) приобретена посуда, кухонный инвентарь,  2 

разделочных стола, установлена вытяжка.   

  

Сведения об объектах спорта 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. В детском саду 

нет специально оборудованного спортивного зала, но в каждой группе имеются оборудованные 

спортивные уголки. Физкультурные занятия проводятся в групповых помещениях, в летнее время 

на спортивной площадке. 

В ДОО имеется  стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: баскетбольная стойка, 

велосипедный тренажер, спортивный инвентарь: мячи, обручи, кубики, кегли, скакалки, лыжи, дуги 

для подлезания, палки, массажные дорожки, и др. 

 На спортивной площадке имеются: качели, беговые дорожки, спортивное оборудование:« 

гусеиицы», « волна», 4 «балансира» (двухместные, четырехместные),  др. Инвентарь для 

физкультурных занятий  за прошедший период ( 2016-2020 г.г.)неоднократно  обновлялся и 

пополнялся. 

 

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей, 

требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий 

отвечают анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту. 

Распределение детей по группам здоровья по состоянию на декабрь 2020 г.: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

64 детей 25 детей 1 детей 

 

Из таблицы видно, что в детском саду  уровень физического развития детей стал значительно 

выше. В период пандемиии  КОВИД-19 не было случаев заболевания  детьми коронавирусом. По 

результатам отчетного 2020 года следует сделать вывод, что в дальнейшей работе необходимо  

продолжать уделять  внимания вопросам организации оздоровления, закаливания. Следовательно, 

задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  остается  для нас актуальной.    

Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 



 16 

здоровьесбережения  в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. 

  Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требует 

продолжения работа:  

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности Учреждения. 

      - по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 

5.Особенности образовательного процесса  в ДОУ. 

 

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии Основной 

образовательной программой  дошкольного образования Учреждения. Программа разработана с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в  Учреждении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

   В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно организованной 

деятельности, согласно каждой возрастной группе: 

1.  Речевое развитие. Развитие речи. 

2. Речевое развитие. Приобщение к художественной литературе. 

3. Познавательное развитие. ФЭМП 

4. Познавательное развитие. Ознакомление с социальным миром. 

5. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

6. Художественно-эстетическое развитие. Лепка, рисование, аппликация,        

      конструирование/ ручной труд. 

7. Физическая культура. 

8. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

9. Досуги музыкальные, спортивные. 

  Благодаря четкому планированию и  контролю, в Учреждении  хорошо отработана система  

воспитательно-образовательной работы, разумно дополняемая коррекционно-воспитательной 

работой. Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: воспитателей, 

музыкального руководителя, медицинского работника, инструктора по физкультуре, педагога-

психолога.             

       Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры Учреждения. ДОУ кадрами полностью укомплектовано. Повышение уровня 

квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, конкурсах, 

через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, способствующим нормальному   процессу решения стоящих перед 
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коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера   педагогического оптимизма и 

ориентация  на успех.   

      Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что способствует 

эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении в детский сад. 

В группе   игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы 

ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития конструктивной 

деятельности дошкольников в группе имеются наборы крупного и мелкого строительного 

материала,   различные виды конструкторов. 

Педагогами и родителями   заготавливается природный и бросовый материал для 

художественного конструирования. Для развития у детей естественнонаучных представлений в 

группе оборудована соответствующая зона «Познание». Воспитателями эстетично оборудованы 

уголки природы, в   которых представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы 

по сезонам,  различные виды комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети под 

руководством воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками культурных 

растений. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических представлений. 

Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве   имеется демонстративный и 

раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. В ходе 

режимных моментов  детей знакомят с родным краем по программе « Край родной». В группах 

имеются уголки патриотического воспитания, в которых есть  флаг, герб Российской Федерации, 

символы России, портрет президента РФ. 

На   игровых   участках созданы необходимые условия для физического развития детей, он 

оснащен  спортивным оборудованием: столики со стульчиками,  качели, спортивно-игровые 

сооружения, песочницы. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем 

направлениям. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана  база  

дидактических  игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического   процесса направлено на   выполнение  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием программ 

и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение 

социального заказа. 

В целом, условия,  созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у детей 

эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и 

защищённо. 

  Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в работе дидактические и 

развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи.  

Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи.  

  Приветствуется   проведение интегрированных занятий с участием различных 

специалистов, что способствует более быстрой динамике развития всех психических функций 

ребенка. 

  Главным в работе педагогического коллектива является психологическая поддержка 

ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет психофизических особенностей 

каждого воспитанника, его настроения в данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех 

положений Конвенции о правах ребенка. В детском саду имеется педагог-психолог, который 

осуществляет психологическую помощь воспитанникам детского сада и персоналу. 

       В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения была дополнена и 

переоборудована   предметно - развивающая среда в группах. В период учебного процесса 

педагогический   коллектив накапливал и приобретал программный и дидактический материал, 

что позволило педагогам добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. 

Значительные улучшения произошли   в уровне развития детей  ознакомлении с окружающем 



 18 

миром, экологии, музыкальной, театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой 

деятельности. Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная образовательная 

Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных требований.  Но наблюдается 

недостаточный уровень в реализации образовательных областей: «Речевое развитие»,  

« Социально-коммуникативное развитие» (2019-2020 уч. год). Проведённый анализ результатов 

педагогической деятельности коллектива  Учреждения  показал, что вывод их на должный 

уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает использование 

новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, 

а такую организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые 

достижения и продвижения в развитии.  

   Проблемное поле: 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы необходимо 

повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для более качественного 

планирования и организации образовательного  процесса, для  получения максимально 

возможных образовательных результатов. 

Проблемное поле: содержание предметно - развивающей среды в группах недостаточно отвечает 

потребностям современных детей, необходимо постоянно улучшать  материальную базу 

Учреждения. 

Проблемное поле: Обратить внимание на развитие детей по речевому и социально-

коммуникативному направлению. 

 

6.Вовлечение членов семей воспитанников в образовательный процесс. 

 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с 

семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребёнка всегда будет 

оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

     Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, оказание 

помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. 

Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

Проблемное поле: 

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

     Наличие в Учреждении  родителей  (законных представителей) с потребительским отношением 

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

интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ. 

     Недостаточная   заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах ведения  

здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции. 

 

 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться,  

выстраивая   деятельность ДОУ: 

 

принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и звеньев на 

достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает 

использование новейших технологий и методик; 

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых; 



 19 

принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника 

как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с полноценным 

познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал 

интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы; 

принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под  руководством взрослого. 

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

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

  Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

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

• Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;  

• Воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на 

уровне государства;  

• Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

              Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями.  

  Таким образом, цель   разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в 

том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей 

дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. . 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2021 - 2025годы обусловлена 

важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической ситуации этого 

периода в Российской Федерации.  

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, остается неизменной. В Концепции 

досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года представлена 

современная модель образования, ориентированная на повышение качества образования. 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.  

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна без 

ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содержание образования сегодня 

направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где 

ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях 
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самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных, творческих 

способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении 

условий, обеспечивающих развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на 

эффективную деятельность, на творческую креативность  – такова суть предстоящих изменений. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания образования в 

ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий, а также 

информационных технологий. Интерактивные, компьютерные технологии в последнее время 

занимают значимое  место в работе с детьми и их родителями (законными представителями). Во 

всем мире использование ИКТ в различных сферах деятельности стало частью культуры и 

необходимой нормой. Владение интерактивными, информационно - компьютерными технологиями 

помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях, а 

образовательному учреждению – перейти в режим развития. 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его модернизация. Этому 

способствуют как социальные, так и экономические перемены, происходящие в обществе. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела актуальный характер. В 

общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие современным 

жизненным потребностям развития страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного 

образования каждое дошкольное учреждение должно поддерживать свою конкурентоспособность, 

занимая, таким образом, свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве.  

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Проблемный анализ деятельности ДОУ  позволил выявить ряд проблем. 

  

1. Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие проблемы в развитии, увеличилось количество 

детей с ОВЗ и инвалидностью, с проблемами  здоровья. Все они требуют создания в учреждении 

определённых условий для освоения данной категорией детей ООП ДО.  

 

2. На сегодняшний день приоритетом для российской системы образования стало качество 

полученных детьми знаний и умений ( как на дошкольной ступени образования, так и на 

начальной). Если между ступенями образования нет плавного перехода, такого качества добиться 

будет очень непросто. Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 

перспективного педагогического процесса.  Поэтому необходимо решить ряд задач в области  

сотрудничества педагогов дошкольной и школьной системы образования: 

− выработка единой концепции процесса образования и воспитания в школе, в детском саду и 

в семье; 

− максимальное соответствие целей и задач воспитания на различных ступенях образования, 

способов их достижения; 

− просвещение родителей по основным психолого-педагогическим направлениям развития 

ребенка; 

− создание системы качественной психологической поддержки родителей для преодоления 

проблем при переходе детей в первый класс из детского сада; 

− распространение семейного опыта позитивного отношения к активной деятельности детей в 

обществе. 

3. Актуальной остается проблема привлечения родителей к созданию совместных проектов. В связи 

с этим нужно выстроить работу с родителями воспитанников, таким образом, что бы они являлись 

полноценными участниками образовательного процесса.  

 

4. Укомплектованность кадрами составляет 100%. Образовательный уровень кадров учреждения 

достаточно высок. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

проводится в системе и осуществляется в соответствии с графиком. На данный период 3 педагога 

http://pedsovet.su/metodika/6536_pedagogicheskoe_porosveschenie_roditeley
http://pedsovet.su/metodika/6536_pedagogicheskoe_porosveschenie_roditeley
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не имеют квалификационной категории. Обусловлено это тем, что в ДОУ пришли работать 

воспитатель, музыкальный руководитель, а также педагог-психолог, у которых педагогический 

стаж работы менее двух лет, что не позволяло им выйти на процедуру аттестации. Из 8 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию 7 педагогов. Нет ни одного педагога с высшей 

квалификационной категорией. Аттестованные на первую квалификационную категорию 

воспитатели не стремятся повысить свою категорию. 

  

5. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и их 

самостоятельности, стремления к инновациям и исследованиям. В ДОУ есть педагоги, способные 

работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, 

100 % педагогов в той или иной мере владеют ИКТ. Тем не менее, остаются актуальными проблемы, 

связанные с деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, с вялой 

инициативностью педагогов в динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке 

социально-психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях 

модернизации системы образования. Необходимо сосредоточить особые усилия в этом 

направлении. 

  

1. С целю модернизации оценки качества образования ДОУ работает над внедрением ВСОКО с 

2020 года. Эту работу следует продолжить и ввести в практику ДОУ. 

2. В 2020 г. ДОУ получило лицензию на дополнительное образование. ДОУ работает по 

сертифицированной программе « Зеленая тропинка», занятия по которой посещают 20 

воспитанников 6-7 лет. Разработаны дополнительные программы « Школа дошколенка», « 

Родной край» для детей старшего дошкольного возраста. Педагоги ДОУ проводят кружки  

для детей: « Горница», « Ниткоплетение», « Пальчиковые игры», « Мои волшебные 

пальчики». 

« Очумелые ручки», « Театр» Основные направления детского развития охвачены 

дополнительным образованием, но хотелось бы, чтобы появились кружки по физическому 

воспитанию и робототехнике. 

3. Анализ материально-технических ресурсов ДОУ свидетельствует, что создание РППС и 

пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится в процессе 

развития.. РППС помещений ДОУ пополняется в соответствии с требованиями программы, 

реализуемой в ДОУ. Приобретение  мультимедийного оборудования  для реализации  ДОУ 

является важной задачей. 

4. Анализ физического развития дошкольников показал хорошие результаты, но работу по 

пропаганде ЗОЖ, привитию любви к физкультуре и спорту следует продолжать и дальше.  

 

 

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2025 года. Стратегия определяет совокупность 

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ. Программа будет 

реализована в 2020-2025 годы в три этапа:  

 

1-ый этап – подготовительный (2021г)  

− разработка документов для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

− создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

− начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

  

2-ой этап – практический (2022-2024г)  

− апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий;  
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− постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;  

− коррекция мероприятий.  

 

3-ий этап – итоговый 2025 г.)  

− реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов;  

− анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

5.1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Программа развития обеспечит:  

− условия для достижения относительно высокого уровня дошкольного образования в рамках 

ФГОС ДО, развитию у дошкольников желания творить;  

− условия для обеспечения инновационного характера образовательной деятельности; 

− психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса через 

использование инновационных технологий в образовательной деятельности;  

− повышение эффективности системы работы по сохранению и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений;  

− условия, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогов;  

− формирование устойчивой системы сотрудничества ДОУ, семьи, социума для обеспечения 

эффективного развития дошкольного образования. 

 

Взаимодействие детей, 

родителей и педагогов  

 

1.Достижение модели «выпускник детского сада» – в идеальном 

приближении личность духовно, физически здоровая, 

творческая, социально активная, способная управлять своими 

потребностями и мышлением  

2.Повышение качества образовательного процесса, 

построенного на принципах взаимоуважения, сотрудничества и 

партнерства между взрослыми и детьми.  

3. Достижение положительной динамики в снижении 

заболеваемости воспитанников, выработка привычек здорового 

образа жизни.  

4.Повышение качества консультативной помощи родителям по 

выявлению и развитию способностей детей дошкольного 

возраста.  

5. Реализация права родителей непосредственного участия в 

образовательном процессе ДОУ.  

Организация 

образовательного процесса  

 

  

1.Создание условий для успешного освоения новых 

педагогических технологий, поддержка инновационной 

деятельности педагогов.  

2. Использование педагогами инновационных образовательных 

технологий.  

3. Построение единого сообщества «родители – дети –педагоги 

– социальные институты детства» с целью обеспечения 

возможности каждому дошкольнику реализовать свои 

способности.  

4. Построение воспитательного пространства, обеспечивающего 

формирование патриотического сознания и гражданского 

поведения, духовно-нравственного потенциала, социальной 

активности.  

Повышение качества 

образовательных услуг  

 

1.Выполнение социального заказа с учетом приоритетных 

муниципальных и региональных направлений развития 

образования.  
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2. Расширение системы сотрудничества с социальными 

партнерами по вопросам развития и самореализации детей 

дошкольного возраста.  

3. Повышение статуса учреждения среди дошкольных 

образовательных учреждений  района, региона;  получение 

качественно новых результатов образования . 

 

 

 

6. Концепция и стратегия развития МБДОУ  

 

    Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной 

работы является создание педагогической системы, отвечающей современным требованиям 

воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, 

способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, 

способного активно мыслить и действовать. Педагогическая система ДОУ формируется на основе 

анализа предыдущей деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных 

возможностей, профессионального уровня педагогов ДОУ, возможных ресурсов, материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды, потребностей современного 

общества, семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами встала задача создания 

единой системы воспитательно- образовательного процесса, выстроенной на интегративной основе. 

Поэтому в ДОУ должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования, но и личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка. 

      В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

      Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность 

развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

     Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ 

физической культуры и валеологической грамотности. 

       Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

     Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого 

миров. 

      Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

Исходя  из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития МБДОУ детского 

сада служат:  
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- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной  

на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- поддержка способных и одаренных детей. 

-  поддержка детей с ОВЗ и инвалидов 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) 

- укрепление материально–технической базы ДОУ. 

- оптимизация кадровой политики 

- сохранение и укрепление   педагогического взаимодействия с  социальными партнерами. 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО 

(реализация различных по содержанию современных комплексных и парциальных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных 

образовательных услуг). 

     В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной работе; интеграции детей с различным 

состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального качества 

образовательного процесса; создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком 

взаимосвязаны. 

     В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При 

этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по 

отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы 

образовательной деятельности. 

         Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ является повышение 

квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе современных 

форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, 

овладение педагогическим мониторингом.     

      Предполагается, что целевая программа «Управление качеством дошкольного 

образования» поможет оптимизировать систему методического и дидактического обеспечения, 

удобную для использования её педагогами в ежедневной работе. 

Одним из главных направлений работы ДОУ, является взаимодействие педагогов и родителей 

(законных представителей) ребенка ,   которое мы видим в содействии развитию воспитанника как 

личности, осознающей необходимость саморазвития, воспитания собственных способностей. 

       Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. 

Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы 

развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем   воспитания и образования 

дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. Необходимо создать систему 

сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового образа 
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жизни,     образования и развития детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по 

воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

     Таким образом, цель   разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается в 

том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей 

дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 

 

7.Мероприятия по реализации задач. 

 

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий 

мероприятия (инновационные 

проекты) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования 

Проект «ВСОКО» 

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития. 

1. Реализация проекта 

«ВСОКО» 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

2. Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

2021-2022 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

3. Оптимизация  мониторинга  

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2021-2022 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

4. Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования на основе 

программных требований и ФГОС 

2021-2022 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

5. Мониторинг оценки 

результативности качества 

образования детей 

ежегодно Заместитель 

заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

6. Оптимизация условий для развития 

одаренности детей. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей. Разработка и реализация 

программ для обучения и развития 

одаренных детей. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам выявления и развития детской 

одаренности 

2021-2025 Педагог-психолог 

7. Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

.Оптимизация  индивидуальных  

2021-2025 Педагог-психолог 
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маршрутов и программ  для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам коррекционного образования 

8. Оптимизация системы совместной 

деятельности с социальными институтами 

города, 

семьями дошкольников, по 

приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у 

воспитанников элементарных чувств 

патриотизма и гражданственности, 

развитию нравственности, знакомству с 

региональным компонентом. 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

специалисты, 

воспитатели 

9. Техническое сопровождение 

официального сайта ДОУ   

постоянно Заместитель 

заведующего 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

Проект «РППС» 

1. Комплексная экспертиза РППС 2021 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

рабочая группа 

 

2. Приобретение 

нового оборудования для 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями  

Программы развития 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по АХР 

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной 

деятельности 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по АХР 

4. Обновление РППС в группах и на 

территории ДОУ в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение 

доступности дошкольного образования для 

детей-инвалидов 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

специалисты 

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий  развития детей в соответствии с требованиями 

Проект «Педагог-мастер» 
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1. Введение профессиональных стандартов в 

ДОУ. 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

2. Разработка 

диагностических карт профессионального 

мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Составление индивидуальных планов 

повышения 

квалификации работников ДОУ. 

ежегодно Заместитель 

заведующего  

3. Организация наставничества 

для профессионального становления 

молодых специалистов 

2021-2023 Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

4. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ, официальном сайте 

ДОУ, проектную деятельность и т.д. 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

5. Разработка и реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, 

профилактики профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей квалификации. 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

6. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

4. Развитие  эффективных технологий социального партнерства и взаимодействия в 

интересах ребенка-дошкольника 

Проект «Мы вместе» 

1. Разработка проектов взаимодействия ДОУ 

с социальными партнерами  

 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

2. Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности 

в вопросах развития и воспитания детей 

(сайт ДОУ)  

 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

3. Использование ресурсов социокультурной 

среды (библиотеки, музеи и др.) для 

обогащения образовательного процесса  

 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

4. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество. 

 Проект « Партнерство» 
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1 Оптимизация  модели взаимодействия 

детского сада и семьи. 

2021-2023 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов Создание 

системы консультирования и 

сопровождения родителей 

 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам 

развития и образования детей раннего 

возраста 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих 

образовательные учреждения 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 

6. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

7. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня 

удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых  образовательных услуг, 

а так же 

 запросов родителей в рамках организации 

воспитательно – образовательного 

процесса   

1 раз в 6 месяцев Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

8. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

2021-2025 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

6.Повышение уровня здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в ДОУ. 

Формирование ценностей ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

Проект « Здоровье». 

1.  -Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников 

(Проект «Здоровье») 

 

2021-2025 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатель 

 

2.  -Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 2021-2025 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатель 
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 -использование разнообразных форм 

организации двигательной активности 

детей; 

 

 

 

3.  - Частичная замена и приобретение 

кухонной и столовой посуды; 

- Приобретение комплектов белья; 

- Приобретение мебели для групп  

(кровати, детская мебель);  

- Оснащение ПРС современным игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями, отвечающими необходимым  

санитарно-гигиеническим требованиям и 

задачам, реализуемой ООП; 

-приобретение детского спортивного 

оборудования  для спортивной площадки  

и физкультурных занятий; 

-приобретение мультимедийного 

оборудования, обновление оргтехники; 

 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

Заведующий 

 

4.  -Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в рамках ФГОС» 

 

 

2021-2025 Заведующий 

 

Воспитатель 

5.  -комплекс методических мероприятий  

(МО ДОУ,семинары –практикумы, 

открытые занятия и пр) по организации 

двигательной деятельности детей и 

занятий физической культурой 

2021-2025 Заведующий 

 

Воспитатель  

6.  -совместные спортивные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии и пр.) 

-организация консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр) 

-пополнение материалами  на сайте 

детского сада страницы "Здоровые дети – в 

здоровой семье" 

2021-2025 Заведующий 

 

Воспитатель  

7.  -Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикация 

ежегодного публичного доклада 

руководителя на сайте ДОУ) 

2025 Заведующий 

 

Воспитатель  

8.  -проектная деятельность 

-публикации  о мероприятиях на сайте д/с 

2021-2025 Заведующий 

 

Воспитатель  

9.  -Осуществление программы 

производственного контроля 

  

Заведующий 
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7.Обеспечивать доступные условия для получения дошкольного образования разными 

категориями детей. 

Проект « Развитие» 

 Изучение опыта работы по теме «Создание 

адаптивной среды»  

 

2021 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 Разработка методических рекомендаций по 

работе с разными категориями детей  

 

2021-2022 Педагог-психолог 

 Приобретение оборудования для работы с 

разными категориями детей  

 

2021-2022 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 Внедрение в образовательный процесс 

технологий работы с детьми с ОВЗ  

 

2023-2025 Педагог-психолог, 

воспитатели 

 Создание банка методических 

рекомендаций по здоровому образу жизни 

дошкольников  

 

2021-2025 Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

8. Управление Программой развития  

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа из педагогов 

ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

Заведующий: Сергеева М. В. 

Заместитель заведующего: Рыбина Г. М. 

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются:  

• подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

• подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании;  

• выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации Программы 

и разработка предложений по их решению.  

• разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  

• организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

• ведение отчетности о реализации Программы;  

• организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  результатах  

реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  привлечении  

внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

 

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ. 

 

Контроль по внедрению Программы организуется и проводится в определенной 

последовательности с использованием алгоритма контроля:  

цель контроля - объект контроля - разработка плана контроля - сбор информации- первичный анализ 

изученного – выработка рекомендаций- проверка исполнения рекомендаций.  
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Изучение конечных результатов реализации Программы включает в себя несколько этапов:  

− Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники).  

− Изучение документации.  

− Обработка полученной информации.  

− Обсуждение на Педагогическом совете, Родительском совете полученных данных, их анализ 

и интеграция.  

− Утверждение на Педагогическом совете направлений корректировки образовательного 

процесса; Родительском совете - способов взаимодействия ДОУ и семьи.  

− Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.  

− Разработка рекомендаций.  

 

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на:  

− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

− расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео 

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, спортивного инвентаря , электронных образовательных ресурсов, 

мультимедийного оборудования  необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности  

− и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов),  

− приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря,  

− оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

− расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

− иные расходы, связанные с реализацией Программы  

 

 

11. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ. 

 

№п/п Мероприятия  

 

Этапы, сроки 

выполнения  

 

Сведения об источниках, формах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации  

 

Источник 

финансирования  

Исполнители  

1. Оснащение 

методического кабинета в 

соответствии с  

ФГОС ДО 

2021-2025 Районный, 

областной 

бюджеты 

Заместители 

заведующего 

2. Приобретение 

дидактического, игрового 

материала для оснащения 

2021-2025 Районный, 

областной 

бюджеты 

Заместители 

заведующего 
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ППРС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

3. Приобретение мебели в 

помещения ДОУ  

 

2021-2025 Районный, 

областной 

бюджеты 

Заведующие 

хозяйством 

4. Приобретение игрового 

оборудования на участки 

ДОУ. 

2021-2025 Районный, 

областной 

бюджеты 

Заведующие 

хозяйством 

5. Приобретение 

мультимедийного  

оборудования 

2021-2025 Районный, 

областной 

бюджеты 

Заместители 

заведующего, 

Заведующие 

хозяйством 

6. Проведение ремонтных 

работ 

2021-2025 Районный 

бюджет. 

 

Заведующие 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат) 

 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой учреждение, имеющее опыт работы по созданию условий для реализации ООП 

ДО, творческого  развития детей с 2 до 7 лет, их социализации и самореализации. 

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

 

− постоянное развитие учреждения;  

− обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего образования;  

− личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

− расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

− принципиально новую предметно-пространственную развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения и развития инициативы и творчества  

детей; 

 

Критерии результативности. 

 

Показатели  

 

Критерии 

Образовательная среда  

 

1.Оснащенность образовательного процесса 

учебно-методическими пособиями и 

оборудованием в соответствии с ФГОС, 

доступность материалов для свободного 

инициативного действия детей. 

2.Укомплектованность педагогическими 
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кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию.  

3. Соответствие требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и норм.  

4. Наличие всех видов благоустройств:  

- замена малых архитектурных форм на 

новые;  

- спил старых насаждений на территории 

ДОУ;  

-установка дополнительного освещения 

прогулочных участков. 

5. Оказание дополнительных услуг:  

− оздоровительной направленности; 

− робототехники; 

6. Наличие условий для получения 

дошкольного образования разными 

категориями детей:  

− приобретение специализированных 

методических пособий и игр для 

детей с различной направленностью 

ОВЗ.  

7. Информатизация образовательного 

процесса: 

− приобретение мультимедийных 

комплексов;  

− приобретение программного 

обеспечения для образовательной 

деятельности;  

− приобретение ноутбуков для 

педагогов с целью ведения 

электронной документации  

8.Обеспечение безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

  
 

Ресурсы образования  

 

1. Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию, от общего количества педагогов 

- 80%  

2. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию, в общем количестве педагогов -

20%  

3. 100% обучение педагогических 

работников на курсах повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  

4. Ежегодное участие педагогов в 

мероприятиях по представлению передового 

педагогического опыта работы на уровне 

района, региона. 

5. Систематическое участие и наличие 

призовых мест в творческих конкурсах 

различного уровня. 



 34 

6. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

7. Сопровождение молодых специалистов 

(наставничество).  

8. Развитие новых форм в работе по 

преемственности (детский сад – школа). 

9. Расширение сети взаимодействия с 

учреждениями и организациями села 

Плеханово. 

 

Образовательные результаты детей  

 

1.Количество воспитанников, потребности 

которых удовлетворены (динамика детского 

развития, результаты различной детской 

активности):  

− успешное обучение выпускников в 

школе;  

− успешность воспитанников и 

выпускников в разных областях 

деятельности(победы в конкурсах 

разной направленности, школьных 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях);  

2.Реализация возможности 

индивидуального подхода к детям:  

− разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

− развитие творческой активности 

детей во всех областях;  

 

  
 

Внешняя оценка (родители, учредитель)  

 

1.Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) реализацией 

образовательной программы;  

2. Выполнение муниципального задания; 

3. Укрепление имиджа и 

конкурентоспособности  учреждения  на 

рынке образовательных услуг; 
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