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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «Детский сад №72»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Наименование Программы Целевая комплексная программа развития  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 72» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области на 2019 - 2021 г. 

(далее Программа) 

Разработчики Программы Заведующий МБДОУ «Детский сад №72» – Конова Г.Б.  

Зам.по АХР – Шарова Е.А.  

Ст. воспитатель – Харина А.Ю. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 72». 

Исполнители Программы Администрация и педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Законодательная база для  

разработки Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 3.Государственная программа Российской Федерации  

«Развитие образования» на 2013 -2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 №295) 

  4.План основных мероприятий  на 2018- 2020 годы 

проводимых  в Саратовской области  в рамках 

Десятилетия детства( распоряжение Правительства 

области от 11.09.2018г «242 –Пр) 

 5..Концеция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение ПравительстваРФ от 04.09.2014 

№1726 –р) 

 6. Концепция развития педагогических кадров  

Саратовской области на 2018 – 2022г 

 7. Межведомственная программа развития 

дополнительного образования  детей в Российской 

Федерации до 2020г. 

  8. Паспорт проекта национальная «Демография» 

(утвержден президиумом Совета  при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным 

проектам , протокол от 24.09.2018 №16) 

 9.Паспорт национального проекта «Образования» 

(утвержден президиумом Совета  при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным 

проектам , протокол от 03.09.2018 №10) 

  10.Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации  на 2016 -

2020г» (постановление правительства  РФ от  

30.12.2015 №1493) 

  11.Публичеая декларация целей и задач министерства 

образования Саратовской области на 2019г 

 12. Стратегия развития воспитания  в Российской 



 

Федерации на период   до 2025 г. 

   13.Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030г. (распоряжение правительства РФ от 

29.02.2016 №326 –р) 

   14 Устав МБДОУ «Детский сад № 72» ЭМР Саратовской 

области. 

Миссия ДОУ Удовлетворение потребностей семьи и ребенка в 

качественных образовательных и оздоровительных услугах, 

предоставляемых дошкольнику в условиях развивающей и 

здоровьесберегающей  среды. 

Цель Программы Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, 

обеспечивающих развитие детей и способствующих 

реализации образовательных задач и социального заказа 

родителей 

Задачи Программы 1.Совершенствовать   условия   для укрепление  здоровья 

воспитанников, обеспечение их  психического 

благополучия, формирование  у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. 

2. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов 

необходимой для развития детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

4.Совершенствовать развивающую предметно –

пространственную среду ДОУ с учетом требований ФГОС. 

5.Расширять спектр платных дополнительных образовательных 

услуг ДОУ потребностям воспитанников и родителей; 

6.. Повышение качества работы с родителями воспитанников 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

 удельный вес численности детей с низкими 

показателями заболеваемости 

 удельный вес дополнительных образовательных услуг ( 

 удельный вес детей, обучающихся в системе 

дополнительного образования внутри ДОУ 

 удельный вес педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, прошедших 
повышение квалификации через разнообразные 

формы обучения; 

 удельный вес материалов и оборудования предметно-

развивающей среды, направленной на качество 

образования; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс 

Сроки и этапы реализации Программа рассчитана на  3 года. 
2019 г..- Организационно-подготовительныйэтап(создание 

условий для реализации программы). 

Включает: 

оформление Программы развития ДОУ; 

совершенствование предметно-пространственной 

развивающей среды для внедрения современных технологий и 

организации дополнительного образования; 

повышение квалификации педагогов; 

разработка программ дополнительного образования; 

 

2020  г. – этап – основной 



 

 Включает: 

внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс ДОУ; 

пополнение предметно-пространственной развивающей среды 

группы компенсирующей направленности и кабинетов по 

дополнительному образованию; 

осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы 

 

2021 г.– итоговый (результативный) 

Включает: 

мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении); 

подведение итогов работы по реализации программы развития 

ДОУ; 

разработку Программы развития ДОУ на последующий период 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

 Улучшение состояния физического, психического и 

социального здоровья. 

 Укрепление материально-технической базы, 

совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в условиях реализации  

ФГОС ДО. 

 Повышение компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса  

 Расширение возможности получения дополнительного 

образования в соответствии с запросами населения 

 Расширение области участия родителей в деятельности 

Учреждения (участие в образовательном процессе, в 

проведении совместных мероприятий); 

Срок действия Программы 2019–2021гг. 

Источники финансирования 

Программы 

Бюджет, внебюджет, спонсорская помощь, привлечение 

благотворительных средств 

Порядок мониторинга хода 

и результатов реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае.  

Форма – отчет о результатах освоения программы развития. 

 

 



 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 72» Энгельсского муниципального района Саратовской области введено в эксплуатацию в 

1976 году Энгельсским заводом «9 ЦАРЗ». Согласно постановлению Администрации г. 

Энгельса в 2007г. передано на баланс Комитета по образованию администрации 

Энгельсского муниципального   района. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный расчетный счет.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, конституционными федеральными законами, законом РФ «Об образовании», 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, актами, 

принимаемыми органами местного самоуправления  Энгельсского района, настоящим 

Уставом, договорами с Комитетом по образованию и Комитетом по управлению 

имуществом администрации Энгельсского муниципального района. 

Детский сад построен по типовому проекту, находится в двух этажном здании. 

Проектная мощность 6 групп. В настоящее время в Учреждении функционируют 6 групп 

воспитанников дошкольного возрастов. 

1 группа –  с 3 – 4 лет                                                                                                                                

1 группы – с 4 – 5 лет 

2 группы – с 5 – 6 лет 

2 группы – с 6 – 7  лет 

В 2018-2019 году списочный состав составил 152 человека.     

Режим работы учреждения: 12 часов, с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя, выходные: 

суббота, воскресенье. 

Штатами МБДОУ укомплектован  кадрами на 100%. 

Физических лиц – 37.  Из них: 

 16 – педагогов;  

 1 – медицинский работник;  

 27 – обслуживающий персонал. 

Из педагогов, кроме воспитателей, работают: 

 старший воспитатель; 

 педагог-психолог;  

  учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

  инструктор по физической культуре. 

         Образовательная предметно – пространственная среда ДОУ является адаптированной к 

особенностям детей разного дошкольного возраста и их индивидуального развития. В 

детском саду имеются помещения для организации воспитательно-образовательной работы: 

методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, музыкально  - спортивный зал, 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, прачечная, пищеблок с 

необходимыми  подсобными помещениями, кабинет завхоза.  Также имеется мини – музеи в 

группах: «Ложки», «Природы»,  мини «Картинная галерея»; уголок «Пожарной 

безопасности» и «Безопасности дорожного движения». Детский сад имеет недостаточную, но 

вместе с тем современную информационно-техническую базу: 2 компьютера,  3 ноутбука, 4 

принтера, сканер, 4 ксерокса,   музыкальный центр,  выход в Интернет, электронную почту, 

оборудованное компьютеризированное место для работы педагогов. 



 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ ЗА 3 ГОДА 

 

3.1. Анализ воспитательно-образовательной работы 

 

  Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в нашем 

дошкольном учреждении носит комплексный, плановый характер.   

        Согласно приложению к лицензии ДОУ осуществляет образовательную 

деятельность, как по Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой  

М.А. Васильевой, – М.: «Мозаика – Синтез» , 2014; 

В детском саду созданы условия для реализации программ дополнительного 

образования воспитанников: функционирует 4 кружка  на платной основе.  

Стратегическим направлением развития нашего детского сада является повышение 

качества воспитательно-образовательного процесса не только за счет реализации 

вышеперечисленных программ, но и создания условий для инновационной деятельности.  

Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности 

педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких результатов 

образования.  

С В 2014 года детский сад осуществляет работу по технологии ТРИЗ 

Все воспитатели и специалисты ДОУ, осуществляя работу по самообразованию, 

особое внимание уделяют использованию Интернет-ресурсов. Некоторые педагоги имеют 

собственные мини-сайты в Социальной сети работников образования nsportal.ru и активно 

обмениваются информацией с коллегами  в педагогических сообществах.  

         Результаты мониторинга  показали, что уровень знаний детей  по всем образовательным 

областям значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом, что говорит о 

систематической и целенаправленной работе педагогов ДОУ.  

 

Уровень овладения необходимыми навыками  

по образовательным областям  

(на начало и конец года) 

 Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2015  - 

2016г 

83% 82% 80% 78% 80% 

2016  - 

2017г 

85% 84% 81% 80% 82% 

2017  - 

2018г 

87% 87% 86% 85% 85% 

 

Сравнительный анализ УШГ за три года показывает количества  детей  с высоким 

уровнем школьной готовности и увеличение количества детей со средним уровнем.  

Анализ УШГ (уровень школьной готовности)  

 2015–2016 2016-2017 2017-2018 

1 уровень 33 - 94% 23 -85 % 30 -88% 

2 уровень 2 - 6% 4 - 15% 4 – 12 % 

3 уровень 0 0 0 

4 уровень 0 0 0 



 

 

В целом по итогам 2015-2018 уч. года наши выпускники продемонстрировали первый, 

наиболее высокий уровень готовности к школьному обучению.  

Таким образом, большинство детей (98 %) смогут адаптироваться к условиям 

школьного обучения. 

3.2. Анализ уровня реализации коррекционной работы 

 

В  МБДОУ «Детский сад № 72»  имеется логопункт..  Кабинет  учителя –логопеда  

оснащен  наглядным, демонстрационным, раздаточным и дидактическим материалами. 

Основные диагнозы, с которыми поступают дети  - это ОНР и  ФФН, ФФНР .. Основная 

задача, которую призваны решать работники дошкольного учреждения для детей с 

нарушением речи, состоит в том, чтобы в результате коррекционного обучения устранить 

полностью или частично дефект и подготовить ребенка к успешному обучению в  

общеобразовательной школе. 

        Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется в 

тесном контакте учителя-логопеда с педагогом-психологом, воспитателями, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем, родителями. Работа ведется по 

программам:  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи»(старшая гр.) Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина, «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи» (подготовительная гр.) Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева.     Основными формами коррекционно-педагогической работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, соблюдение  режима. Логопедическое 

коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у 

детей, а также на предупреждение возможных трудностей в вопросе совершенствования 

познавательных процессов. Оно способствует предупреждению перехода речевых 

нарушений в хронические формы, профилактики нарушений письма у младших школьников.  

 

Результативность работы логопункта . 

 

 20015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

Всего детей 21 100% 22 100% 26 100% 

Выпущено с чистой 

речью 

15 72 % 10  48 % 14 54 % 

Остались на 

логопункте 

3 14% 8 36% 8 31 % 

Улучшилась речь 3 14% 4 18 % 4  15 % 

 

3.3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и развитие 

физического и психического здоровья ребенка. 

В ДОУ имеется медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор, процедурный кабинет). С 

2012 года ДОУ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

    В ДОУ функционирует физкультурная площадка, которая  оснащена физкультурно-

спортивным оборудованием и инвентарем для организации занятий на воздухе. 

Всего выпускников 35 27 34 



 

         Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки согласно возрастным 

требованиям.  

   В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей.  

Система проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятий (подвижные игры во 

время утреннего приема детей, утренняя гимнастика, физкультминутки, музыкально-

ритмические движения, физкультурные занятия, подвижные игры, игровые упражнения, 

гимнастика после сна, оздоровительный бег, ходьба по массажным дорожкам, 

физкультурный  досуг, спортивный праздник, самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня), а также система закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно - 

температурного режима в группе, воздушные, солнечные ванны) все это способствуют 

укреплению здоровья наших воспитанников. 

 Правильная организация питания является важной составляющей формирования 

здорового образа жизни человека. Питание в детском саду осуществлялется в соответствии с 

утвержденным в Роспотребнадзоре 10-меню, на основе СанПиН для дошкольных 

организаций. С целью усиления защитных свойств организма воспитанников ежедневно 

проводится С-витаминизация 3 блюда. 

Осмотры детей узкими специалистами и анализ данных лабораторных обследований 

проводятся ежегодно для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 

педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей.  

Старшая медицинская сестра ежегодно проводит оценку физического развития детей 

с определением групп здоровья. 

В основном детский сад посещают дети с 1 и 2 группами здоровья. 

 

Группа здоровья 2015-2016  2016-2017  2017-2018  

Всего детей 139 152 157 

1 группа 31 – 22 % 55 – 34% 52 - 33% 

2 группа 108 – 78 % 95 – 66% 102 – 65% 

3 группа - 1 2 – 3% 

4 группа - 1 1 

 

Воспитатели групп, которые посещают дети 3 - 4  группы здоровья, проводят 

систематическую индивидуальную работу по укреплению здоровья ребенка в тесной 

взаимосвязи с родителями.  

    Большое внимание в детском саду уделяется пропаганде здорового образа жизни, а 

также наглядной агитации.  

Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Медико-педагогический контроль осуществляется систематически и 

затрагивает различные вопросы охраны жизни детей: проведение физкультурных занятий, 

прохождение адаптации, соблюдение гигиенических требований к нагрузке на занятиях, 

организация режимных процессов, оздоровительных мероприятий, прогулки.  

Анализ заболеваемости детей 

 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 



 

Всего детей 139 152 157 

Всего случаев заболеваемости 1940/216 2282/254 2163/240 

Заболеваемость на 1 ребенка 2 дня 2 дня 2 дня 

ОРЗ и ОРВИ 209 241 207 

Бронхит 3 4 5 

Ветряная оспа 0 1 23 

Ангина 1 3 1 

Отит 2 3 2 

Пневмония 0 1 1 

Травма 1 1 1 

 

Контроль за физическим развитием детей дает возможность проанализировать 

динамику их развития. Непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре носит плановый характер и проводятся методически правильно. В группах созданы 

оптимальные условия по организации двигательной активности в режиме ДОУ.  

 

 

Показатели темпа прироста по физической подготовке детей   

5-7 лет  (в соответствии с базовой программой) 

      уч. год  

 

Старшие группы Подготовительные группы 

2015 - 2016 18% 13% 

2016 - 2017  18% 14% 

2017 - 2018 18% 18% 

 

Приобщение детей к спорту осуществлялось также через организацию и проведение 

массовых спортивных мероприятий: 

 совместные детско-родительские спортивные праздники на параллели старших и 

подготовительных групп  «Мама, папа и я спортивная семья»; 

 соревнования между командами подготовительных групп нашего ДОУ  посвященные 

Дню космонавтики «От героев космонавтов не хотим мы отставать», «Полѐт в 

космос», «Юные космонавты». 

 зимняя и летняя  олимпиада между командами ДОУ.  

 

3.4. Анализ   кадрового обеспечения  и методической работы 

Всего в МБДОУ «Детский сад №72» осуществляют  профессиональную деятельность   16   

педагогов. Дошкольное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 

Образование  педагогического коллектива: 

 2015 – 2016г 2016 – 2017г 2017 – 2018г 

Всего 

педагогов 

16 100% 16 100% 15 100% 

высшее 11 68% 10 64% 10 64% 



 

Средне- 

специальное 

3 18% 3 18% 2 18% 

Учатся в 

учебных 

заведениях 

2 11% 3 18% 4 18% 

Без 

образования 

1 3% 0 0% 0 0 

 

Аттестация педагогического коллектива 

 2015 – 2016г 2015 – 2016г 2017 – 2018г 

Всего 

педагогов 

16 100% 16 100% 16 100% 

Высшая 

категория 

3 18% 3 18% 3 18% 

Первая 

категория 

5 31% 10 62% 8 56% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 9% 2 13% 1 13% 

Без категории 5 36% 1 7% 4 6% 

 

Стаж работы 

 2015-2016 2016 – 2017г 2017 – 2018г 

Всего 

педагогов 

16 100% 16 100% 16 100% 

до 3 лет 5 31% 5 31% 1 6% 

от3 до 5 лет 4 25% 4 25% 6 37% 

от5 до 10лет 1 6% 1 6% 3 19% 

от10 до 20 

лет 

1 6% 1 6% 2 12% 

свыше 20 лет 5 31% 5 31% 4 25% 

 

Одной из важных задач для ДОУ является задача повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации на системное использование в практике 



 

современных педагогических технологий Педагоги детского сада являются активными 

пользователями Интернет ресурсов и внедряют их в педагогический процесс 

Повышение     квалификации   педагогов 

 2015 -2016г 2016 -2017г 2017-2018г 

Всего   педагогов 16 16 16 

Прошли КПК 2 2 7 

 

МБДОУ  «Детский  сад №72»    стремится   стать профессиональной  базой   для  проведения     

мероприятий   муниципального, так  и регионального   уровня.    Педагоги детского сада   

принимают   участие  в РМО,  конкурсах, конференциях, семинарах. 

Участие   педагогов МБДОУ «Детский сад №72»  в научно – методической работе 

 2015 -2016 2016 - 2017 2017 -2018 

Участие  в РМО 1чел - 6% 2 чел.  -13% 2чел -13% 

 

 

Заседание 

стажировочных  

площадок 

16чел -100% 16чел -100% 16чел -100% 

семинары 0 0 16чел -100% 

 

конкурсы 1чел -6% 

 

3чел -19% 

 

3чел -19% 

 

Конференции ( 

муниципального   и    

регионального   

уровня) 

 

3чел. -13% 

 

5чел -31% 

 

16чел -100% 

 

  

Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад №72» в конкурсных мероприятий 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

22 воспит.  – 28% 20 воспит. – 22% 25 воспит. – 26% 

 

3.5. Совместная работа детского сада со школой, семьѐй и общественностью 

 

Детский сад многие годы сотрудничает с МОУ СОШ № 20. Одной из важнейших задач, 

требующих комплексного решения, является создание единого образовательного процесса, 

связывающего дошкольные и школьные годы.  

Педагогические коллективы школы и детского сада проводят совместную социально-

педагогическую работу: психолого-педагогическое обследование, планирование 

коррекционной работы с первоклассниками и оказание психолого-педагогической помощи 

их родителям, взаимопосещения уроков и занятий.  

Одним из направлений работы, которому уделяется особое внимание, является 

организация взаимодействия с социальными партнѐрами и родительской общественностью. 

В связи с этим наши воспитанники являются участниками совместных традиционных 

мероприятий:.по ЗОЖ, ПДД и другие  



 

В течение 2015 -2018 года педагоги продолжали работу с родителями. Контингент родителей 

в основном однороден, характеризуется среднем уровнем жизни и доходов, социального и 

образовательного статуса. В соответствии с годовым планом работы традиционно проводили 

анкетирование и опросы родителей по оценке деятельности ДОУ, родительские собрания, 

спортивные досуги, конкурсы и др. По результатам анкетирования проведенного  в текущем 

учебном году уровень удовлетворенности родителей работой персонала детского сада 

составил 96%. Родительская общественность проявляет заинтересованность в жизни 

детского сада. Родители принимали участие в следующих мероприятиях: 

 работа в родительских комитетах групп и попечительском совете детского сада; 

 совместное участие с детьми в различных конкурсах, спортивных досугах; 

 участие родителей в месячниках по благоустройству территории; 

 активное участие в родительских собраниях. 

Наиболее тесное взаимодействие с родителями осуществляется в рамках 

функционирования Совета родителей ДОУ. Так с помощью членов совета родителей  групп 

и ДОУ была проведена работа по: 

- оказана посильная помощь в благоустройстве территории детского сада. 

- завезен песок 

Детский сад старается наладить тесные партнерские взаимоотношения с 

потенциальными спонсорами.. 

 

 

3.6. Административно-хозяйственная работа 
 

Согласно годовому плану регулярно проводились месячники по санитарной очистке и 

благоустройству территории ДОУ и проведен косметический ремонт помещений. Игровым 

оборудованием оснащены участки детского сада, частично обновлена мебель в группах  и др. 

Коллектив учреждения успешно прошел ряд плановых проверок организации 

деятельности по разным направлениям: соответствие требованиям пожарной безопасности – 

ГУ МЧС по Саратовской области; управление Россельхознадзора; Прокуратура г.Энгельса; 

управление Роспотребнадзора  по Саратовской области. Работа коллектива по итогам 

проверок оценивалась на среднем уровне или выше среднего. 

 

4.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2019-2021гг. послужили: 

 изменения в образовательной политике государства, модернизация системы 

образования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

  2.Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования» на 

2013 -2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295) 



 

   3.План основных мероприятий  на 2018- 2020 годы проводимых  в Саратовской 

области  в рамках Десятилетия детства( распоряжение Правительства области от 

11.09.2018г «242 –Пр) 

  4..Концеция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

ПравительстваРФ от 04.09.2014 №1726 –р) 

  5. Концеция развития педагогических кадров  Саратовской области на 2018 – 2022г 

  6. Межведомственная программа развития дополнительного образования  детей в 

Российской Федерации до 2020г. 

   7. Паспорт проекта национальная «Демография» (утвержден президиумом Совета  

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам , 

протокол от 24.09.2018 №16) 

  8.Паспорт национального проекта «Образования» (утвержден президиумом Совета  

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам , 

протокол от 03.09.2018 №10) 

   9.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на 2016 -2020г» (постановление правительства  РФ от  30.12.2015 №1493) 

   10.Публичеая декларация целей и задач министерства образования Саратовской 

области на 2019г 

  11. Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации на период   до 2025 г. 

     12.Стратегия государственной культурной политики на период до 2030г. 

(распоряжение правительства РФ от 29.02.2016 №326 –р) 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку 

семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских 

дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования; 

 результаты ежегодного аудита проводимого в ДОУ показывают, что за 

последние пять лет появилась тенденция ежегодного увеличения детей 

дошкольного возраста со 2 и 3 группой здоровья в анамнезе, детей имеющих 

особенности речевого развития и задержку нервно-психического развития; 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения 

города образовательными услугами для детей дошкольного возраста. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла 

потребность в составлении программы развития МБДОУ «Детский сад № 72».  

4.1 Актуальное состояние 

Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогическую 

систему, ведет образовательную политику в соответствии с законодательными и 

нормативными актами: ФЗ-273 “Об образовании в Российской Федерации”,  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, СаНПиН 

2.4.1.3049-13.  

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного 

учреждения, разработанной участниками рабочей группы детского сада и утвержденной на  

педагогическом Совете. В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые 

коррективы.  



 

Содержание образования  в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса. 

Образовательный процесс в детском саду организован на основе комплексно – 

тематического планирования, ориентирован на общечеловеческие ценности, культуру и 

российские традиции образования, воспитания дошкольников. Воспитательно-

образовательный процесс организован в соответствии с лицензионными требованиями, 

также в учреждении реализуется программа коррекционной работы «Программа 

логопедической работы по преодолению ФФН и ОНР у детей» Т.Б. Филичевой. Парциальная 

программа «Основы здорового образа жизни» Н.П. Павловой, реализуется как региональный 

компонент.  

На достаточно высоком уроне находится система оказания дополнительных 

образовательных услуг. В настоящее время воспитанникам ДОУ оказываются  услуги на 

платной основе. Функционирует 4 кружка: художественно-эстетической направленности 

«Акварелька» руководитель Кульбида Т.Н., кружок социально-педагогического развития 

«Занимательный английский»  руководитель Журавлева М.Н., «Математические ступеньки» 

руковрдитель  Калаганова Л.В., «Читайка» руководитель  Харина А.Ю. 

Имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение (внесены изменения в Устав, 

получена лицензия), подготовлено методико-дидактическое, диагностическое  обеспечение, 

выстроена соответствующая предметно-развивающая среда. Качество образовательных 

услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (96%), коррекционных услуг (82%); физкультурно-оздоровительных 

услуг 85% опрошенных.  

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 98% 

персонала учреждения 

- 80 % родителей готовы получать дополнительные  услуги в детском саду, 60% из них 

готовы их оплачивать;  

- 36% сотрудников учреждения - готовы оказывать дополнительные образовательные услуги, 

принимать участие в работе новых форм дошкольного образования.  

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующая, 

заместитель), общественного (совет родителей в каждой группе), коллективного (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет) управления.  

4.2.Проблемное поле 

Таким образом, проблемно  - ориентировочный анализ деятельности педагогов ДОУ выявил 

позитивную динамику в развитии учреждения и эффективность результатов деятельности. 

Наряду с этим выявились некоторые проблемы: 



 

1.Поступление  детей в ДОУ , имеющие помимо предрасположенности к простудным 

заболеваниям, функциональные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультаций специалистов.  

2. Недостаточное использование педагогами современных, развивающих методов и 

технологий в образовательном процессе. 

3. Потребность  родителей на дополнительные платные услуги 

4.Необходимость пополнения предметно –развивающей среды в соответствии с ФГОС 

 5.Включение родителей в деятельность   ДОУ 

Разрешение данных проблем позволит ускорить позитивную динамику развития 

Учреждения. Указанные проблемы могут быть разрешены через разработку концепции 

развития Учреждения 

 Проведенный  SWOT – анализ потенциала развития ДОУ (оценка преимуществ и рисков, 

возникающих при различных вариантах решения проблем развития ДОУ) позволил 

констатировать . 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 нормативно – правовая база 

дошкольного учреждения  приведена в 

соответствие с ФЗ – «Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012г» 

 создана система физкультурно –

оздоровительных мероприятий 

 испоьзуется пакет программ  - 

комплексная и вариативная  -

позволяющий учитывать 

образовательные потребности детей 

 разработана и реализуется система 

медико  -психолого- педагогического 

сопровождения каждого ребенка в ДОУ 

 территория дошкольного учреждения 

оснащена необходимым оборудованием 

для всестороннего развития детей 

 оснащенность кабинетов  

 полная укомплектованность штата ДОУ 

 наличие в штате узких специалистов 

 в практику работы внедрены 

здоровьесберегающие технологии 

 поступление детей в ДОУ , имеющие 

помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, 

функциональные отклонения в 

состоянии здоровья, требующие 

повышенного внимания, консультаций 

специалистов. 

 Недостаточное использование 

педагогами современных развивающих 

методов  и технологий в 

образовательном процессе 

 Необходимость постояннго обновления 

и пополнения предметно развивающей 

среды ДОУ новым современным 

оборудованием и организация новых 

учебно – методических комплектов для 

развития ДОУ. 

 Высокий возрастной ценз 

педагогического состава показывает 

тентенцию к снижению активности и 

стремлению к инновациям. 

 Родители используют непроверенную 

негативную информацию с сайтов и 

форумов 

возможности угрозы 

 Введение современных 

здоровьесберегающих технологий в 

деятельность ДОУ в данном 

направлении 

 Применение современных  

образовательных технологий и 

повышение качества образования 

 Снижение потребности в 

дополнительных образовательных 

услугах из –за недостаточной 

платѐжеспособности населения 

 Рост поступления детей с 

осложненными диагнозами 

 Увеличение детей с хроническими 



 

дошкольников 

 Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

 Использование развивающих игр по 

технологии ТРИЗ –ОТСМ – РТВ 

 Для пополнения физического и 

психического развития детей 

необходимо пополнение предметно – 

пространственной развивающей среды 

ДОУ 

 Включение родителей ДОУ в 

реализацию проектов и программ в 

области образования 

 Использование ИКТ в образовательном 

процессе и взаимодействии с 

родителями 

заболеваниями 

 Снижение объемов бюджетного 

финансирования для совершенствования 

предметно –развивающей среды и 

материально –технической базы 

учреждения 

 Нежелание родителей наладить 

доверительные отношения с педагогами 

ДОУ. 

 

  

4.3. Перспективы развития 

Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, функционирование услуг на платной основе, 

включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит 

скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и 

социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, наметить пути интеграции 

специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного 

образования.  

Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности образовательной, 

коррекционной и здоровьесберегающей деятельности учреждения родителями 

воспитанников, органами власти и социумом позволит детскому саду успешно пройти 

государственную аккредитацию, подтвердив статус дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида. 

4.4. Возможные риски 

Недостаточное количество в области (в городе) образовательных учреждений средне-

специального и высшего профессионального образования, которые готовят специалистов 

дошкольного образования, может негативно сказаться на кадровом педагогическом составе 

учреждения. Велика вероятность сокращения высококвалифицированных специалистов, 

возможен отток кадров за счет естественного «старения» педагогического коллектива, что не 

может не сказаться на качестве образовательной услуги. Может произойти снижение 

потребности в новых формах дошкольного образования и в дополнительных платных 

образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и платежеспособности населения и 

расширения сети учреждений дополнительного образования дошкольников. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы. 

 

 



 

4.5. Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и 

перспективного решения в 2019-2021 гг.: 

 

 Недостаточно высокий уровень качества образовательных услуг; 

 Предоставление не полного спектра дополнительных платных образовательных услуг; 

 Недостаточно высокий уровень посещаемости ДОУ воспитанниками, необходимость 

совершенствования системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Не полное соответствие требованиям ФГОС  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования;  

развивающей предметно-пространственной среды;  кадровых условий;  материально-

технических условий;  финансовых условий. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 

 

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего 

в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей. 

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. 

Основными целевыми установками ДОУ в соответствии с ФГОС должны стать: 

 реализация комплексной образовательной программы, обеспечивающей равные 

стартовые возможности для детей дошкольного возраста, в общеразвивающих группах  

 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников; 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованных родителей в новых 

дополнительных образовательных услугах;  

 достижение высокого качества образовательных услуг за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

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 учреждения в режиме обновления содержания (реализация  различных 

по содержанию современных комплексных и  парциальных программ и технологий, 

их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ комбинированного вида в 

условиях ФГОС ДО) и его организационных форм (новые формы дошкольного 

образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

В основе концепции развития ДОУ как адаптивной модели дошкольного 

образовательного учреждения лежит возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом развитии 

детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной, коррекционной работе; 

 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных 

личностных особенностей и резервных возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью 

адаптированности  к ДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения 

максимального качества образовательного процесса.  

 

6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления сформулированы в целевых направлениях обеспечивающих 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, 

социума. Программы взаимосвязаны между собой стратегической целью  и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

Задачи программы развития ДОУ 

 

Основными задачами развития выступают: 

 

1. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных,  

путѐм введения: 

 

 новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение 

отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей), 

 новых образовательных технологии (проектная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.), 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 



 

информационных технологий  в образовательный и управленческий процесс 

 

2.Совершенствовать   условия   для укрепление  здоровья воспитанников,

 обеспечение их  психического благополучия, формирование  у дошкольников 

ответственности  за свое здоровье. 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов необходимой для развития 

детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

4.Совершенствовать развивающую предметно –пространственную среду ДОУ с учетом 

требований ФГОС. 

5.Расширять спектр платных дополнительных образовательных услуг ДОУ 

потребностям воспитанников и родителей; 

6.. Повышение качества работы с родителями воспитанников 

 

         Прогнозируемые результаты программы развития 

 

Для детского сада – сохранение и повышение имиджа учреждения, увеличение 

посещаемости; 

для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности; 

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно- 

образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности 

каждого ребенка. 

7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап – аналитический (2019г) включает: 

 Разработка документации 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 этап  - прогностический (2020г.) 

 Апробирование модели, обновление содержания, организованных форм 

педагогических технологий 

 Постепенная реализация  мероприятий в соответствии с Программой развития 

 Периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с программой 

развития 

3 этап итоговый (2021г) 

 Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распостранение полученных результатов 

 Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.  

 



 

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Блок программы:  «Качество образования». 

 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка- дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление образовательного процесса в соответствии с ФГОС и 

социальным заказом родителей. 

 Обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации 

нового содержания  и достижению новых образовательных результатов 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс 

 

Блок программы «Качество образования» 

Направления работы Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 

Совершенствование 

образовательной 

программы(в 

соответствии с ФГОС) 

Организация работы 

творческой группы по 

корректировке Программы 

2019 Старший 

воспитатель 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового, 

материально- 

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы развития 

-разработка проекта 

обновления учебно-

материальной 

 базы образовательной

 деятельности 

(создание творческой группы) 

постоянно заведующий 

Совершенствование 

системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих 

программ педагога) 

Комплекс методических 

мероприятий для педагогов 

по организации

 планирования 

образовательной 

деятельности 

-сбор необходимой 

информации 

2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ориентация педагогов -Разработка комплекта 2019 старший 



 

на приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения

 по внедрению

 проектной 

деятельности  и 

интегрированного  

подхода 

к организации 

образовательного 

процесса 

методических материалов 

«Проектная деятельность» 

-Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные 

на умение работать с 

проектами 

-разработка и уточнение 

методических рекомендаций 

по планированию и 

проведению 

интегрированных занятий 

воспитатель 

Создание условий  

для расширения 

возможностей 

использования

 ИКТ в процессе

 управления 

ДОУ и

 повышении 

качества 

образовательной 

деятельности 

повышение квалификации 
педагогов 

-сбор необходимой 

информации 

2019 Заведующий 

Развивающий (обновленческий) этап /2020 год/ 

Новый качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения , 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-корректировка 

образовательной 

программы в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной ООП 

-формирование модели 

режима дня, недели, года 

с учетом обновленной 

модели образовательного 

пространства 

-разработка рабочих 

программ по 

образовательным 

областям 
-Разработка примерного 
календарно- тематического 
планирования 

2019-20г Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными 

технологиями, 

- использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

2019-21г Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

реализация в соответствии 

с индивидуальными 

планами педагогов) 

-индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной 

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию 

«портфолио» 

дошкольника, 

составление 

индивидуальных карт 

развития 

воспитанников, 

дифференцированные 

планы) 
-выявление и формирование 
приоритетного направления 
воспитательной работы в 
группе 

Обновление 

предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов ДОУ 

оборудование 

групповых 

помещений 

развивающими 

пособиями, игровой 

мебелью, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности, 

современным 

интерактивным 

оборудованием; 
-пополнение программно- 
методического, 
дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной программы 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

эффективности 

обучения, 

формирование 

целостности 

восприятия 

изучаемого материала 

за счет применения 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

-Приобретение 

программного обеспечения, 

компьютерной техники, 

интерактивного 

оборудования 
-Активное применение ИКТ 
в образовательной 
деятельности 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

Заведующий 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров  в  

вопросах 

-курсовая подготовка 
-участие в работе РМО 

-транслирование опыта 

работы через участие в 

муниципальных и 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

региональных конкурсах, 

публикацию на сайте ДОУ, 

проектную деятельность 
-Ведение портфолио 
педагога- как инструмента 
отслеживания уровня 
повышение 
профессионального 
мастерства и творческого 
роста 

Аналитико-  информационный этап /2021 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое качество 

образования 

-Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы 

современных 

педагогических технологий 

(система контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных программ; 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг) 

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности 

- мониторинг 

эффективности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ 
-анализ реализации проекта 
обновления учебно-
материальной базы 
образовательной 
деятельности 

В течении всего 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Учет деятельности 
педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные) 

- демонстрация  портфолио 

педагогов 
обобщение и трансляция 
перспективного 
педагогического опыта 
интеграции образовательных 
областей, организации  
самостоятельной и 

ежегодно заведующий 



 

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

Определение новых 

направлений развития 

-проведение 

проблемно- 

ориентированного 

анализа деятельности 

ДОУ по реализации 

Программы развития 
-Публикация результатов и 
итогового заключения о 
реализации Программы 
развития(открытый 
информационно-
аналитический доклад, сайт 
ДОУ) 

2021 заведующий 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей. 

-Повышение качества образовательной деятельности 

 

Блок: «Здоровье» 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

ДОУ. 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у

 детей дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 

 Повысить педагогическое  мастерство  и  деловую  квалификацию  педагогов

 по организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по

 воспитанию здорового и физически развитого ребенка 

 

Реализация блока «Здоровье» 

Направления работы Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

-Разработка системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости воспитанников 

2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 

Развивающий (обновленческий) этап /2020год/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников 

-Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательные 

области ( интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной 

детской деятельности и 

совместной деятельности с 

педагогами). 

-использование разнообразных 

форм организации 

двигательной активности 

детей; 

постоянно воспитаели 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений 

ДОУ с позиции 

здоровьесбережения. 

Приведение в соответствие 

с требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности 

территории, здания, 

помещений и 

коммуникационных систем 

учреждения: 

- Ремонт  игровых площадок 

-приобретение 

спортивного и 

игрового 

оборудования для 

прогулочных 

участков 

- Оснащение ПРС 

современным игровым 

оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП 

-приобретение детского 

спортивного оборудования 

-приобретение 

мультимедийного и 

интерактивного оборудования. 

постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Повышение профессиона 

льного уровня всех 

категорий работников по 

вопросам охраны  жизни 

и здоровья детей; 

Постоянно   действующий  

семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

рамках ФГОС» 

В течении 

отчетного 

периода 

Старший 

воспитатель. 

воспитатели 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

двигательной 

деятельности детей 

-комплекс методических 

мероприятий (РМО, семинары 

– практикумы, открытые 

занятия и пр) по организации 

двигательной деятельности 

детей и занятий физической 

культурой 

В течении 

отчетного 

периода 

Старший 

воспитатель 

Пропаганда среди семей -совместные В течении воспитатели 



 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

спортивные 

мероприятия 

(праздники, 

спартакиады, 

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" 

всего 

отчетного 

периода 

Аналитико-  информационный этап /2021 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

-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) 

2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

-проектная деятельность 
-публикации о   мероприятиях   

на сайте д/с 

В течении 

всего 

отчетного 

периода 

Старший 

воспитатель 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально- 

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей 

среды всех помещений 

ДОУ с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление программы 

производственного контроля 

В течении 

всего 

отчетного 

периода 

заведующий 

 

Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития 

двигательных навыков о проведения занятий физической культурой 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников 

  



 

Блок «Допобразование» 

Цель: Организация дополнительного образования воспитанников МБДОУ  в соответствии с 

социальным запросом родителей и возможностями  педагогическими коллектива. 

 

Задачи  организация дополнительного образования  на основе имеющихся  дополнительных 

компетенций педагогов,  на основе получения  дополнительных компетенций педагогов. 

 

Реализации блока «Допобразование» 

 

мероприятия сроки ответственн

ые 

Планируемый результат 

Выявление потребности в 

дополнительных  программ и 

поиск решений  для  решений 

родительской общественности 

реализации 

2019-2021г Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание условий  для 

обеспечения доступного  

вариативного  

качественного 

дополнительного  

образования детей. 

Обеспечение   потребности 

в новых  

Дополнительных 

образовательных 

программах   

дополнительного 

образования детей. 

Развитие творческого 

потенциала педагогов и 

детей. Формирование 

системы дополнительного 

образования  для  

 повышения  качества  

образовательной 

деятельности  и 

конкурентноспособности 

МБДОУ на рынке 

образовательных услуг. 

Повышение квалификации  

педагогов по дополнительным   

образовательным   

программам   

дополнительного образования 

детей 

2019-2021г Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка новых 

образовательных программ  

дополнительного образования 

детей. 

2019-2021г Старший вос 

питатель, 

воспиатели 

Проведение  анализа 

удовлетворенности   

родителей   результатов 

предоставления   

дополнительных 

образовательных   программ 

ежегодно Старший вос 

питатель, 

воспиатели 

 

Блок: «Сотрудничество родителей и педагогов» 

 

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

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 



 

круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста. 

 Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности ДОУ. 

Реализации блока «Сотрудничество» 

 

Направления 

работы 

Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных 

мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

2019 заведующий 

Создание условий 

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями 

-совершенствование 

нормативно- правовой 

базы в соответствии с 

действующим 

законодательством 

- разработка совместных планов, 

проектов 

2019 заведующий 

Развивающий (обновленческий) этап /2020 год/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально- 

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада 

-Разработка и реализация 

совместных планов, проектов. 

-Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – классы, 

круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 

-проведение групповых 

родительских собраний по 

актуальным вопросам воспитания 

и образования детей 

-Организация совместных 

мероприятий : праздники и 

досуги, дни здоровья, выставки –

конкурсы и пр. 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах и 

внесение на сайт образовательного 

учреждения информационного 

2020 пиателивос 



 

материала на актуальные темы 

Транслирование 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

Выступления на родительских  
собраниях 
-круглые столы 

-публикации на информационных 

стендах и сайте ДОУ 

2020 Заведующий. 

воспитатели 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

- Совет родителей 
 

постоянно заведующий 

Повышение имиджа 

ДОУ (рекламная 

деятельность) 

-обновление стендов 

по информированию 

родителей о 

деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду; 

просмотр открытых занятий; 

досугов; концертов и т.д.). 
-Поддержка  сайта ДОУ 

постоянно Старший 

воспитатель. 

воспитатели 

Аналитико-  информационный этап /2021 год/ 

Оценка 

эффективности

 и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

-анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе руководителя) 
-внесение необходимых корректив 

ежегодно заведующий 

Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного 

возраста 

Мониторинговые исследования 
степени удовлетворенности 
заинтересованного населения 
качеством образовательных услуг, 
предоставляемых 
ДОУ(анкетирование, опросы на 
сайте ДОУ) 

2021 заведующий 

Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

-Обобщение 

перспективного 

педагогического 

опыта по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 
-транслирование положительного 
опыта семейного воспитания и 
опыта взаимодействия с 

2020-2021 заведующий 



 

родителями на разном уровне. 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ: 

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

 повышение психолого –педагогической  культуры в вопросах воспитания детей; 

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития ДОУ: 

 Качественное образование детей на основе индивидуального подхода, 

всестороннего воспитания и развития личности каждого ребенка 

 Улучшение состояния физического, психического и социального здоровья 

 Укрепление материально –технической базы, совершенствование развивающей 

предметно –пространственной среды в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации образовательного процесса 

 Расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии 

с запросами населения 

 Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ (участия их в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия ДОУ и семьи. 
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10.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Целевые показатели Стартовые 

условия 

2019 

Итог: 

 2021 

1 Полнота реализации образовательной программы 100% 100% 

2 Удовлетворенность  родителей качеством  предоставляемых 

услуг 

95 % 100% 

3 Укомплектованность кадрами  (%) 100% 100% 

4 Количество педагогических   работников участвующих в 

различных конкурсах 

87% 100% 

5 Доля педагогов и специалистов , прошедших переподготовку,  94% 100% 

6 Доля педагогов , имеющих высшую и первую категории 67% 100% 

7 Доля педагогов прошедших курсы ПК по вопросам  ФГОС в 

объеме 72 часа 

94% 100% 

8 Доля педагогов прошедших обучение по вопросам применения 

ИКТ 

88% 100% 

9 Доступная и безопасная среда да да 

10 Предметно развивающая среда с ФГОС ДО, обеспечивающая 

реализацию образовательной программы ДОУ 

частично да 

11 Наличие дополнительных образовательных услуг в ДОУ 40% 60% 

12 Снижение заболеваемости воспитанников по сравнению с 

предыдущим периодом 

7% 4% 

13 Доля родителей участвующих в жизни ДОУ 75% 90% 

14 Доля семей , удовлетворенных качеством образовательных 

услуг 

95% 100% 

15 Удовлетворенность родителей организацией взаимодействия 95% 100% 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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Ремонт крыши 850 

000 

850 

000 

       

Косметический 

ремонт стены 

второго этажа и 

лестничных 

маршей 

450 450        

Косметический 

ремонт склада 

продуктов 

     5000    

Косметический 

ремонт 

пищеблока 

потолка 

        5000 

Приобретение   5000   5000   5000 
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спортивного 

инвентаря 

Спортивный 

комплекс на 

спортивную 

площадку 

59000         

Программно –

методическое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

  20000   20000   20000 

Повышение КПК 6000   6000   6000   

итого 150450 850450 25000 6000  30000 6000  30000 

 

12.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНРОЛЯ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

При разработке программы развития учреждения каждое направление 

деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении 

качественного результата по итогам преобразований, планирующихся колективом ДОУ 

на ближайшую перспективу. Каждое из направлений может быть изучено в процессе 

различных видов контроля. Учитывая, что Программа развития реализуется по 

конкретным календарным периодам, руководитель на основе решения педагогического 

совета намечает виды контроля, которые могут быть применены на различных участках 

работы всего педагогического коллектива, а также сроки его проведения. 

Контролирующая деятельность представляется нами в виде двух компонентов: 

административного контроля (оперативный, промежуточный, итоговый и др.) и 

самоконтороля (диагностика, самодиагностика, тестирование). Результаты обсуждаются 

на педсоветах, в индивидуальных беседах (по обстоятельствам). 

 

 

Система организации контроля выполнения Программы 

1. Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

Педагогических советов 

2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме. 

3. Публикации на сайте ДОУ. 

4. Отчет администрации перед Попечительским советом ДОУ. 

5. Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 
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