
 



2 
 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………..3 

1.  Паспорт программы…………………………………………………...........4 

2.  Раздел.  Характеристика Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 98……………………….9 

2.1 Информационная справка о дошкольном образовательном  

Учреждении……………………………………………………………………9 

2.2 SWOT-анализ МДОУ детский сад №98………………………………..12 

3. Раздел . Концепция развития детского сада………………………………..14 

3.1 Модель педагога детского сада (как желаемый результат)…………...14 

3.2  Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации 

(как желаемый результат)…………………………………….17 

4. Раздел. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты……………………………….19 

5. Раздел. Мероприятия по реализации программы развития……………….21 

6. Раздел. Мониторинг реализации программы развития……………………27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Детский сад – МДОУ Детский сад № 98 города Рыбинска. 

Программа – программа развития детского сада на 2020-2023 годы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются системные, 

целостные изменения в детском саду (инновационный режим), сопровождающиеся 
проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с 

использованием научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы 

развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 
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1 Раздел. Паспорт программы развития  

  

Наименование 
программы 

Программа развития МБДОУ Детский сад № 98 на 2020–

2023 годы 

Разработчики 
программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МДОУ 

Детский сад № 98 от 29.11.2020 

Координаторы Кукушкина Елена Алексеевна, заведующий МДОУ Детский 

сад № 98 

Крамар Оксана Николаевна  старший воспитатель  

Исполнители 
программы 

Работники МДОУ Детский сад № 98 

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 

- Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2018 - 2027 годы (утверждена указом Президента 
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Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года) 

- Устав МДОУ «Детский сад № 98» 

 

Срок 

реализации 

программы 

развития 

3 года (с 2020 по 2023 год) 

Основные 

этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение 
промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических 
задач развития 

Цели 

программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

организации, с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической 
деятельностью организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребёнку 

дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

Задачи 

программы 
развития 

1. Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного образования и 
начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе 

и осуществление преемственности дошкольного и 
начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём 

предоставления широкого спектра качественных 
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образовательных, коррекционных и информационно-
пространственных услуг. 

4. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования развивающую предметно-пространственную 
среду и материально-техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 
возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг для детей и их родителей. 

Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших 
адаптацию в первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных 

форм и технологий воспитания и обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 
пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования (использование коллекции 

Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности работников детского 

сада); участие коллектива учреждения в разработке и 
реализации проектов разного уровня. 

Оптимизация функционирования действующей 
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экономической модели учреждения за счёт повышения 

эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств (рост доли доходов от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, 

спонсорских и благотворительных поступлений в общем 

объёме финансовых поступлений). Улучшение 

материально-технической базы. 

Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение 

детей к здоровому образу жизни и овладение ими 

разнообразными видами двигательной активности. 

Стабильность медико-педагогического состава детского 

сада, обеспечение 100% укомплектованности штатов. 

Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное медико-педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса. 

Структура 

программы 
развития 

1. Раздел. Паспорт программы 

2.  Раздел.  Характеристика Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский № 98  

 2.1.  Информационная справка о дошкольном 

образовательном учреждении 

2.2 Характеристика кадрового состава 

2.3 SWOT-анализ МДОУ детский сад № 98 

3. Раздел . Концепция развития детского сада 

4. Раздел. Ключевые ориентиры программы развития: 

миссия, цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые 

результаты 

5. Раздел. Мероприятия по реализации программы 

развития 

6. Раздел. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией детского сада. Корректировки программы 

проводится заведующим МДОУ Детский сад № 98 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. 

Форма – аналитический отчет-справка о результатах 

реализации программы развития. Ответственный 

 – старший воспитатель МДОУ Детский сад № 98 
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развития 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 
развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 44 % педагогам 

присвоена первая квалификационная категория,  6 % – 

высшая. На момент завершения программы доля педагогов 

с первой квалификационной категорией должна 
составить 50 %, с высшей – 6 %. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

образовательная организация полностью укомплектована 

для реализации образовательных программ дошкольного 

образования. На момент завершения программы развития 

детский сад должен создать материально-технические 

ресурсы для реализации программ дополнительного 

образования по следующим направлениям: физически-

спортивное направление, подготовка к школе. 

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 
возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью образовательной организации. 
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2. Раздел.  Характеристика Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 98 

 

2.1. Информационная справка о дошкольном образовательном 

учреждении 

Полное название: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 98. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 98 является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения  работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством полномочий в сфере образования. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 152931 Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Радищева, дом 62.  Телефон: 8 (4855) 22-22-37 

Учреждение функционирует с 1978 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании. 

Учредитель детского сада: Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск   

Статус Учреждения –  дошкольное образовательное учреждение. 

Учреждение по своему типу является автономным с 2014 года. Учреждение 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 619/16 от 21 декабря 

2016 года. Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

№ 1027601123110 Серия 76Л02 № 0001403, бессрочная.  Устав муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 98, дата регистрации: 

26.02.2016 года № 509 

Управляющая система –  заведующий Кукушкина Елена Алексеевна, 

(административное управление), старший воспитатель Крамар Оксана Николаевна, 

старшая медицинская сестра Сажина Анна Анатольевна, завхоз Забелкина Ольга 

Вячеславовна (оперативное управление). 
  

Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав. Действующий устав детского сада (четвертая 

редакция) утвержден постановлением администрации города Рыбинска  от 

11.10.2017 № 894. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 619/16 от 21 декабря 

2016 года 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица № 

1027601123110, серия 76Л02 № 0001403. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 

государственный регистрационный номер: 000573775 серия76  за государственным 

регистрационным номером 102761123110. 
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Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер 1027601123110. 

ИНН/КПП 7610052500/76100001 

Условия обучения в детском саду.  
Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей 

неделе, для сторожей по графику.  

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей с 7.00 

до19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней. Режим работы устанавливается в две смены для педагогических 

работников: 

 - первая смена с 7.00 до 13.00  

- вторая смена с 13.00 до 19.00 

 Режим работы административного и обслуживающего персонала с 8.00 до 

17.00. Режим работы Учреждения: с 7.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста 

 В детском саду в 2019-2020 году функционирует 6 групп:  

1 группы для детей раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет); 

 5 групп для детей дошкольного возраста (с 3 лет до прекращения 

образовательных отношений). 

Общее количество воспитанников в 2019-2020 году – 115 человек. 

           

Ближайшее окружение учреждения (социум): Образовательное учреждение 

находится в относительно  экологически чистом районе. Недалеко от детского сада   

расположены Дом книги, ЦДЮТТ, ОКЦ, бассейн «Сатурн», средняя школа № 26, 

лицей № 2, парковая зона, городской фонтан, набережная реки Волги, банк, почта, 

аптека, магазины, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж, 

Рыбинский авиационный колледж. 

 

Материально-техническая база.  

Детский сад  располагается в двухэтажном кирпичном отдельно стоящем 

здании, внутри жилого массива. Здание типовое 1978 года постройки, площадь 

4442.7.кв.м. Здание благоустроенное, имеет централизованные системы отопления, 

водоснабжения, канализации. Принцип групповой изоляции соблюдается. Все 

групповые ячейки в своём составе имеют полный набор помещений: приёмные 

(раздевалки), игровые, спальни и туалетные комнаты.  

Учреждение имеет свой земельный участок площадью 3455.7 кв. м. Участок 

ограждён по периметру. На участке выделены игровые площадки для каждой 

группы, оборудованы малыми формами, теневыми навесами, песочницами. 

Оборудована спортивная площадка. Игровое и спортивное оборудование 
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соответствует росту и возрасту детей. В летнее время высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники. 

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

 

Расположение 

помещений в здании 

 

Вид и назначение помещений 

 

ТСО 

 

1. 

 

Типовое здание 

детского сада 

кирпичное, 

двухэтажное. 

Здание введено в 

эксплуатацию  

01.01.1978 г. 

Капитальный ремонт  

1999-2000 гг. 

 

 

 

 

 

Хозяйственный сарай. 

Введён в эксплуатацию 

01.01.78г. 

 

 

Пищеблок 

 

 

Общая площадь -1055.1кв.м. 

Основная площадь - 822кв.м. 

Подсобная площадь -227.1кв.м. 

Учебная площадь - 523.8 кв. м. 

6 групп – 292.2 кв. м. 

6 спальных комнат – 231.6 кв. м. 

6 раздевальных комнат 90.1кв.м.  

музыкальный и спортивный залы 

– 103.5 кв. м. 

педкабинет –13.4кв. м. 

кабинет зав д./с – 15.6 кв. м.  

медицинский кабинет-22.9 кв. м. 

 

 

2-х этажный хозяйственный 

склад 

Общая площадь –  

114,3 кв. м. 

 

Общая площадь 

18.3 кв. м. 

 

 -компьютер, 

- музыкальный    

центр, 

- магнитофоны, 

- фотоаппарат, 

- пианино, 

- набор            

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация 
ООП ДО в группах общеобразовательной направленности. 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 16 человек ( старший воспитатель, 12 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культур, 1 учитель-логопед) Все 

специалисты имеют соответствующий профилю уровень образования и 

квалификации. 

Старшая медицинская сестра – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами: 

воспитателями – на 100%; 

младшими воспитателями – на 60%; 
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обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о работниках 

Таблица 2 – Характеристика педагогического персонала по уровню 
образования за 2019г.  

Численный 

состав 

Среднее 

профессиональное 

Высшее Среднее общее Среднее 

специальное 

непрофильное 

16 7 человек/44 % 9 человек/ 56 % - - 

 

Таблица 3 –Характеристика педагогического персонала по 
квалификационным категориям за 2019 г. 

Категория Количество человек 16 -100% 

Высшая 1 человек– 6,3 % 

1-я категория 7 человек– 44 % 

Не аттестованы 4 человека – 25 % 

Соответствие занимаемой должности 4 человека – 25 % 

 

 Таблица 4 - характеристика по педагогическому стажу за 2019 г. 

До 5 лет 5-10 лет 11- 15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет Свыше 30 

лет 

4 чел. 4 чел. 2 чел. 3 чел. 0 1 чел. 2 чел. 

 

 

 

Таблица 5 

2.2 SWOT-анализ МДОУ детский сад №98 
 
Внешние сильные стороны  

 Социальное окружение и удобное 
расположение ДОУ 

 Половина педагогических кадров  

стабильно работают в коллективе. 

 Достаточно высокий 
квалификационный уровень педагогов 

и специалистов ДОУ Награды за 

участие в городских конкурсах 

 накопленный широкий практический 
опыт образовательной и 

оздоровительной деятельности 

Внешние слабые стороны  

 последнее время наблюдается 

текучесть кадров 

 наличие молодых кадров со 

специальностью учитель начальных 

классов. 

 недостаточное количество 

методических разработок в 

образовательном и 

оздоровительном процессе для 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

ДО; 
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 благоприятный психологический 

климат в ДОУ; 
 результативность участия 

воспитанников и сотрудников ДОУ в 

мероприятиях различного уровня. 

 большое количество 

неаттестованных педагогов; 
 малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, связанная с 

дефицитом времени. 
 

Внешние возможности организации   

 привлечение внимания общества и 

органов гос.власти к проблемам детского 

сада и дошкольного образования; 
 увеличение уровня доходов 
работников сферы образования; 
 сохранение и развитие системы 
повышения квалификации педагогических 

работников; 
Внутренние возможности организации 

 совершенствование системы 
управления ДОУ по обеспечению 

адекватной реакции на динамично 

изменяющиеся потребности общества 
 повышение конкурентоспособности 

и результативности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением качества 

учебно-воспитательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов; 
 поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества 

инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в 

учебно-воспитательный процесс; 
 стимулирование труда педагогов за 

высокие результаты труда; 
 минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока перспективных 

педагогических кадров в другие отрасли; 
 формирование и подготовка 

кадрового резерва; 
 расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов, оптимизация их возрастной 

структуры. 
 

 

Внешние угрозы организации 

 нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряжённая с 

негативными тенденциями в 

функционировании институтов семьи; 
 приток в педагогический коллектив 
воспитателей без специального 

(профильного) образования.; 
 низкий социальный статус 
профессии воспитателя в обществе; 
 

Внутренние угрозы организации 

 невысокая заработная плата, 
косвенным образом влияющая на престиж 

профессии «Воспитатель»; 
 эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 
 угроза отставания в темпах 
внедрения инноваций в образовательный 

процесс; 
 трудности в расширении спектра 
образовательных услуг из-за нехватки 

специалистов в различных областях 
 стереотипность мышления 

педагогов. 
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3 Раздел . Концепция развития детского сада 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных 

документов, диктующих основные положения и нормы функционирования 

современного детского сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 
воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению 

сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-

ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, 

обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их 

применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, 

согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных 

личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих 

психических качеств. Личностно-ориентированный подход в центр 

образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация 
образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 

К ценностям детского сада относятся: 

· Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся 

опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе 

решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и 

родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая 

конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, 

позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и 

выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто 

обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их 

решении. 

· Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, 

современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать 

в жизнедеятельность ДОУ. 
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· Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем 

ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 

своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся 

создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей 

каждой личности. 

· Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с 

ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между 

педагогами и специалистами ДОУ. 

· Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас 

равноценными и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения 

практики воспитания в семье и ДОУ. 

• Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического 

и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ 

жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 

обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией 

новых программ и проектов. 

• Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги 

нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах. 

 

Механизмы реализации программы 
Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 

(индивидуальный) уровень 
Ребенок, педагог, родители 

Институциональный уровень 

Группы детского сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников, медицинский персонал, службы, администрация 

ДОУ 

Социальный уровень 
Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и 

спорта 

  

  

3. 1.  Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского 

сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую 

тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах 
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сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

1. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

1. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 
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• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• креативен; 

• воплощает идеи гумманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

  

  

3.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной 

организации (как желаемый результат) 
Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это 

позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 

ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение понятными 

средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 
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• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
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4 Раздел . Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических 

особенностей и индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 

 эффективная реализация комплексной программы развития, 

воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к 

основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение современных 

методик определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и 

коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и 

педагогов через конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 
 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ 

детского сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с 

воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 



20 
 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития 2020-2021гг.: разработка 

документов, направленных на методическое, кадровое и информационное 

обеспечение развития детского сада, организацию промежуточного и итогового 
мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития  2021-2022гг.: реализация 

мероприятий, направленных на достижение результатов программы, 

промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 

программы. 

Третий этап реализации программы развития 2022-2023гг. : итоговый 

мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 
развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития. 
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5 Раздел . Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

Вызов среды. Проблема. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие предрасположенность к 

простудным заболеваниям, имеющие плоскостопие и нарушения речи, требующие 

повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 
здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 

детского сада и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада и 

взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 
участников образовательного процесса. 

В детском саду отсутствуют кружки по физкультурному направлению, 

недостаточно оборудована среда для детей с особыми возможностями здоровья.  

Перспективы развития. 

Разработка программы коррекционной работы с детьми имеющими речевые 

нарушения, программы физкультурно-оздоровительной направленности «Детский 

фитнес»  и повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Это поможет  добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения.  

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая 

посещение дополнительных занятий художественно-эстетического и 

познавательного циклов. Недостаточно специалистов по организации кружков 

физкультурно- оздоровительной направленности. Низкая квалификация 
специалистов. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020-2021 

гг.) 

Второй этап (2021-2022 гг.) Третий этап (2022 – 2023 

гг.) 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в 

учреждении. 

1. Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику детского сада 

программы по 

формированию культуры 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 
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2. Создание условий для 

оптимизации системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в детском саду. 

3. Создание условий для 

осуществления в 

детском саду работы по 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения. 

здорового и безопасного 

образа жизни детей 

дошкольного возраста и 

индивидуальной работы с 

детьми по поддержанию и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного опыта по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения 

и семей воспитанников. 

3. Разработка и реализация 

комплексного плана 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования у 

них культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

4. Разработка совместных 

планов работы с 

учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

работников детского сада. 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольной 

организации в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных листовок 

и их распространение. 

3. Мониторинг 

эффективности работы по 

профилактике заболеваний 

и асоциального поведения 

среди выпускников 

детского сада, 

целесообразности работы 

по профилактике ценностей 

здорового образа жизни. 

4. Разработка и реализация 

проектов по формированию 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 
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Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 

снижающегося престижа педагогических профессий. Появление педагогических 

кадров не имеющих специального дошкольного образования. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических 
кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить 
опыт своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют 

в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное 

качество образовательной услуги. 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в 
связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020-2021 

гг.) 

Второй этап (2021-2022 гг.) Третий этап (2022 – 2023 

гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в 

учреждении. 

2. Разработка 

комплексного поэтапного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и 

обслуживающего 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и проектной 

культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение 

перспективных 

направлений деятельности 

детского сада по 

повышению 

профессионального уровня 
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персонала в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содержания 

Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения и ведение 

карты саморазвития, как 

формы обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с 

организациями 

образования, культуры, 

здравоохранения города. 

3. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов 

в рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление 

комплекса социально-

направленных мероприятий 

с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников. 

5. Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

работников. 

3. Выявление, обобщение 

и транслирование 

передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях 

через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, сайте 

детского сада, проектную 

деятельность и т.д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность работников 

детского сада. 

 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

Вызов среды. Проблема. 

Недостаточное оснащение детского сада для работы с детьми с ОВЗ.  
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Не полностью организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 

садом, редко используются возможности интернета для транслирования 

передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама 

ограничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах 

в группах. Из бесед с родителями, детей, поступающих в детский сад, выявлено, 

что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и 

знакомых и только 10% - с сайта образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского 

сада не выпускались). 

 

Перспективы развития. 

Приобретение игровых материалов и атрибутов для работы с детьми с ОВЗ.  

Организация рекламной кампании будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта работников детского сада в 

области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 

высокий качественный уровень. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020-2021 гг.) Второй этап (2021-

2022 гг.) 

Третий этап (2022 – 

2023 гг.) 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской 

деятельности и личности 

ребенка, включающей ряд 

базовых компонентов, 

необходимых для 

полноценного физического, 

эстетического, 

познавательного, речевого и 

1. Работы по 

обновлению 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и материально-

технической базы 

детского сада за счет 

различных источников 

финансирования. 

1. Анализ 

эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг 

престижности 

дошкольной 

образовательной 

организации среди 
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социального развития детей. 

2. Анализ степени 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых 

детским садом и повышение 

престижа дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг (в 

рамках социологического 

мониторинга): 

анкетирование; 

выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

организация дней открытых 

дверей; 

проведение досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий для родителей; 

трансляция передового опыта 

детского сада через сеть 

Интернет. 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества работы с 

родителями. Заключение 

договоров о сотрудничестве и 

планов взаимодействия с 

МОУ Школа № 

26,музыкальная школа , центр 

туризма. 

2. 

Дифференцированная 

работы с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

- по повышению 

педагогической и 

валеологической 

культуры молодых 

родителей; 

- повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой 

деятельности. 

3. Повышение 

престижа детского сада 

среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей с 

полиграфическими 

организациями 

(буклеты, листовки), 

сетью Интернет 

(совершенствование 

работы официального 

сайта организации), 

портфолизации 

воспитанников и 

детского сада в целом. 

родителей с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетенции родителей 

в вопросах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

4. Поддерживание 

положительного 

имиджа детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

работников детского 

сада в области 

дошкольного 

образования. 
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Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение 

качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов 

Устойчивая положительная 

динамика образовательных достижений 

воспитанников и состояния их здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической помощи 
детского сада 

Стабильная положительная 

динамика в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому 

образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

Интеграции детей с различным 

состоянием здоровья, уровнем развития, 

степенью адаптированности в условиях 

дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества 
образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в 

которой все этапы работы с ребенком, 
были бы взаимосвязаны. 

Дальнейшая 

информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования 

ИКТ-инструментов в образовательном 

процессе и администрировании 

Расширение перечня 

образовательных возможностей, 
социально-образовательных партнерств 

Детский сад налаживает сетевое 

взаимодействие с другими 

организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Повышение эффективности 

системы по работе с одаренными и 
талантливыми детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей и рост 

результативности интеллектуально-
творческих достижений 

Модернизация образовательной 

среды: пополнение материально-

Увеличение доли современного 

учебного ИКТ-оборудования и 
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технических ресурсов детского сада 

современным учебным компьютерным 

оборудованием и программным 
обеспечением 

программного обеспечения 
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 Приложение 

к Программе развития учреждения 

 
Основные мероприятия по реализации программы развития 

Задачи Направления  

развития 

Мероприятия, направленные на 

реализацию данной задачи 

Период реализации, годы 

2020 

сентябр

ь - 

декабрь 

2021 2022 2023 

Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования на 

основе внедрения 

новых технологий 

и обновления 

содержания 

образования 

 

Совершенствован

ие содержания, 

форм и методов 

работы с детьми в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

 анализ результатов внедрения 

ФГОС ДО; 

* * *  

продолжено внедрение ФГОС ДО; * * * * 

 внесение изменений в ООП ДО, 

реализуемую детским садом: 

-планируемые результаты 

образовательной деятельности; 

-обновление перечня парциальных 

программ с учетом планируемых 

результатов образовательной 

деятельности, потребностей и 

интересов детей, а также 

возможностей педагогического 

коллектива; 

-расширение инновационных 

практик познавательного развития 

дошкольников 

(экспериментирование, 

наблюдение, фотографирование, 

моделирование, макетирование, 

квесты,  и др.); 

-активизация детской проектной 

деятельности; 

-совершенствования механизмов 

педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной 

программы и анализа 

образовательной работы в группах 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

* * *  

Образование 

детей раннего 

возраста в 

современных 

социокультурны

х условия 

Обновление методической 

литературы для реализации 

образовательной программы 

«Кроха» раннего возраста 

* * * * 

предоставление методической и 

информационной поддержки 

воспитателям и другим 

педагогическим работникам, 

работающими с детьми раннего 

возраста; 

* * *  

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством внутрифирменного 

обучения (вебинары, мастер – 

классы, семинары – практикумы и 

т.д.) и на курсах повышения 

* * * * 
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квалификации на тему «Создание 

благоприятных условий для 

развития детей младенческого и 

раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной 

организации: современные 

тенденции»; 

совершенствование развивающей 

предметно-пространственной 

среды, способствующей 

гармоничному развитию детей 

раннего возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание 

условий для обеспечения разных 

видов деятельности детей 

(игровой, двигательной, 

познавательной, самостоятельной, 

творческой). 

* * * * 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

при работе с 

детьми, 

испытывающим

и трудности в 

освоении 

программы 

дошкольного 

образования 

 широкое применение форм и 

методов работы, направленных на 

выявление и устранение 

потенциальных препятствий к 

обучению и развитию детей; 

* * *  

обеспечение методической и 

информационной поддержки 

воспитателям и другим 

педагогическим работникам, 

работающим с детьми, 

испытывающими трудности в 

освоении образовательной 

программы дошкольного 

образования, в рамках организации 

работы методических 

объединений, использовании 

имеющихся по данной проблеме 

практических наработок; 

 * * * 

усиление разъяснительной работы 

с родителями, отказывающимися 

от направления детей с 

проблемами в развития на 

обследование ПМПК, или не 

выполняющими рекомендации 

ПМПК по переводу детей на 

обучение по адаптированной 

образовательной программе; 

 * * * 

широкое применение 

индивидуального подхода и 

индивидуальных форм работы с 

детьми, имеющими затруднения в 

развитии. 

* * * * 

Развитие и 

повышение 

эффективности 

использования 

развивающей 

обновление оборудования 

музыкального зала; 

 * *  

приобретение нового спортивного 

и оздоровительного оборудования 

и инвентаря; 

  * * 
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предметно-

пространственно

й среды 

учреждения. 

обновление игрового 

развивающего материала в 

группах. 

* * * * 

Совершенствовани

е материально-

технических 

условий в 

учреждении 

 обновление детской мебели;  * * * * 

приобретение оборудования для 

оснащения кабинета учителя-

логопеда. 

 * *  

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

работников, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

выполнение мероприятий Плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов в 

учреждении;  

* * * * 

совершенствование 

профессиональных компетенций, 

необходимых для проведения 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования; 

 * * * 

создание условий для участия 

работников учреждения в 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

 * * * 

Повышение 

вовлеченности 

родителей 

(законных 

представителей) 

в процесс 

воспитания и 

развития детей 

повышение родительской 

компетентности (кризисы детского 

возраста; психические 

новообразования в дошкольном 

возрасте; физическое развитие 

ребенка; формирование 

физической, педагогической и 

психологической готовности 

ребенка к школе; чтение детям; 

игры и игрушки в дошкольном 

возрасте; гигиена ребенка 

дошкольного возраста; воспитание 

и развитие часто болеющих детей; 

детские страхи; и другим темам); 

* * * * 

создание образовательных 

проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

 * * * 

обеспечение более действенного 

участия родителей в работе 

коллегиальных органов 

(наблюдательного совета, совета 

родителей (законных 

представителей) и др.), в 

планировании и организации 

жизнедеятельности как всего 

детского сада, так и отдельных 

детских (детско-взрослых) 

коллективов в рамках групп, 

кружков, секций и т.д.;  

  * * 

внедрение механизма постоянного 

информирования родителей об их 

правах и обязанностях, 

 * * * 
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возможностях учета запросов 

родителей при разработке и 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ; 

совершенствование анкетирования 

родителей (в части содержания 

анкет и процедуры анкетирования) 

по вопросам работы учреждения, 

воспитания и развития детей;  

 * * * 

расширение участия родителей в 

досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в 

мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной 

программой; 

  * * 

обновление в каждой группе 

стендов для родителей , 

ежедневное изменение 

информации на таких стендах;  

 * *  

проведение открытых занятий и 

мастер-классов для родителей. 

  * * 

Развитие 

дополнительного 

образования в 

учреждении 

Обновление 

перечня и 

содержания 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

обновление действующих и 

разработка новых 

дополнительных 

общеразвивающих программ  

 * * * 

увеличение количества программ 

технической, естественно-

научной и физкультурно-

спортивной направленности;  

 * * * 

разработка программ для детей 2-

3 лет, расширения спектра 

программ для детей 3-7 лет;  

  * * 

разработки программ со сроком 

реализации 2-3 года. 

  * * 

Разработка 

образовательных 

программ для 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(детей с ОВЗ, 

детей из 

неблагополучны

х семей, детей с 

эмоциональным

и 

расстройствами), 

одаренными 

детьми 

разработка и внедрены 

образовательные программы для 

детей с ОВЗ 

 

 * * * 

Разработка индивидуальных 

программ для детей инвалидов,  

одаренных детей.  

 

   * 

Совершенствован

ие технологий и 

форм 

организации 

образовательного 

активная самостоятельная 

деятельность детей, возможность 

выбора содержания 

деятельности; 

 * * * 

увеличение индивидуальных  * * * 
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процесса по 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

занятий и занятий по 

подгруппам; 

разнообразные формы 

организации занятий с детьми 

(квест, концерт, КВН, конкурс, 

наблюдение, олимпиада, 

посиделки, поход, праздник, 

представление, детский 

спектакль, творческая 

мастерская, турнир, фабрика, 

фестиваль, чемпионат, экскурсия, 

«экспедиция», эксперимент, 

эстафета, ярмарка); 

  * * 

Совершенствовани

е организационных 

механизмов 

предоставления 

дополнительного 

образования детей 

в учреждении 

изучение мнения родителей о 

качестве дополнительного 

образования и проводимых в 

учреждении досуговых 

мероприятиях; 

 * * * 

механизм составления 

расписания занятий по 

программам дополнительного 

образования, учитывающий 

режим дня детей разного 

возраста;  

  * * 

вовлечение в дополнительные 

общеразвивающие программы 

групп детей, охват которых 

дополнительным образованием в 

настоящее время остается низким 

(дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

педагогически запущенные дети); 

  * * 

процедура проб дополнительных 

общеразвивающих программ и 

упрощен порядок перехода в 

другие объединения по 

интересам; 

  * * 

мероприятия по 

совершенствованию 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности, в том числе по 

вопросам: 

-«Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

детей с высоким уровнем 

способностей»; 

- «Организация совместной 

деятельности детей и взрослых 

при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

-«Приёмы привлечения 

 * * * 
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родителей к организации занятий 

и досуговых мероприятий, 

методы, формы и средства 

организации их совместной с 

детьми деятельности» и др.; 

развитие сетевой формы 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

на основе взаимодействия, в том 

числе по программам технической 

и естественно-научной 

направленности, по программам 

художественной и туристско-

краеведческой направленности. 

* * * * 

Совершенствован

ие системы 

управления 

учреждением и 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

 

 

 

Обновление 

системы 

показателей и 

средств оценки 

качества 

дошкольного 

образования, 

связанной с 

показателями 

федерального, 

регионального и 

местного уровня 

 обновление фонда оценочных 

средств для проведения процедур 

внутренней оценки 

индивидуального развития детей 

(качества подготовки 

обучающихся);   

* * * * 

совершенствование 

диагностических инструментов для 

проведения внутренней оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

* * * * 

Совершенствован

ие 

организационного 

и методического 

обеспечения 

процедур оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

 повышение открытости процедур и 

результатов оценки качества 

образования; 

 * * * 

создание условий для участия 

родителей в оценке качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности и 

качества подготовки обучающихся 

 * * * 

Совершенствован

ие системы 

управления 

детским садом 

обновление должностных 

инструкций педагогических и 

иных работников учреждения с 

учетом содержания 

соответствующих 

профессиональных стандартов; 

 * * * 

совершенствование системы 

оплаты труда работников, в том 

числе уточнение перечня и 

оснований выплат 

стимулирующего и 

компенсационного характера; 

* * * * 

совершенствование распределения 

обязанностей между заведующим, 

заведующим хозяйством, старшим 

воспитателем, старшей 

медицинской сестрой; 

 * * * 

разработка и совершенствование 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения; 

  * * 
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совершенствование трудовых 

договоров (эффективных 

контрактов) с работниками; 

  * * 

повышение качества годового 

планирования деятельности 

учреждения;  

  * * 

совершенствование системы 

документооборота в учреждении, в 

том числе расширение сферы 

электронного документооборота; 

 * * * 

совершенствование 

внутриорганизационного контроля, 

привлечение к контролю за 

условиями осуществления 

образовательной деятельности 

представителей родительской 

общественности; 

 * * * 

предусмотрено внедрение 

технологий «бережливого 

производства»; 

   * 

будут осуществлены меры по 

сохранению средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждения на уровне средней 

заработной платы в сфере общего 

образования Ярославской области. 

* * * * 

Мониторинг и 

оценка 

результатов 

выполнения 

программных 

мероприятий по 

развитию 

учреждения 

 мероприятия Программы 

конкретизируются в плане работы 

учреждения на соответствующий 

учебный год с указанием 

ответственных исполнителей и 

сроков исполнения; 

* * * * 

контроль за реализацией 

Программы осуществляет 

заведующий учреждением; 

* * * * 

поощрение участников Программы 

осуществляется путем применения 

мер морального и материального 

стимулирования за достижение 

промежуточных и итоговых 

результатов реализации 

Программы; 

* * * * 

мониторинг и оценка 

эффективности реализации 

Программы осуществляются на 

основе системы показателей; 

 * * * 

отчеты по проектам Программы не 

реже 1 раза в год рассматриваются 

на Педагогическом совете 

учреждения; 

 * * * 

информация о ходе выполнении 

Программы размещается на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет»; 

В  

 * * * 
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 оценка степени достижения 

ожидаемых результатов при 

выполнении программных 

мероприятий; 

 * * * 

изучение мнения родителей, 

других участников 

образовательных отношений об 

эффективности реализации 

программных мероприятий; 

 * * * 

подготовка предложений по 

корректировке процесса 

управления Программой. 

  * * 

 

 


