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с.Сладковское, 2021г. 



Паспорт программы развития МКДОУ 

«СЛАДКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» 

на 2021 – 2026 годы. 

Наименование программы Программа развития МКДОУ «Сладковский 

детский сад «Ромашка» на 2021–2026 годы 

Разработчики программы Рабочая группа в составе, утвержденном 

приказом № 29-д от 20.08.2021г.  

Координаторы Кайгородова Е.В., заведующий                                

Новикова Е.Н., секретарь 

Исполнители программы Педагоги, воспитанники, родители (законные 

представители), социальные партнеры 

Нормативно-правовая и 

методическая база для разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного 

образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» (п. 4.4 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

7. Постановление Правительства Свердловской 

области от 07.12.2017 №900- ПП «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в 

Свердловской области» 



8.Постановление Правительства Свердловской 

области от 18.09.2019г.№ 588-пп «Об 

утверждении Стратегии развития образования 

на территории  Свердловской области на 

период до 2035 года» 

Срок реализации программы 

развития 

5 лет (с 2021 по 2026 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.Охранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие. 

2.Повысить эффективность использования 

кадрового потенциала детского сада за счет 

совершенствования их профессиональных 



компетенций и развития творческого 

потенциала. 

3.Расширить взаимодействие ДОУ с социумом 

(семья, школа и т.д) посредством реализации 

целевых проектов, как основы для успешного 

решения образовательных задач, а также 

успешной адаптации детей с ОВЗ к обучению в 

школе. 

4.Внедрение современных педагогических 

технологий в ОП: здоровьесберегающие;                                 

личностно-ориентированные;                

проектная деятельность; информационно-

коммуникативные; исследовательской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

1.В образовательной деятельности активно 

используются современные пед.технологии, 

разработаны методические пособия, 

способствующие позитивной социализации 

воспитанников. 

2.Стойкая положительная динамика овладения 

навыками социализации, речевого развития, 

развития психических процессов у 

воспитанников. 

3.Увеличение количества родителей и детей 

включенных в реализацию проектов. 

4.Повышение интегрального рейтинга на 

основе данных НОКО. 

5.Удовлетворенность семей воспитанников 

качеством образовательной и коррекционной 

деятельностью детского сада до 90%. 

6.Увеличение доли педагогов аттестованных на 

первую и высшую категорию к 2025 году 60%. 

7.Доля педагогов уверенно используют 

современные образовательные технологии – 

70%. 

Структура программы развития Введение 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

детского сада 



Раздел 2. Концепция развития детского сада 

Раздел 3. Ключевые ориентиры программы 

развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты  

 

Раздел 4. Результаты SWOT – 

анализа потенциала МКДОУ «Сладковский 

детский сад «Ромашка» 

 

Раздел 5. Содержание и направления по 

реализации программы развития  

 

Раздел 6. Прогнозируемый результат 

реализации Программы развития 

 

Раздел 7. Оценка результативности 

инновационной деятельности 

Раздел 8. Финансовое обоснование реализации 

программы развития 

Порядок управления реализацией 

программы развития 

Текущее управление программой 

осуществляется администрацией детского сада. 

Корректировки программы осуществляются по 

мере необходимости. 

Администрация ДОУ несет ответственность за 

ход и конечный результат реализации 

Программы развития, рациональное 

использование финансовых средств. Результаты 

реализации Программы развития доводятся до 

родителей на общих собраниях, МСОКДО, 

НОКО. 

Порядок мониторинга реализации 

программы развития 

Внутренний мониторинг осуществляется 

ежегодно в мае. Форма – аналитический отчет-

справка о результатах реализации программы 

развития. Ответственный – заведующий -

Кайгородова Е.В.. 

Ресурсное обеспечение реализации 

программы развития 

1. Кадровые ресурсы.  

На данный момент 1 педагогу присвоена 

первая квалификационная категория. На 

момент завершения программы доля 

педагогов с первой квалификационной 

категорией должна составить 60%. 

2. Материально-технические ресурсы. В 

двух группах имеются ноутбуки, в 

музыкальном зале имеется, телевизор, 



музыкальный центр, акустическая 

система, мультимедийный проектор, 

экран. Так же педагоги активно 

используют в своей работе цифровой 

фотоаппарат, сканер, ламинатор, МФУ.                                    

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с 

целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных 

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

2. Модернизация и цифровизация материально-технических ресурсов с целью 

обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей 

социума. 

3. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью образовательной организации. 

Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Детский сад – МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка». 

Программа – программа развития детского сада на 2021-2026 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; 

• 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. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния детского сада 

Информационная справка. 

Дата создания детского сада: здание МКДОУ построено в 1990 г.   



Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав  утвержден  постановлением  Слободо – Туринского муниципального отдела  

управления образованием  от  23.12.2015 №  103-д. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 001054 от 

18.05.2011г. регистрационный № 13836. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 

государственный регистрационный номер: 1026602268186. 

ИНН/КПП 6651003002/667601001. 

Контакты. Юридический адрес: 623942, Свердловская область, Слободо-Туринский 

район, с. Сладковское, ул. Совхозная 5а 

Фактический адрес: 623942, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул. Совхозная 5а  

электронная почта:  https://детсад-ромашка.рф/                    

 Сайт https://детсад-ромашка.рф/ 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  

В учреждении функционирует 3 разновозрастные группы: 

- разновозрастная группа раннего возраста - с 1,5 до 3-х лет -15 детей; 

- младшая разновозрастная группа - с 3-х до 5 лет -11 детей; 

- старшая разновозрастная группа - с 5 до 7 лет - 19 детей. 

Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам и правилам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. Укрепление материально-

технической базы и обеспечение образовательной деятельности осуществляется на 

достаточном уровне. Здание детского сада находятся в удовлетворительном 

состоянии. Детский сад имеет  холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. Во всех группах имеется горячая и холодная вода, 

установлены пластиковые стеклопакеты. Проведён капитальный ремонт системы 

отопления – 2018 год, ремонт кровли 2020 год.  

    Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база МКДОУ регулярно укрепляется. В ДОУ имеются  специальные 

помещения, оборудованные для определенных видов образовательной работы 

(музыкальной, физкультурно-оздоровительной, познавательной, художественной 

и др):                                                                                                                                                       

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- изостудия 

- кабинет ОБЖ. 

- мини-музей «Русская изба»  

- экологический центр 

https://детсад-ромашка.рф/


- центр экспериментирования 

      В образовательном процессе активно используются ТСО: в каждой группе 

имеется ноутбук, в музыкальном зале имеется DVD плеер, телевизор, музыкальный 

центр, акустическая система, мультимедийный проектор, экран. Так же педагоги 

активно используют в своей работе цифровой фотоаппарат, сканер, ламинатор, 

МФУ.                                    

 Но есть проблемы: в недостаточном количестве ДОУ обеспечено конструкторами, 

мягкими модулями. 

Помещение детского сада находится в с. Сладковское, ул. Совхозная 5а 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в 

группах общеобразовательной направленности. 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 4. 

Сведения о работниках 

Образование, кол-во 

 работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

4 педагога, среднее специальное 1педагог -1 кв.категория, 3 - СЗД 

1педагог  - 3 года             2 

педагога – 26 лет      1педагог 

– 30 лет                                                     

Раздел 2. Концепция развития детского сада 

    Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной 

работы является создание педагогической системы, отвечающей современным 

требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, 

способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, 

способного активно мыслить и действовать. Педагогическая система ДОУ формируется 

на основе анализа предыдущей деятельности и глубинного изучения внутренних 

потенциальных возможностей, профессионального уровня педагогов ДОУ, возможных 

ресурсов, материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной 

среды, потребностей современного общества, семьи, а также социальное партнерство. В 

этой связи перед нами встала задача создания единой системы воспитательно- 

образовательного процесса, выстроенной на интегративной основе. Поэтому в ДОУ 

должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования, но и личностно-ориентированной модели организации педагогического 

процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка. 

      В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 



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

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

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

     Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

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

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

       Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию. 

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

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

      Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

Исходя  из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития  служат: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- поддержка способных и одаренных детей. 

-  поддержка детей с ОВЗ и инвалидов 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;; 

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

- укрепление материально–технической базы ДОУ. 

- оптимизация кадровой политики 

- сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с  социальными 

партнерами. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

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

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями. 

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

неповторимости. 

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

(реализация различных по содержанию современных комплексных и парциальных 

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

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

     В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного подхода к 



диагностической, образовательной, оздоровительной работе; интеграции детей с 

различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального 

качества образовательного процесса; создания целостной системы, в которой все этапы 

работы с ребёнком взаимосвязаны. 

     В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 

         Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ является 

повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в 

отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка 

и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.     

      Предполагается, что целевая программа «Управление качеством дошкольного 

образования» поможет оптимизировать систему методического и дидактического 

обеспечения, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе. 

Одним из главных направлений работы ДОУ, является взаимодействие педагогов и 

родителей (законных представителей) ребенка, которое мы видим в содействии 

развитию воспитанника как личности, осознающей необходимость саморазвития, 

воспитания собственных способностей. 

       Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. 

Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия. Необходимо создать систему сопровождения и консультирования 

семьи по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, образования и 

развития детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

     Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

Раздел 3. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, 

этапы реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада  

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школах.  

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2026 года: 

• Повышение качества дошкольного образования. 

• Повышение профессиональной компетанции педагогов. 

• Обновление содержания образования путем применения современных 

пед.технологий. 



• Совершенствование системы социального партнерства, обеспечивающий 

доступность образования в соответствии с индивидуальными особенностями и 

склонностями ребенка. 

 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в 

условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Создание условий для повышения качества дошкольного образования и обеспечение 

социализации каждого ребенка с ОВЗ.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

• Повысить эффективность использования кадрового потенциала детского сада 

за счет совершенствования их профессиональной компетенции. 

• Расширить взаимодействие с социумом через создание и реализацию целевых 

проектов. 

• Внедрение современных пед.технологий  

 

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

сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий 

аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем 

воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. 

Необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам 

формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей раннего 

возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей.                                                                                                                                                                  

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

Этапы реализации: 

I. Организационно-подготовительный этап 

II. Развивающий этап 

III. Аналитико-информационный этап 

Раздел 4. Результаты SWOT –анализа потенциала МКДОУ «Сладковский детский 

сад «Ромашка» 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный коллектив 

опытных и молодых 

педагогов. 

Аттестация по плану. 

Наличие 

специалистов с 

недостаточным 

опытом работы. 

Отсутствие 

специалистов 

(психолог) 

Оптимизация системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. Не 

востребованность 

интеллектуального 

продукта 



Участие в 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах на 

уровне  района, 

области. 

Активное участие в 

конкурсном движении 

на всех уровнях 

педагогического 

коллектива. 

Быстрый переход на 

новую программу 

развития МКДОУ 

может создать 

психологическое 

напряжение у 

коллектива.  

 
2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям.  

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Дооснастить 

учреждение 

компьютерным 

оборудованием.  

Недостаточное 

финансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных программ 

в зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей и 

педагогов. Высокий 

уровень качества 

образовательных услуг. 

Использование 

инновационных 

технологий.  

Отсутствие 

программ по работе 

с одаренными 

детьми 

Разработка программ 

по работе с 

одарёнными детьми. 

Оптимизация 

программ по работе с 

детьми ОВЗ и 

инвалидами.  

Отсутствие  у 

педагогов 

мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся система 

оздоровительных 

мероприятий с детьми 

в ДОУ Наличие 

оборудованного 

спортивного зала. 

Наличие инструктора 

по физической 

культуре. Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование активных 

видов деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие медицинского 

у части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий 

Применение 

инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления всеми 

педагогами. 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

родителей.    

Использование 

парциальных и 

вариативных программ 

в зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей и 

педагогов.  

 Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения режима 

и   организации 

физического 

развития детей в 

домашних условиях. 



кабинета (медицинская 

сестра). 

5. Инновационная и экспериментальная  деятельность  в ДОУ 

1.Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

• Программ 

кружковой 

деятельности 

• Системы 

приобщения детей к 

истокам культуры 

родного края 

• Проектов в рамках 

социального 

партнерства , 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Недостаток 

творческой 

инициативы 

родителей, 

педагогов в 

различных 

направлениях 

совместной 

деятельности. 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

проектов,  программ, 

технологий и форм 

работы в детском саду. 

 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по оценке 

качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Дни открытых 

дверей. 

Групповые досуговые 

мероприятия с 

участием родителей. 

Реализация совместных 

проектов 

Смотры-конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей.  

 Малая активность 

по участию в 

совместных 

мероприятиях для 

детей и родителей 

(спортивных, 

игровых, 

досуговых). 

Нет инициативы со 

стороны родителей 

по разработке 

совместных 

проектов и 

мероприятий 

Оптимизация 

деятельности в рамках 

работы с родителями 

(поиск новых форм и 

видов деятельности и 

т.д.) Организация 

работы детско- 

родительских клубов. 

Перенесение на 

ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 

 

Раздел 5. Содержание и направления по реализации программы развития  

 

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий, мероприятия 

 (инновационные проекты) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 



1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования 

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития. 

2. Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

2021-2022 Заведующий 

3. Оптимизация мониторинга 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2021-2022 Заведующий 

4. Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования на основе 

программных требований и ФГОС 

2021-2022 Педсовет 

5. Мониторинг оценки 

результативности качества 

образования детей 

ежегодно Специалисты, 

воспитатели 

6. Оптимизация условий для развития одаренности 

детей. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей. Разработка и реализация 

программ для обучения и развития одаренных 

детей. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам выявления и развития детской 

одаренности 

ежегодно Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

7. Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

Оптимизация индивидуальных маршрутов и 

программ  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам коррекционного образования 

ежегодно 
 

8. Оптимизация системы совместной 

деятельности с социальными институтами, 

семьями дошкольников, по 

приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у 

воспитанников элементарных чувств 

патриотизма и гражданственности, 

развитию нравственности, знакомству с 

региональным компонентом. 

ежегодно Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

9. Техническое сопровождение 

официального сайта учреждения   

постоянно Заведующий, 

Ответственный 

за сайт 



2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

Проект «РППС» 

1. Комплексная экспертиза РППС 2021 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Приобретение 

нового оборудования для 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями 

Программы развития 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной деятельности 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Обновление РППС в группах и на 

территории ДОУ в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей-инвалидов 

2021-2025 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий  развития детей в соответствии с требованиями 

Проект «Педагог-мастер» 

1. Профессиональные стандарты в ДОУ. 2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Разработка 

диагностических карт профессионального 

мастерства и 

определение личных потребностей сотрудников 

в обучении. 

Составление индивидуальных планов 

повышения 

квалификации работников ДОУ. 

ежегодно Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

3. Организация наставничества 

для профессионального становления молодых 

специалистов 

2021-2024 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, публикации 

в СМИ, официальном сайте ДОУ, проектную 

деятельность и т.д. 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 



5. Разработка и реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной деятельности 

педагогов, профилактики профессионального 

выгорания, стремления к повышению своей 

квалификации. 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

6. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения 

Проект «Мы вместе» 

1. Поиск новых  форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

по вопросам о воспитания и развития 

дошкольников 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Создание условий для обеспечения 

всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей дошкольного 

возраста через  систему сотрудничества ДОУ с 

социальными партнёрами 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

3. Создание условий для формирования 

положительного имиджа МАОУ «Прогимназия 

№108» г. Улан-Удэ через участие детей, 

родителей, педагогов в мероприятиях сетевого 

взаимодействия 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Реализация ООП с использованием 

кадрового потенциала и других ресурсов 

социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

5. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ 

2021-2026 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

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

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество 

1 Оптимизация  модели взаимодействия детского 

сада и семьи. 

2021-2024 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

3. Разработка модели работы с родителями детей 

ОВЗ и детей-инвалидов Создание системы 

консультирования и сопровождения родителей 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

4. Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирования родителей по вопросам 

развития и образования детей раннего возраста 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 



5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих 

образовательные учреждения 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

6. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

7. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня удовлетворённости 

родителей качеством 

предоставляемых  образовательных услуг, а так 

же запросов родителей в рамках организации 

воспитательно – образовательного процесса   

1 раз в квартал Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

8. Восстановление традиций семейного воспитания 

в оздоровлении детей и вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

2021-2026 Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Раздел 6. Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

 

Предполагается что: 

Для детей. 

- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста, созданы условия для формирования познавательная активность, 

самостоятельность, инициатива, творческие способности, гражданская позиция, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира. 

- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

одаренных детей. 

-  В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом 

потребностей детей, педагогов, родителей. 

-  Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов 

и одаренных детей. 

- Продолжена реализация проектов по инновационной деятельности в статусе 

экспериментальной площадки и муниципального методического ресурсного центра. 

- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать целевым ориентирам, 

представленным в ФГОС ДО. 

-  Модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная 

среда ДОУ. 

    

Для педагогов: 

-  Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня квалификации, 

профессионального мастерства и развития педагогических компетенций. 

- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана 

помощь в прохождении аттестации. 

- Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по инновационной 

деятельности в статусе экспериментальной площадки и муниципального методического 

ресурсного центра 

- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, областном и 

всероссийском уровнях 



- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровье сбережения, используют 

их  как  основу  в  своей  педагогической деятельности. 

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей возрастной 

группы. 

- Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода. 

- Умеют работать с 

техническими  средствами  обучения,  видят  перспективу  применения 

информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном процессе; 

- Симулируют  активность  детей,  их  увлеченность  познавательной  и  практической 

деятельностью. 

- Реализует  систему  комплексного  психолого- педагогического  сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

-Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм  дошкольного  образования. 

-Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию,  оздоровлению  и  воспитанию  их  детей.   

-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Для родителей. 

- Оптимизирована  модель взаимодействия детского сада и семьи. 

- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада. 

- Созданы условия для получения   консультативной помощи в воспитании и развитии 

детей,  в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей. 

- Созданы условия для формирования  у  родителей  позитивного отношения к 

овладению знаниями педагогики и психологии. 

-  Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках  реализации основной программы дошкольного образования  

 

Раздел 7 .Оценка результативности инновационной деятельности 

 

Критерии оценки уровня развития учреждения. 

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств заключается в 

смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, индивидуализация. 

Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и количестве 

трансформации изменения того или иного пространства развития дошкольного 

учреждения 

 

Уровень развития 

учреждения 

Критерии оценки уровня развития 

учреждения 

Баллы 

Низкий уровень 

(адаптация) 

- реализация образовательных услуг в 

пределах 

Госстандарта; 

- примат традиционного управления 

(единоначалие, неразвитость 

горизонтальных связей); 

- приспособление к изменяющимся 

условиям 

(формальное 

развитие/функционирование); 

5-8 



- результаты деятельности не выходят за 

рамки 

планируемых результатов; 

- отношения между участниками 

образовательного процесса 

характеризуются как субъектно-

объектные; 

- формальное сплочение родительского, 

педагогического и детского сообществ; 

- максимальный результат 

взаимодействия – перевод педагогов, 

родителей и детей на позиции субъектов 

Средний уровень 

(интеграция) 

- реализация образовательных услуг с 

учетом 

социального заказа родителей; 

- примат соуправления (родители, 

педагоги, дети 

формально участвуют в управлении, 

принятии 

непринципиальных решений): 

- формальное или содержательное 

сплочение 

педагогического, родительского, 

детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются 

субъективной 

новизной; 

- отношения между участниками 

образовательного 

процесса характеризуются как 

субъектно-субъектные; 

- максимальный результат 

взаимодействия перевод педагогов, 

родителей, детей на позицию 

личностного развития 

9-12 

Высокий уровень 

(индивидуализация) 

- реализация образовательных услуг с 

учетом 

личностных интересов и потребностей 

детей, 

педагогов, родителей; 

- примат самоуправления (педагоги, дети 

и родители – полноправные участники 

управления, принимают решения по 

принципиальным вопросам); 

- продуктивное взаимодействие 

педагогического, 

родительского и детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются 

объективной новизной; 

- отношения между участниками 

образовательного 

13-16 



процесса характеризуются как 

полноценное 

взаимодействие личностей; 

- результат взаимодействия – 

максимальное раскрытие каждого 

педагога, родителя, ребенка как 

неповторимой индивидуальности 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития 

педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их с позиции объекта в 

позицию субъекта собственной деятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами взаимодействия 

в системе «педагог-ребенок-родители» в форме творческой продуктивной деятельности 

и общения. Итогом этого этапа является создание творческого сообщества педагогов, 

родителей и детей. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособленности личности 

педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегрированном сообществе и 

определение потенциала развития в процессе максимального раскрытия 

индивидуальной сущности субъектов. 

Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного потенциала каждого 

участника образовательного процесса в процессе творческого взаимодействия. 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм комплексного 

медико-социального и психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

развития каждого субъекта, реализуемый в логике: 

- структурной организации социального заказа в области дошкольного образования 

(уровни: федеральный, национально-региональный, внутриконституционный); 

- смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта: адаптация, 

интеграция, индивидуализация; 

- эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотивационное 

программно-целевое, соуправление, рефлексивное, самоуправление); 

- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса развития 

ДОУ: воздействие, взаимодействие, самовоздействие. 

Раздел 8. Финансовое обоснование реализации программы развития 

№ Цель  Источник  Сроки  Ответственный  

1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Средства 

субвенции 

2021-2026 Заведующий 

2. Приобретение игровой, 

дидактической мебели, 

дидактических пособий 

, игрушек в групповые, 

логопедический пункт, 

спортивный, 

музыкальный залы. 

Средства 

субвенции 

2021-2026 Заведующий 

3. Приобретение 

музыкального центра 

Средства 

субвенции 

2021-2026 Заведующий 

4. Замена ограждения 

территории ДОУ 

Средства 

муниципального 

бюджета, по мере 

финансирования 

2021-2026 Заведующий 



5. Замена наружного 

освещения 

Средства 

муниципального 

бюджета, по мере 

финансирования 

2021-2026 Заведующий 

6. Замена входных дверей Средства 

муниципального 

бюджета, по мере 

финансирования 

2021-2026 Заведующий 

7. Замена системы 

внешнего и установка 

системы внутреннего 

видеонаблюдения. 

Средства 

муниципального 

бюджета, по мере 

финансирования 

2021-2026 Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов реализации Программы развития на период 2015 - 2020 гг. 

     Программа развития МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка» реализована в 

полном объеме. Реализация мероприятий Программы Развития на период 2015 – 2020 

гг. обеспечила:  

- расширение информационных технологий в содержание образовательного 

учреждения;  

- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов детей дошкольного возраста;  

- улучшение и модернизацию материально-технической базы образовательного 

учреждения;  

- повышение доли педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного 

дошкольного образования; 

 - изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по воспитанию и 

обучению дошкольников;  

- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, 

выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной 

социализации, сохранение и укрепление его здоровья;  

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за 

воспитание и образование детей;  

- введение и расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

Результаты Программы развития в области вариативности системы образовательного 

учреждения на основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного 

образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. 

Образовательное учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям ребенка. Результаты Программы развития в области расширения 

информационных технологий в образовательном учреждении показали, что коллектив 

постоянно работает над созданием единого информационного пространства 

дошкольной организации:  

- налажена система документооборота с отделом образования и другими организациями 

по электронной почте;  

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;  

- воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 

 - воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями 

воспитанников и распространения опыта работы. 

 Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно 

применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации 

для детей и выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и 

реализации которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная 

работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 

образовательного процесса, расширению использования мультимедийного 

сопровождения. В образовательном процессе активно используются материалы: 

игровые, развивающие и информационные презентации по различным образовательным 

областям, обучающие диски, электронное сопровождение семинаров, собраний, 

педсоветов, конкурсов и т.д. Информационно-технологическое обеспечение детского 

сада постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством и 



актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень.   

     Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 

формированию современной развивающей предметнопространственной среды, 

способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

детей дошкольного возраста показали, что в групповых помещениях пространство 

организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной 

деятельностью. Помещения групп образовательного учреждения оснащены детской и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной с педагогами и самостоятельной 

деятельности дошкольников. Развивающая предметно - пространственная среда 

соответствует требованиям СанПиН. Результаты Программы развития в области 

улучшение и модернизации материально-технической базы образовательного 

учреждения показали, что в детском саду создаются условия для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников.   

    Результаты Программы развития и организация комплексной модели взаимодействия 

специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с индивидуальным подходом к 

ребенку для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья 

показали: в образовательном учреждении выстроена система физкультурно-

оздоровительных мероприятий, которая включает в себя:  

- обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

подвижные и спортивные игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, 

зрительная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия); - соревнования, эстафеты, 

досуги и т.д.;   

 - гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванны, обширное умывание, 

мытьё рук до локтя;  

- проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе; сон при открытых фрамугах 

в теплое время года;  

- для воспитанников организовано 4-х разовое питание в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм.  

- музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона 

занятий.  

- «минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную 

гимнастику, упражнения и игры на координацию речи и движения, упражнения с 

массажными ковриками.  

- занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на 

свежем воздухе.  

- пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

 - работа с родителями: оказание консультативной помощи; информационные стенды, 

анкетирование, привлечение к массовым мероприятиям. Педагоги образовательного 

учреждения осуществляют непосредственное наблюдение за индивидуальным 

развитием каждого ребенка, организуют все виды индивидуальной и коллективной 

деятельности, взаимодействуют с родителями воспитанников.  

        Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых 

возможностей для получения начального школьного образования показали, что 

содержание образовательной программы обеспечивает удовлетворительную подготовку 

дошкольников к поступлению в школу.  



        Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается 

постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных 

условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных 

инновационных технологий и методик.  

        Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 

распространения опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников 

показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами образовательного 

учреждения проходит через: 

 - участие в семинарах, конференциях,  

- выступления и открытые показы на районных методических объединениях,  

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
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