
 

 

 



1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Собинского 

района детский сад №2 Вишенка» на 2019–2023 год 

Статус Программы 

развития 

Управленческий документ дошкольного 

образовательного учреждения, концептуально 

определяющий стратегические и тактические цели, 

задачи, способы (механизмы) их реализации при переходе 

в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно– целевую идеологию. 

Программа является основанием для разработки проектов 

развития и имеет приоритет по отношению к другим 

плановым документам. 

Основание для 

разработки Программы 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

  Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Указ Президента РФ  от 29.05.2017 г. №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

  Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 21.01.2019 № 32 «Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

  СанПиН 2.4.1. 3049–13. (с изменениями на 27 

августа 2015 года)  

  Устав МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

Сроки реализации 

Программы 

2019 – 2023 гг. 



Этапы реализации 

программы 

1этап (организационный) 

2019-2020 гг. 

Задачи: 

- Формирование нового педагогического мышления 

коллектива; 

- Создание и систематизация пакета документов, 

регулирующих работу ДОУ; 

- Подбор материалов для реализции проектов; 

- Создание творческих групп по реализации Программы 

развития. 

2 этап (внедренческий) 

2020-2022 гг. 

Задачи: 

- Создание социально-психологических условий 

проведения образовательной деятельности; 

- Обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа реализации Программы; 

- реализация проектов Программы развития ДОУ; 

- Осуществление промежуточного контроля, экспертиза 

реализации проектов. 

3 этап (заключительный) 

2022-2023 гг. 

Задачи: 

- Анализ работы ДОУ по реализации Программы 

развития; 

- Оформление и трансляция опыта работы 

Миссия Мы открытая образовательная система, где совместно с 

родителями и социальными партнерами, в благополучных 

условиях, происходит полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его возможностями и требованиями 

современного общества 

Руководитель 

Программы развития 

Старший воспитатель МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка»– Т.А.Дубова 

Разработчики Рабочая группа МБДОУ детский сад №2 «Вишенка», 

родительская общественность. 

Исполнители Коллектив МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

Цель Программы Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для реализации права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, их 

самореализации и основы их успешного обучения в 

школе. 



Задачи Программы 1.Обеспечить успешный переход всеми субъектами 

образовательного процесса на освоение ФГОС ДО. 

2. Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов, готовность педагогов к работе 

в инновационном режиме.  

3. Создать систему эффективного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, в том числе через организацию 

психолого–педагогического сопровождения;  

4. Совершенствовать систему управления дошкольной 

образовательной организацией в условиях ее 

деятельности в режиме развития.  

5. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и стабильный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения; 

 5. Введение и реализация Профессионального стандарта 

педагога;  

6. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, дополнительных образовательных  

услуг разным категориям заинтересованного населения,  

 создать систему работы по выявлению, сопровождению, 

развитию одаренных воспитанников;  

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа МБДОУ; 

3. Активное включение родителей в образовательный 

процесс; 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг для разных категорий заинтересованного 

населения; 

 5. Система работы с одаренными детьми 

6. Высокий процент выпускников ДОУ, успешно 

прошедших адаптацию в первом полугодии первого 

класса школы  

7. Рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации;  

8. Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования; 

 9. Совершенствование предметно–пространственной 

развивающей среды ДОУ; 



 11. Стабильность педагогического состава. Обеспечение 

100% укомплектованности штатов. Достижение такого 

уровня профессиональной компетентности персонала 

учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное психолого– педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательной 

деятельности (не менее 60% педагогического персонала – 

с высшим образованием, 90% аттестованных педагогов на 

соответствие первой и высшей квалификационной 

категории, 100% охват курсовой подготовкой).  

 

Программа обсуждалась На Педагогическом совете МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка» 

Программа принята На Педагогическом совете МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка» 

(протокол № 1 от 30.08.2019) 

Контактные данные Тел. 8-49-242-5-26-32 

e-mail – ds2vishenkastavrovo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Собинского района детский сад №2 «Вишенка» 

(далее Программа) является официальным рабочим документом для 

организации текущей и перспективной деятельности учреждения – это 

система действий для достижения желаемого результата развития учреждения, 

его приоритетного направления предоставление образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Собинского района детский сад №2 «Вишенка» (далее МБДОУ детский сад 

№2 «Вишенка») в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие 

всех участников педагогического процесса в ее реализации – руководителя 

учреждения, педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Программа определяет цель, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития МБДОУ детский сад №2 «Вишенка». 

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

МБДОУ, готовом работать в инновационном режиме, конкурентно способным 

на рынке образовательных услуг. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п.7 ч.3 ст.28 коллективом МБДОУ 

разработана Программа развития МБДОУ детский сад №2 «Вишенка». Новая 

Программа была принята на заседании педагогического совета от 30.08.2019 г. 

(протокол №1). Программа была спроектирована исходя из конкретного 

анализа состояния МБДОУ, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента воспитанников, 

потребности родителей воспитанников в образовательных и иных услугах, а 

также с учетом возможных рисков в процессе реализации Программы. 

 

Качественные характеристики Программы развития:  
Актуальность – Программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) образовательной 

деятельности МБДОУ.  

Прогностичность – данная Программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольной организации (в Программе представлена не только модель 

выпускника ДОУ, но и перспективная модель дошкольной образовательной 

организации на момент завершения реализации Программы развития). Таким 

образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при 



реализации Программы; намечается соответствие Программы изменяющимся 

требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

 Рациональность – Программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность – Программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями Программы и средствами их 

реализации.  

Целостность – наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты). 

 Контролируемость – в Программе определены конечные цели и задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития МБДОУ.  

Нормативно–правовая адекватность – соотнесение целей Программы 

и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

 Индивидуальность – Программа нацелена на решение специфических 

проблем МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей МБДОУ 

детский сад №2 «Вишенка», запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. 

Основное предназначение Программы развития: 
Разработка Программы развития МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

предполагает:  

  Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ, и факторов, представляющих 

большие возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ 

(Проблемный анализ деятельности и потенциальных возможностей 

перехода на современную модель дошкольного образования).  

  Построение целостной концептуальной модели будущей дошкольной 

организации, ориентированной на обеспечение равных стартовых 

возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, поддержании 

и укреплении здоровья (Концепция развития дошкольной организации).  

  Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

ДОУ (Стратегия развития дошкольной организации).  

  Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно–правового, 

научно–методического, кадрового, командного, коммуникативного, 

финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности ДОУ.  

  Обеспечение условий для непрерывного повышения профессиональных 

компетенций всех субъектов образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

 



3.Информационно-аналитическая справка об образовательной 

организации 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Собинского района 

детский сад №2 «Вишенка» 

Сокращенное наименование 

ДОУ 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

Фактический (юридический) 

адрес 

601221, Владимирская обл., Собинский район, 

поселок Ставрово,ул.Кирова д.4-а 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

 орган, выдавший лицензию: Департамент 

образования администрации Владимирской 

области; номер лицензии: 3549, 

  серия, номер бланка: 33Л01, № 0000663;  

 начало периода действия: 26 июня 2014 – 

бессрочно 

Учредитель Управление образования администрации 

Собинского района 

Организационно–правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Режим работы Режим полного дня: 

 с 7 часов 15 минут до 16 часов 45 минут 

 в течение 5 дней в неделю, 

 выходные дни – суббота, воскресенье 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Собинского района детский сад №2 «Вишенка» размещен и функционирует в 

типовом здании с 1969г., по адресу: 601221, г. Владимирская обл., Собинский 

район, поселок Ставрово, ул.Кирова, д.4а  Телефон: 8- 49- 242- 5-26-32 . 

e–mail: ds2vishenkastavrovo@mail.ru 

Сайт ДОУ: вишенка2рф 

Проектная мощность ДОУ рассчитана: на 115 человек, списочный состав – 72 

ребенка. Учреждение в своей деятельности –руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Правительства РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и нормами международного права, Законом 

РФ «Об образовании», договором между Учредителем и учреждением, 

нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом МБДОУ 

детский сад №2 «Вишенка», приказами и распоряжениями учредителя, договором 

между учреждением и родителями (законными представителями). 

mailto:ds2vishenkastavrovo@mail.ru


В МБДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных 

особенностей. 

Созданы безопасные условия организации образовательной работы с детьми, 

организована учебная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013г. 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» находится в центре поселка Ставрово, на 

отдельной территории окруженной садами с фруктовыми и лиственными 

деревьями. МБДОУ сотрудничает с такими организациями как: Детская 

библиотека, Музыкальная школа, Ставровский ФОК, Ставровская СОШ, Центр 

культуры и спорта, что широко раскрывает потенциал для развития системы 

взаимодействия с социумом для ДОУ.  

В соответствии с реализацией задач по оздоровлению в МБДОУ оборудованы и 

функционируют медицинский кабинет, музыкальный зал совмещен с 

физкультурным залом. 

В МБДОУ функционирует 3 группы общеразвивающей направленности, из них – 

1 группа раннего возраста, 2 дошкольные группы. 

Контингент воспитанников в основном постоянный, МБДОУ укомплектовано на 

63% 

Питание воспитанников 4-х разовое, организовано по действующим натуральным 

нормам. 

Материально- техническая база МБДОУ: имеется кабинет заведующего, 

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

для изучения ПДД «Светофорик», театральная студия «Сказка», групповые 

комнаты, спальни, медицинский и процедурные кабинеты, пищеблок, подсобные 

кладовые, туалеты. 

Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного процесса 

является кадровое обеспечение. В педагогический коллектив входят 4 педагога, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог (внешний 

совместитель). Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

Высшее педагогическое образование имеют 5 человек (71%) 

Первую квалификационную категорию имеют 6 человек (86%) 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в работе педагогических советов, а также-районных методических 

объединениях. 

МБДОУ реализует Образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Собинского района детский сад №2 «Вишенка». Обязательная часть программы 

разработана в соответствии с концептуальными положениями образовательной 

программы «От рождения до школы» по редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. И вариативной образовательной программой для детей от 



рождения до трех лет «Теремок». Научный руководитель И.А.Лыкова. Научные 

редакторы Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллов, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова. 

Так же в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений учреждения,  представлены парциальные образовательные программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

безопасность» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

«Цветные ладошки» программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности И.А.Лыковой. 

Характеристика оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг 

В МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» реализуются дополнительные 

платные образовательные услуги, которые соответствуют запросу родителей 

(законных представителей) воспитанников. Данные услуги реализуются в течение 

пребывания ребенка в ДОУ. предоставление дополнительных платных программ 

осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) на 

договорной основе с ними. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг по видам 

дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 

Вид дополнительной образовательной программы Наименование услуги 

1 Социально-педагогическая Занятия логопеда 

(индивидуальные) 

2 Художественно-эстетическая Музыкальная 

 

 

 

Общие сведения о количестве воспитанников, посещающих дополнительные 

платные образовательные услуги в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

Наименование показателей Численность воспитанников всего Из них девочки 

Численность учащихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

23  

Социально-педагогическое 13  

В области искусств 10  

 

В МБДОУ №» «Вишенка» почти 77% воспитанников посещают платные 

образовательные услуги. 

 

 

 
 
 



Данные о программном обеспечении деятельности МБДОУ детский сад №2  

 

 

 

«Вишенка» по дополнительному образованию 

Показатель 2019-2020 учебный год 

По состоянию на 

01.09.2019 

1. Число реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ всего/число детей 

обучающихся программам 

2/23 

1.1. Число программ социально-педагогической 

направленности/ число педагогов, реализующих 

Программу 

1/1 

1.2. Число реализуемых программ художественной 

направленности/ число педагогов, реализующих 

Программы 

1/1  

 

Дополнительным образованием является сфера получения знаний и навыков за 

пределами обязательного государственного образовательного стандарта, которое 

должно удовлетворять разнообразные интересы ребенка. 

Цель дополнительного образования в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»: 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

их семей в сфере образования. 

Задачи дополнительного образования в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии 

с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

 

4. Проблемный анализ текущего состояния развития 

МБДОУ 
Проведенный анализ результатов развития МБДОУ показывает, что в настоящее 

время МБДОУ способно: 

- обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

соответствии с законодательством РФ; 

- обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня образования 

в рамках государственного образовательного стандарта; 



- обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать базис основ 

личности, обогатить физическое, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие детей; 

- обеспечить условия для реализации педагогами МБДОУ учебного плана на 

основе образовательной программы; 

- обеспечить сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех 

видов детской деятельности; 

- обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье воспитанников и 

гарантировать их безопасность. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития МБДОУ был проведен анализ 

потенциала развития, который позволил выявить его сильные и слабые стороны, 

перспективные возможности и риск его развития. 

Анализ потенциала развития МБДОУ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБДОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Проблемы 

В течение ряда лет 

педагогический 

коллектив ведет поиск 

наиболее эффективных 

форм организации 

образовательного 

пространства для детей 

от 1,5 до 7 лет с разными 

стартовыми 

потенциальными 

возможностями и 

способностями 

Родители не желают 

владеть информацией о 

направленности 

образовательных 

программ, о психолого-

физиологических 

особенностях развития 

детей. 

Противоречие между 

современным обобщенным 

заказом системы 

дошкольного образования и 

организацией 

образовательного 

пространства МБДОУ, 

уровнем взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса.  

Педагоги владеют 

большим объемом 

знаний в определенном 

виде деятельности, 

ориентированы на 

успешную деятельность 

 Не испытывают 

удовлетворенности от 

своего уровня 

квалификации. 

Недостаточная 

заинтересованность 

педагогов в результатах 

труда, мотивации к 

переходу МБДОУ в режим 

развития, нововведений 

Необходимость подготовки 

педагогического коллектива 

к работе в условиях 

внедрения ФГОС: 

несоответствие между 

необходимостью внедрения 

ФГОС и уровнем готовности 

педагогов ДОУ 

В МБДОУ созданы 

хорошие условия для 

развития детей, охраны и 

укрепления их здоровья. 

Широко используются 

образовательные 

Наблюдается закрытость 

педагогов в своей 

деятельности. Учебно-

материальная база 

образовательного процесса 

недостаточно 

Противоречие между 

необходимостью 

реализовывать новое 

содержание и имеющимися 

в ДОУ условиями. 



технологии, 

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия, разные 

виды развивающей 

работы. 

соответствует 

современным требованиям 

к содержанию 

образовательного 

пространства. 

 

Итогом анализа развития МБДОУ является повышение квалификации 

педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе современных 

форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация 

проектов, овладение педагогическим мониторингом. Создание системы 

методического и дидактического обеспечения, удобной для использования ее 

педагогами в ежедневной работе, использование инновационных форм работы, 

организация комфортного и эффективного процесса образования детей 

дошкольного возраста, содействие всестороннему развитию ребенка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. Следующим аспектом Программы 

развития МБДОУ вовлечение родителей в активное взаимодействие и 

разнообразные формы работы по реализации Программы. 

 

5.План действий по реализации Программы 

Основные мероприятия по реализации программы развития 

№ п/п Направление Механизм реализации Ожидаемый 

результат 

1 Развитие 

педагогического 

потенциала. 

Проект «Активный 

педагог» 

Обеспечение 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

достижение 

результатов. 

отвечающих 

требованиям ФГОС 

ДО. Стимулирование 

творческой 

активности 

педагогов. 

Распространение 

передового опыта 

по использованию 

инновационных 

технологий, 

призовые места в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

сформированная 

мотивация на 

инновационную 

деятельность. 

2 Актуализация 

позиции 

партнерства между 

детским садом, 

Разработка и 

реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

Непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательную 



родителями и 

социумом. Проект 

«Партнеры» 

активное 

взаимодействие 

педагогов и 

родителей по 

вопросам развития 

воспитанников. 

деятельность, в том 

числе по средством 

создания 

образовательных 

проектов совместно 

с семьей. 

3 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников. 

Проект «Здоровый 

дошколенок» 

Разработка и 

реализация системы 

мероприятий, 

обеспечивающих 

получение 

образования 

совместно с 

укрепляющими 

здоровье 

мероприятиями. 

Создание условий 

жизнедеятельности, 

благоприятных для 

развития и 

повышения уровня 

здоровья детей. 

 

Укрепление 

здоровья детей. 

Воспитание 

привычки к 

здоровому образу 

жизни. 

 4 Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

в соответствии с 

интересами детей, 

потребностями 

семьи и общества 

Проект «Успех 

каждого ребенка» 

Обеспечение 

внедрения 

дополнительных 

программ 

общеразвивающей 

направленности на 

бесплатной основе 

Повышение 

вариативности, 

качества и 

доступности 

дополнительного 

образования для 

каждого 

5 Укрепление 

материально-

технической базы 

Поддержание в 

рабочем состоянии 

материально-

технических 

ресурсов; управление 

имуществом 

учреждения. 

Создание условий 

соответствующих 

санитарным 

правилам и 

нормативам. 

 

 

 



Проект «Активный педагог» 

Проблема – недостаточно высокий уровень проектировочных умений 

педагогов, неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная 

готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 

детей. 

Цель: Развитие педагогического потенциала. повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном 

режиме; 

2. Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным 

направлениям развития дошкольного образования; 

3. Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Исполнитель 

1 Посещение мероприятий 

образовательной 

деятельности с целью оценки 

уровня владения педагогами 

современными 

педагогическими 

технологиями 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Воспитатели 

2 Реализация программ 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов 

МБДОУ по приоритетным 

направлениям развития 

дошкольного образования 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

3 Участие педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 

педагогов МБДОУ 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Подготовка и проведение 

практических семинаров по 

внедрению современных 

педагогических технологий 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

5 Участие педагогов МБДОУ в 

районных методических 

объединениях воспитателей и 

специалистов в области 

дошкольного образования по 

вопросам ФГОС ДО 

2019/2023 Без 

финансирования 

Воспитатели 



6 Участие педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

2019/2023 Без 

финансирования 

Воспитатели 

7 Проведение в МБДОУ 

семинаров-практикумов, 

круглых столов по темам 

годовых задач 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

8 Реализация педагогами 

планов по самообразованию 

2019/2023 Без 

финансирования 

Воспитатели 

9 Составление портфолио 

педагогов 

2019/2023 Без 

финансирования 

Воспитатели 

Прогнозируемый результат: 

1. Улучшение качества образования воспитанников посредством участия 

педагогов в конкурсном движении разного уровня и формы участия. 

2. повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Уменьшение текучести кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Партнеры» 

Проблема – недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образован6ия детей. 

Цель: актуализация позиции партнерства между детским садом, 

родителями и социальным окружением. 

Задачи: 

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, 

посредством постоянного их информирования. 

2. Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 

образовательного процесса. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами по вопросам воспитания. 

4. Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Исполнитель 

1 Создание информационных 

разделов для родителей на 

сайте ДОУ по направлениям 

деятельности 

2019/2022 Без 

финансирования 

Воспитатели 

2 Проведение анализа работы с 

родителями при мощи 

анкетирования 

2019 Без 

финансирования 

Воспитатели 

3 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям 

развития воспитанников 

2019/2020 Без 

финансирования 

Воспитатели 

4 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

образования детей 

2019 Без 

финансирования 

Воспитатели 

5 Организация 

индивидуального 

консультирования по 

вопросам воспитания и 

развития 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 



6 Родительские групповые 

собрания 

4 раза в год Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

7 Оформление папок-

передвижек 

Ежегодно Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

8 Составление социального 

паспорта семей 

воспитанников 

Ежегодно Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

9 Внедрение активных форм 

работы с семьей (клубы, 

мастер-классы, круглые 

столы, семинары-

практикумы, консультации) 

Ежегодно Без 

финансирования 

Воспитатели 

10 Создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на основе 

общего дела: семейные 

праздники, досуги, 

совместная проектная 

деятельность. 

Ежегодно Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

Прогнозируемые результаты: 

1. Информационные рубрики на сайте МБДОУ для родителей. система 

взаимодействия с организациями. 

2. Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

3. повышение компетентности родителей. 

4. Создание взаимовыгодного социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Здоровый дошколенок» 

 

Проблема – педагоги ориентированы в системе физкультурно-

оздоровительной работы, но недостаточно владеют технологиями по 

сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них культуры 

здорового образа жизни. 

Цель: создание системы работы по здоровьесбережению детей и 

валеологическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Разработать механизм индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям при организации физкультурно-оздоровительного комплекса 

мероприятий. 

2. Способствовать формированию у детей привычки вести здоровый образ 

жизни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Исполнитель 

1 Медицинская диагностика 

и контроль за 

осуществлением 

оздоровительной работы 

2 раза в год Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

2 Реализация комплекса 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий 

2019/2023 Без 

финансирования 

Заведующий. 

воспитатели 

3 Разработка методического 

обеспечения реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в соответствии 

с ФГОС 

До  

01.09.2020 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Проведение в ДОУ мастер-

классов по внедрению 

опыта работы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Ежегодно Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

5 Пропаганда здорового 

образа жизни и ценности 

Систематически Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 



собственного здоровья 

через систематическое 

проведение физкультурных 

праздников и Дней 

здоровья 

6 Создание условий для 

проведения комплекса 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий 

До  

01.06.2020 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

воспитатели 

Прогнозируемые результаты: 

1. Улучшение состояния здоровья детей, способствующие повышению 

качества из образования. 

2. Формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Успех каждого ребенка» 

  

Проблема – отсутствие таких условий, в которых дети с раннего 

возраста активно развивались бы в соответствии с собственными желаниями, 

способностями и существующим потенциалом, имели бы возможность 

добровольного выбора направления и вида деятельности с учетом интересов 

педагога, имели бы стремление познавать новое, изучать окружающий мир, 

проявлять себя в различных творческих видах деятельности. 

Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования: 

Задачи: 

1. Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию 

2. Повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования для каждого 

3. Обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Исполнитель 

1 Реализация дополнительной 

программы 

общеразвивающей 

направленности «Шахматы» 

(на бесплатной основе) 

2020-2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

2 Реализация дополнительной 

программы 

общеразвивающей 

направленности 

  « Финансовая грамотность 

у дошкольников» (на 

бесплатной основе) 

2020-2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

3 Реализация дополнительных 

программ общеразвивающей 

направленности по запросам 

родителей (законных 

представителей) 

2020-2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

4 Участие воспитанников на 

конкурсах различного 

уровня 

2020-2023 Без 

финансирования 

Заведующий 

 

 

 

 



Проект по развитию и укреплению материально-технической базы 

МБДОУ 

 

Проблема – отсутствие бюджетного финансирований на ремонт кровли 

здания, фасада здания, что требует привидения в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, социальных норм и 

нормативов. 

Цель: укрепление материально-технической базы. Совершенствование 

системы управления ресурсобеспечивающей деятельностью: поддержание в 

рабочем состоянии материально-технических ресурсов, управление 

имуществом учреждения. 

Задачи: 

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

2. Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности. 

3. Обеспечить инновационный подход характер образовательного процесса 

путем использования ИКТ, пополнение компьютерной базы 

презентациями. 

4. Пополнение материальной базы групп необходимым оборудованием, 

техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по всем 

разделам образовательной программы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Исполнитель 

1 Замена оконных блоков 2019/2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

2 Косметический ремонт 

фасада здания 

2021 Средства 

бюджета 

Заведующий 

 

3 Капитальный ремонт 

кровли здания 

2020/2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

3 Благоустройство 

спортивной площадки 

2019/2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

 

4 Приобретение 

недостающего спортивного 

инвентаря: маты, мячи 

футбольные, тренажеры 

для детей, мягкие 

спортивные модули, лыжи, 

и т.д. 

2019/2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

 

5 Продолжение оснащения 

методического кабинета в 

соответствии с ФГОС ДО: 

ноутбук, цветной принтер, 

УМК к программе. 

2019/2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

 



6 Приобретение 

дидактического и игрового 

материала для оснащения 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС. 

2019/2023 Средства 

бюджета 

Заведующий 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

2. Создание безопасных условий доля жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Прогнозируемый результат программы развития к 2023 году 

 

 В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в 

соответствии с образовательными областями образовательной программы 

ДОУ; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

 обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. Показателями 

является итоговый мониторинг по образовательным областям программы и 

по методическим рекомендациям; 

 улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению 

качества их образования; 

 активное включение родителей в образовательный процесс; 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству 

территории ДОУ 

№ Критерии Динамика индикаторов и 

показателей 

Источник 

получения 

информации 2019 2020 2021 2022 2023 

 Обучение сотрудников 

МБДОУ на курсах 

повышения 

квалификации 

различного уровня и 

направленности (%) 

100 100 100 100 100 Мониторинг 

 Увеличение доли 

молодых педагогов. 

Увеличение доли лиц до 

30 лет среди педагогов 

от общего числа 

педагогов (%) 

- - 5 5 10 Мониторинг 

 Аттестация на 

присвоение 

квалификационной 

категории. доля 

педагогов, прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

100 80 80 80 100 Мониторинг 



квалификационной 

категории (первая, 

высшая), в общем их 

количестве (%) 

 Участие педагогов в 

мероприятиях 

различного уровня (%) 

80 90 90 100 100 Мониторинг 

 Численность педагогов, 

ставших победителями и 

призерами конкурсов 

различного уровня (%) 

16 33 50 50 66 Мониторинг 

 Внедрение новых 

образовательных 

технологий. Доля 

педагогов, владеющих 

ИКТ - компетентностью 

(%) 

10 15 20 25 30 Мониторинг 

 Участие родителей в 

образовательном 

процессе, в 

мероприятиях МБДОУ 

(%) 

50 55 60 65 80 Мониторинг 

 Численность родителей, 

посещающих сайт 

МБДОУ (%) 

60 70 80 90 100 Мониторинг 

 Рост престижа МБДОУ. 

Доля представителей 

родительской 

общественности, 

поддерживающих 

деятельность МБДОУ 

(%) 

90 90 95 95 100 Мониторинг 

 Привлечение родителей 

и детей к участию в 

совместных 

мероприятиях, 

внедрение 

нетрадиционных форм 

работы (%) 

70 75 80 85 90 Мониторинг 

 Удовлетворенность 

родителей 

воспитательно-

образовательной 

97 97 98 98 100 Соц. опрос 



деятельностью МБДОУ 

(%) 

 Рост степени 

информированности 

населения о состоянии 

деятельности в МБДОУ. 

Количество информации 

и публикаций (%) 

80 85 90 95 100 Отчетность 

 Установление тесного 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами (%) 

80 85 90 95 100 Отчетность 

 Реализация программы 

здоровьесбережения (%) 

75 80 85 90 100 Мониторинг 

 Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 

Уменьшение доли 

воспитанников, 

пропустивших МБДОУ 

по болезни (%) 

9,25 9,0 9,0 8,5 8,0 Мониторинг 

 Доля детей 5-7 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием на платной 

и бесплатной основе 

50 70 80 90 100 Мониторинг 

 Участие воспитанников 

в конкурсах различного 

уровня 

60 70 80 90 100 Мониторинг 

 Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

(%) 

83 85 90 95 100 Мониторинг 

 Уровень обновления и 

пополнения предметно-

развивающей среды, 

территории МБДОУ: 

оборудование игровых и 

спортивной площадок 

40% 50% 60% 70% 80% Мониторинг 

 



7. Возможные риски программы 

 
1. Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно 

сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения. Отсутствие узких 

специалистов может сказаться на качестве образовательной услуги, в том 

числе и во взаимодействии с родителями. 

2. Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из - за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

3. Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности 

формирования и обеспечения ЗОЖ в детском саду и семье. 

4. Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

проблемами в здоровье. 

5. Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий. 

6. Недостаточный образовательный уровень педагогов в области использования 

ИКТ в образовательном процессе, отсутствие достаточного количества 

компьютеров и интерактивных досок. 

7. Дальнейшее «старение» и «выгорание» коллектива ДОУ, недостаток узких 

специалистов. 
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