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1. Пояснительная записка 

Основным ресурсом развития системы образования является комплекс 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги и 

профессиональной компетентности педагога. 

В современных условиях реформирование образования ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности ребенка. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает Программа развития МБ ДОУ, 

которая определяет исходное состояние системы, образ желаемого будущего 

состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  

Программа развития МБ ДОУ № 29 разработана на основе анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 

изменений и направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной 

образовательной организации и является официальным рабочим документом для 

организации текущей и перспективной деятельности учреждения. 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению (в программе представлена не только эталонная модель выпускника 

детского сада, но и перспективная модель дошкольного образовательного 

учреждения 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. 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реализации 

ФГОС ДО, характерных проблем МБ ДОУ № 29 при максимальном учете и 

отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. 
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В процессе разработки Программы развития авторы-составители основывались на 

том, что оптимизация развития системы дошкольного образования возможна 

лишь при освоении инноваций, изучения современных образовательных 

рекомендаций, направленных на сохранение позитивных достижений дошкольной 

образовательной организации. 

  

2. Паспорт Программы развития на 2018-2021 гг. 

Наименование 

программы 

 

Программа развития  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада № 29 на 2018-2021 гг. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ; 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства 

 РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Профессиональный стандарт Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Утвержден приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем; 

 Устав ДОУ 

 Основная образовательная программа  МБ ДОУ 

№ 29  

Разработчики 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

Заведующий, заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, творческая  группа педагогов  

Назначение  

программы 
 Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы  за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и 

организации  образовательного процесса, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель 

 

 

Создание условий, обеспечивающих полноценное 

развитие каждого ребенка, в соответствии с ФГОС ДО 

через использование современных образовательных 

технологий, работы ресурсного центра, с учетом 

потенциальных возможностей педагогов. 

Задачи 

 

 

 

1. Создание  условий  для получения  

качественного  дошкольного  образования  и  

обеспечение  социализации  каждого  ребенка  в  

условиях  дошкольного  образовательного  

учреждения,  в соответствии с ФГОС ДО,  через      

разностороннее,      полноценное      развитие      

каждого  ребенка  с учетом  его  индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  (в том числе 

одарённых детей, детей с ОВЗ). 

2. Создание  и апробация системы 

функционирования всех компонентов 

педагогического процесса в ДОУ, для формирования 

у детей дошкольного возраста познавательных 

интересов и познавательной активности, посредством  

использования образовательных технологий. 

3. Развитие Детской Академии Развития, как 
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центра, обеспечивающего качественную 

методическую, психолого-педагогическую 

диагностическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям), 

осуществляющим образование детей (в том числе 

детей с ОВЗ и одаренных), не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

4. Создание условий для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов МБ ДОУ, 

через формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

5. Создание механизма по формированию основ 

корпоративной культуры. С учетом потенциальных 

возможностей педагогов МБ ДОУ № 29. 

6. Развитие системы управления ДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

эффективного взаимодействия. 

Сроки выполнения 

и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2019-2022 годы в три 

этапа. 

1-ый этап – подготовительный (март-апрель 2018г.) 

- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- оптимизация условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (май 2018г.- март 2021 г.) 

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (апрель-май 2021г.) 

- анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 

 

1. Созданы  условия  для получения  

качественного  дошкольного  образования  и  

обеспечение  социализации  каждого  ребенка  в  

условиях  дошкольного  образовательного  

учреждения,  в соответствии с ФГОС ДО,  через      

разностороннее,      полноценное      развитие      

каждого  ребенка  с учетом  его  индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  (в том числе 

одарённых детей, детей с ОВЗ). 
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2. Создана  и апробирована система 

функционирования всех компонентов 

педагогического процесса в ДОУ, для формирования 

у детей дошкольного возраста познавательных 

интересов и познавательной активности, 

посредством  использования образовательных 

технологий. 

3. Функционирование Детской Академии 

Развития, как Ресурсного центра, обеспечивающего 

качественную методическую, психолого-

педагогическую диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным 

представителям), осуществляющим образование 

детей (в том числе детей с ОВЗ и одаренных), не 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

4. Созданы условия для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов МБ ДОУ, 

через формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

5. Разработана технология формирования 

корпоративной культуры в ДОУ. 

 6. Сформирован внешний и внутренний имидж 

ДОУ и правила взаимодействия, как внутри 

организации, так и с потребителями, 

предоставляемых образовательных услуг (дети и их 

родители). 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Осуществляется в пределах текущего 

финансирования. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБ ДОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные 

планы мероприятий с указанием ответственных за 

реализацию отдельных проектов, представляет их  на 

Педагогическом совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и 

семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 

мероприятиях,  публичные доклады руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 
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публикуются на сайте ДОУ.  

 

3.Анализ деятельности МБ ДОУ 

 

Анализ деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада на март 2018 гг. позволяет сделать 

выводы:  

- расширены области применения информационных технологий в содержании 

деятельности учреждения;  

- реализованы новые подходы к формированию современной развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному 

выявлению и развитию способностей и интересов детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- улучшена и модернизирована материально-техническая база МБ ДОУ;  

- повышена доля педагогических и руководящих работников МБ ДОУ, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по изучению современных моделей доступного и качественного 

дошкольного образования; 

- создана система взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за 

воспитание и образование детей; 

Результаты работы МБ ДОУ в области вариативности системы МБ ДОУ  на 

основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного образования, 

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

образовательное учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

и способностям ребенка. 

 Результаты работы МБ ДОУ в области расширения информационных 

технологий в Образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно 

работает над созданием единого информационного пространства дошкольной 

организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

-  разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ и страничка в 

Instagram; 

-  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 
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информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения. 

  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 работы МБ ДОУ в области изучения, обобщения и распространения 

опыта работы педагогов в рамках экспериментальной и инновационной 

деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного возраста 

показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами МБ ДОУ 

проходит через: 

- участие в семинарах, конференциях;  

- выступления и открытые показы в рамках методических объединений на 

городском и областном уровне; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Результаты работы МБ ДОУ в области создания системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, 

повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей. На 

сайте нашего образовательного учреждения разработан и систематически 

обновляется раздел для родителей, в котором представлены нормативные 

документы, методические рекомендации, также разработана страница 

«Дистанционное обучение», задания разделены по образовательным областям и 

возрастам, а также на официальной странице в Instsgram. Дистанционное 

образование на сайте направленно на реализацию образовательной программы 

ДОУ, в то время как в Instsgram – на развитие познавательно-исследовательской 

активности детей. Информация на сайте и Instsgram не дублируется, а дополняет 

друг друга. 

Обязательным условием работы с родителями является проведение родительских 

собраний, консультаций, дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные 

праздники и развлечения, оформление наглядной информации, привлечение 

родителей к оформлению творческих выставок. Мероприятия так же проходят в 

виде родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, семейных 

гостиных. 

 

4. Анализ потенциала МБ ДОУ № 29 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое  обеспечение 

Слаженный 

коллектив опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Наличие 

молодых 

специалистов с 

маленьким 

опытом работы. 

 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. 

Невостребованность 

интеллектуального 
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Аттестация по 

плану. 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в 

научных 

конференциях, 

семинарах, 

вебинарах, 

круглых столах на 

уровне  города, 

области, 

Активное участие 

в конкурсном 

движении на всех 

уровнях. 

продукта 

педагогического 

коллектива. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

периодическими 

изданиями 

методического 

кабинета. 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды.  

Дооснастить 

учреждение 

интерактивным 

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.  

Работа в рамках 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

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. 
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(инновационная 

площадка) 

 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся 

система 

оздоровительных 

мероприятий с 

детьми в ДОУ с 

парциальным 

включением 

авторской 

программы Н.Н. 

Ефименко «Театр 

физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста». 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 

кабинета 

(медицинская 

сестра). 

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.  

 Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения режима 

и   организации 

физического 

развития детей в 

домашних условиях. 

5. Инновационная и экспериментальная  деятельность  в ДОУ 

1.Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

 Программ 

Недостаток 

творческой 

инициативы 

родителей, 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 
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кружковой 

деятельности 

 Проектов в 

рамках 

социального 

партнерства, 

взаимодействия 

всех участников 

образовательног

о процесса 

педагогов в 

различных 

направлениях 

совместной 

деятельности. 

 

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.). 

 

 

Перенесение на 

ДОУ 

ответственности  за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 

 

5. Содержание и направления по реализации программы развития  

 

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 1. Создание  условий  для получения  качественного  дошкольного  

образования  и  обеспечение  социализации  каждого  ребенка  в  условиях  

дошкольного  образовательного  учреждения,  в соответствии с ФГОС ДО,  

через      разностороннее,      полноценное      развитие      каждого  ребенка  с 

учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  (в том числе 

одарённых детей, детей с ОВЗ). 
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1. Комплексная экспертиза РППС 

(развивающая предметно-

пространственная среда) 

март 2018 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Обновление РППС и УМК. 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

март 2018г.-

март 2019 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

3. Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования на основе 

программных требований и ФГОС 

ДО 

март 2018г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, рабочая 

группа 

4. Мониторинг оценки 

качества образования детей 

ежегодно Заместитель 

заведующего по 

УВР, специалисты, 

воспитатели 

5. Разработка и внедрение 

проекта инновационной площадки  

«Развитие социальной 

компетентности у детей 

дошкольного возраста, 

посредством театрализованной 

деятельности». 

 Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ 

по вопросам выявления и развития 

детской одаренности 

март 2018- май 

2022 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, специалисты, 

воспитатели 

6. -Оптимизация условий для 

коррекционной помощи детям с 

ОВЗ. 

-Оптимизация  индивидуальных  

маршрутов и программ  для детей с 

ОВЗ. 

-Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ 

в области инклюзивного 

образования. 

-Создание ресурсного центра для 

детей с ОВЗ на базе Детской 

Академии Развития. 

2018-2021 гг. Заместитель 

заведующего по 

УВР, специалисты, 

воспитатели 

7. Создание Инновационной 

площадки по теме «Развитие 

социальной компетентности у 

детей дошкольного возраста 

Март 2018 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, специалисты, 

воспитатели 
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посредством театрализованной 

деятельности» (для детей с 

особыми образовательными 

потребностями) (Приложение № ) 

2. Создание  и апробация системы функционирования всех 

компонентов педагогического процесса в ДОУ, для формирования у детей 

дошкольного возраста познавательных интересов и познавательной 

активности, посредством  использования образовательных технологий. 

1. Комплексная экспертиза РППС 

(развивающая предметно-

пространственная среда) 

Сентябрь 2018 

г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, рабочая 

группа 

2. Приобретение 

нового оборудования для 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями  

Программы развития 

2018-2021 гг. Заведующий, 

заместители 

заведующего по 

АХЧ, УВР 

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО и направлениями 

инновационной деятельности 

2018-2021 гг. Заведующий, 

заместители 

заведующего по 

АХЧ, УВР 

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 

2018-2021 гг. Заведующий, 

заместители 

заведующего по 

АХЧ, УВР, 

специалисты 

3. Развитие Детской Академии Развития, как центра, обеспечивающего 

качественную методическую, психолого-педагогическую диагностическую 

и консультативную помощь родителям (законным представителям), 

осуществляющим образование детей (в том числе детей с ОВЗ и 

одаренных), не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

(рассчитан на 2020-2023 гг.) 

1. Оказание программно-методической 

педагогическим работникам по 

организации инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-

инвалидов 

Сентябрь 2020 

г. - сентябрь 

2023 гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 
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2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в вопросах нового 

содержания образования, овладения 

новыми формами работы с детьми с 

ОВЗ 

Сентябрь 2020 

г. - сентябрь 

2023 гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

3. Организация методического 

сопровождения дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

Сентябрь 2020 

г. – сентябрь 

2022 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

4. Разработка  инновационных 

технологий  включения  родителей  

детей с ОВЗ в  образовательный  

процесс 

Январь  

2021г.- январь 

2023 гг. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, рабочая 

группа 

4. Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов  ДОУ 

1. Поиск новых  форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам о 

воспитания и развития 

дошкольников 

Сентябрь –

ноябрь 2018г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Создание условий для обеспечения 

всестороннего развития 

способностей и творческого 

потенциала детей дошкольного 

возраста через  систему 

сотрудничества ДОУ с социальными 

партнёрами 

Сентябрь-

декабрь 2018г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

3. Создание условий для 

формирования положительного 

имиджа МБ ДОУ  через участие 

детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях сетевого 

взаимодействия 

Сентябрь 2018 

г.- сентябрь 

2021 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

4. Реализация ООП с использованием 

кадрового потенциала и других 

ресурсов социальных партнеров в 

рамках сетевого взаимодействия 

Сентябрь 

2018г.-май 

2021 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

5. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ 

Сентябрь 

2018г. – 

сентябрь 2021 

гг. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

5. Создание механизма по формированию основ корпоративной 

культуры, с  учетом потенциальных возможностей педагогов ДОУ. 

1. Разработка Сентябрь – Заместитель 
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диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

 

Составление индивидуальных 

планов повышения 

квалификации работников ДОУ. 

октябрь 2018 

г.  

 

 

 

Сентябрь 2018 

г. 

заведующего по 

УВР, рабочая 

группа 

2. Разработка и реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, 

профилактики профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей квалификации. 

Ноябрь 2018 

г.- январь 

2019 г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, рабочая 

группа 

3. 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. 

Январь 2019г. 

- май 2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, рабочая 

группа 

6. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам эффективного взаимодействия. 

1. Оптимизация  модели 

взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Сентябрь – 

октябрь 2019г. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

2. Разработка модели работы с 

родителями одаренных детей. 

Сентябрь-

октябрь  

2018г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

3. Разработка модели работы с 

родителями детей ОВЗ. Создание 

системы консультирования и 

сопровождения родителей. 

Сентябрь –

октябрь 2020г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам 

развития и образования детей  

Сентябрь 

2020г.- май 

2023 гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

6. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня 

удовлетворённости родителей 

качеством предоставляемых  

1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 
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образовательных услуг, а так же 

 запросов родителей в рамках 

организации воспитательно – 

образовательного процесса   

 

6.Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

 

Предполагается что: 

Для детей. 

- Каждому воспитаннику 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 реализации 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  здоровьесбережения,  используют  их  как  основу  в  

своей  педагогической деятельности. 

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

возрастной группы. 
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- 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 МБ ДОУ 

детского сада № 29   

 

7.Оценка результативности реализации Программы развития 

  Осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем Майером, 

который определил 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; 

- приспособление к изменяющимся условиям 

(формальное развитие/функционирование); 

- результаты деятельности не выходят за 

рамки планируемых результатов; 

- отношения между участниками 

5-8 
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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 

процесса характеризуются как полноценное 

взаимодействие личностей; 

- результат взаимодействия – максимальное 

раскрытие каждого педагога, родителя, 

ребенка как неповторимой индивидуальности 

13-16 
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  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. В целях оценки эффективности 

реализации Программы развития ДОУ, так же разработаны следующие критерии, 

показатели и индикаторы (Приложение ). 
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Приложение  

 

Критерии Индикаторы и 

показатели 

2018 2019 2020 2021 

Нормативно- 

правовая база 

1 балл: 60% 

соответствие 

современным 

требованиям 

2 балла: 80% 

соответствие 

современным 

требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным 

требованиям 

1 2 2  

Укомплектованно

сть 

кадрами 

1 балл: не ниже 

85% 

2 балла: не ниже 

95% 

3 балла: 100% 

1 1 2  

Наличие 

категории у 

педагогических 

работников ДОУ 

1 балл: имеют 

категорию до 

50% педагогов 

2 балла: имеют 

категорию до 

80% педагогов 

3 балла: имеют 

категорию до 

90% педагогов 

1 2 2  

Создание 

условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

1 2 3  

Распространение 

опыта работы 

педагогов на 

разных уровнях 

1балл: 

распространение 

опыта работы на 

муниципальном 

уровне 

2 балла:  

распространение 

опыта работы на 

уровне области 

3 балла: 

распространение 

1 2 2  
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опыта работы на 

Всероссийском 

уровне 

Социальное 

партнерство для 

функционирован

ия учреждения в 

режиме 

открытого 

образовательного 

пространства 

1 балл: 

сотрудничество 

на 

уровне разовых 

мероприятий 

2 балла: 

активное 

сотрудничеств, 

имеются 

перспективные 

планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть 

система 

практической 

работы в данном 

направлении 

1 1 2  

Готовность 

воспитанников к 

школьному 

обучению 

1балл: до 80% 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

2 балла: 80-90 % 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

3 балла: 100% 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

1 2 2  

Состояние 

здоровья 

1 балл: снижение 

уровня 

2 1 1  
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воспитанников Заболеваемости 

менее 5% 

2 балла: 

снижение уровня 

Заболеваемости 

менее от 5% 

До 10% 

3 балла: 

снижение уровня 

Заболеваемости 

свыше 10% 

Формирование 

привычки к ЗОЖ 

1 балл: менее 

50% опрошенных 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

2 балла: до 80% 

респондентов 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

3 балла: более 

80% 

опрошенных 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

и принимают 

участие в 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях 

2 2 3  
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