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   Образовательная  политика России, учитывая  общие тенденции  мирового  развития, отражая 

общенациональные  интересы, направлена  на  формирование нового  типа  личности, способной  

обеспечить сохранение  России  в ряду ведущих стран мира.  

   Для  современного  этапа развития  общества  характерно становление  принципиально  новых  

приоритетов, требований  в  системе  образования в  целом  и её  начальном звене - дошкольном  

воспитании. 

   Основная  цель образовательной  политики в  сфере дошкольного образования - обеспечение 

гарантий  доступного  и качественного образования, обеспечивающего  равные стартовые  

условия для  последующего успешного обучения  в школе. А для  этого необходима замена 

ценностей обучения ребенка на ценности  его развития. 

   Эффективность развития системы  дошкольного образования, успешность решения  

поставленных задач зависят от стабильности  функционирования и конкретных  действий 

каждого ДОУ, предполагающее  четкое видение своей  перспективы в ближайшем будущем, 

уверенность в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг.   
Решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг  муниципалитета. 

   Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения на общем собрании 

принял решение о разработке Программы развития МБДОУ «Детский сад № 146» на период с 

2021 по 2026 годы, которая поможет  грамотно определить зону ближайшего развития  

учреждения  на  основе анализа и с учетом  требований  современности. 

  Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных и иных 

услугах, а также с учетом возможных в процессе реализации программы рисков. 

   Программа развития ДОУ – нормативная  специфическая модель совместной  

деятельности всех участников   воспитательно- образовательных отношений, представляющая  

собой стратегическую  основу действий  руководителя и педагогического  коллектива с учетом  

реальной  обстановки и условий, выполняющая  определенный  социальный заказ. 

   Специфика Программы  развития ДОУ состоит  в следующем: 

1. Ориентация на  потребности  социума - государственная  политика в области образования, 

демографический  состав населения, национальные  и культурные  традиции. 

2. Вариативность содержания  образования - учет  индивидуальных возможностей и  

потребностей ребенка, в том числе и с ОВЗ. 

3. Выбор режима развития - внедрение методов проектной  деятельности, разработка  и  

реализация  программ (или подпрограмм) по узким направлениям. 

4. Пполноценное участие  всех субъектов образовательного  процесса в реализации Программы, 

представление в ней прав и интересов ребенка. 

   Цель  разработки  Программы - обеспечение работы  ДОУ  в режиме непрерывного 

инновационного развития, направленной на целостное и разностороннее развитие  дошкольника.     

   Содержание   Программы опирается на актуальный  уровень развития ДОУ, потенциальные 

возможности администрации и педагогов, ожидания  законных  представителей воспитанников.   

   Принципы  построения  Программы  развития ДОУ: 

 

Актуальность Ориентирование на  решение наиболее значимых  для 

ДОУ проблем. 
Прогностичность Отражение  в  своих целях и планируемых действиях не 

только  сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и 

изменение условий его деятельности. 
Рациональность Определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный результат. 
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Реалистичность Обеспечение соответствия между  желаемым  и 

возможным. 
Целостность Полнота  состава  действий, их согласованность. 
Контролируемость Определение  конечных и промежуточных (ожидаемых) 

результатов. 
Чувствительность к 

сбоям 

Своевременное  обнаружение  отклонений реального 

положения дел от предусмотренных, представляющих 

угрозу для достижения поставленных целей. 
 

   Для  разработки  Программы  развития  нашего  ДОУ была  создана творческая  группа, 

возглавляемая  заведующим Е.В. Закусило. 

  Деятельность  группы включала  в  себя  4  этапа: 

1) анализ  внешней среды   (анализ образовательной политики на  федеральном, региональном и 

муниципальном  уровнях, анализ социального заказа  социума) и  внутренней  среды (SWOT- 

анализ (сильные  и слабые стороны ДОУ), соответствие его результативности современным 

требованиям); 

2) разработка концепции ОУ; 

3) определение  стратегических  целей и задач; 

4) разработка  мероприятий (социально - педагогических, организационно - методических, 

управленческих, координирующих, контролирующих), направленных  на реализацию 

Программы развития. 

   При  разработке и реализации  Программы развития ДОУ в качестве основного механизма 

используется проектно-целевой подход, т.е. каждая задача (каждое направление развития)  

преобразуется в подпрограмму, а затем  в целевые  управленческие  проекты. 

   Система  этих подпрограмм и проектов  является средством  и основной формой реализации 

целевых ориентиров  Программы  в целом.  

   Совокупность  результатов  проектов составляют общий результат Программы. 

   Организационной основой реализации Программы в целом и каждого ее этапа будет  являться 

годовой план. 

 

Программу предполагается реализовывать в 3 этапа: 

 

1 ЭТАП 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – 2021-2022 гг. 

На первом этапе планируется подготовка к созданию 

максимально возможных условий для реализации Программы 
развития.  

2 ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ – 2022-2025 гг. 

На втором этапе – непосредственная реализация 
управленческих проектов. 

3 ЭТАП 

ИТОГОВЫЙ – 2025-2026 гг. 

На третьем этапе осуществляется анализ выполнения 
Программы. 

 

 

   Разработчики  Программы  оставляют за собой право вносить изменения  и дополнения в 

содержание  данного документа с учётом возможных законодательных перемен  и на  основе 

полученных в результате анализа хода мероприятий по развитию ДОУ. 
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Название 

Программы 
   Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 146». 

Статус  

Программы 

   Нормативный документ ДОУ; стратегический план осуществления 

нововведений в ОУ, направленный на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей и 

социального заказа.  

Разработчики  

Программы 

   Е.В. Закусило – заведующий  МБДОУ «Детский  сад № 146»; 

творческая  группа педагогов  МБДОУ «Детский  сад №146».   

Исполнители 

Программы 

   Администрация и педагогический коллектив ДОУ; законные 

представители воспитанников; социальные партнеры. 

Цель  

Программы 

 

   Создание целостной системы условий, направленных на повышение 

эффективности и качества услуг, соответствующих требованиям  

ФГОС ДО. 

Задачи 

Программы 

 

1) Оптимизировать систему  деятельности педагогического 

коллектива  в  условиях введения  ФГОС ДО. 

2) Разработать и внедрить в практику модель   развития 

педагогического потенциала. 

3)   Создать эффективную систему  управления  ДОУ, основанную на 

принципах менеджмента. 

4)    Расширять систему социального партнёрства. 

Целевые 

показатели 

 

1) Число выпускников ДОУ, успешно освоивших образовательную 

программу. 

2)   Процент заболеваемости воспитанников. 

3)   Доля  воспитанников, вовлеченных в  проектную деятельность. 

4) Доля детей, охваченных дополнительными образовательными 

услугами. 

5)   Доля  педагогов,  владеющих ИКТ. 

6)   Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

7)   Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. 

8)  Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категории. 

9) Доля родителей   (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных оказываемыми в ДОУ услугами. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

I этап – 2021-2022 гг. – подготовительный  

(подготовка к созданию максимально возможных условий для 

реализации Программы развития). 

II этап – 2022-2025 гг. – практический  

(реализация управленческих  проектов). 

III этап – 2025-2026 гг. – итоговый  

(мониторинг эффективности реализации Программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении, транслирование передового опыта работы). 

Финансирование 

Программы 
Реализация Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: 

* бюджетные средства; 

* внебюджетные средства: добровольные пожертвования, доходы от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, средства 

Попечительского Совета и прочие доходы (разрешенные нормативно-



 
6 

правовыми документами, регламентирующими финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 

Ожидаемые  

результаты  

Программы 

 

1. Увеличение доли выпускников, успешно освоивших 

образовательную программу, до 100% от общего числа детей в ДОУ. 

2.   Снижение заболеваемости воспитанников на 15% до 12 дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни за год. 

3.   Увеличение доли воспитанников, вовлеченных в проектную 

деятельность, до 75% от общего числа детей в ДОУ. 

4. Увеличение доли детей, охваченных бесплатными 

дополнительными образовательными услугами до 85%, 

образовательными услугами на платной основе – до75% от общего 

числа детей в ДОУ. 

5.   Увеличение доли педагогов ДОУ, владеющих современными 

средствами ИКТ,  до 100%.   

6. Увеличение доли педагогов, прошедших курсовую 

профессиональную подготовку, до 100%.  

7.    Увеличение доли педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, до 70 %  педагогического коллектива ДОУ. 

8.     Увеличение доли педагогов, которые имеют высшую и первую 

квалификационную категории,  до 90%. 

9.  Увеличение доли родителей   (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных оказываемыми в ДОУ услугами, до 

98% от общего числа законных представителей воспитанников ДОУ. 
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Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    

«Детский  сад № 146». 

 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский  сад № 146». 

 

Учредитель: муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются администрацией города 

Рязани. 

Учреждение  функционирует на основе  Устава,  утвержденного  постановлением администрации 

города Рязани от 20.06.2014 года № 2571, лицензии на  право ведения  образовательной  

деятельности РО  № 035967 от 28.12.2011 г. 

 

Адрес учреждения (фактический, юридический): 390010, г. Рязань,  Магистральная ул., 16а. 

    

Телефон/ факс: 8 (4912) 33-27-07    

 

Электронный  адрес:  ds146.ryazangov.ru 
 

Официальный сайт ДОУ: detsad146rzn.ru 
 

Режим  работы:     учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием, с 7.00 до 19.00.    

 

Краткая  историческая справка ДОУ: детский сад «Дельфин» был открыт 26  сентября 1986 

года.  С 1991 года по 31 июля 1997 года ДОУ находилось при Рязанском станкостроительном 

производственном объединении, с 1 августа 1997 года – в муниципальной собственности 

управления образования, науки и молодежи администрации города Рязани. С 28.12.2011 года 

детский сад переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 146». 

 

Администрация ДОУ: 
-  Заведующий – Закусило Елена Владиславовна. 

-  Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе –  

   Желуницына  Марина  Алексеевна. 

-  Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе –   

   Чинючина Надежда Васильевна. 

 

Финансирование:    бюджетное.   

 

Основные  виды  деятельности:  

 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 

 осуществление   необходимой   коррекционной   работы   с   детьми, имеющими  

            проблемы в развитии речи;  

 присмотр и уход за детьми;  

 финансово-хозяйственная деятельность.      

 

 

 

 

http://www.dou146.edu.admrzn.ru/
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Тип здания: детский  сад представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное  

кирпичное здание.       

 

 Характеристика социального окружения:   детский сад посещают дети, проживающие, в 

основном, в районе посёлков «Приокский» и «Ворошиловка». Район нельзя назвать экологически 

благополучным. Вблизи находятся заводы: АО «РСЗ», АО «Стройсервис», завод « Красное 

знамя», проходит автомагистраль, трасса взлёта и посадки тяжёлых самолётов, расположены 

автостоянки, вблизи железная дорога. Но вместе с тем рядом с детским садом находятся 

берёзовые посадки, парк в честь Советско - Польской дружбы. Территория детского сада хорошо 

озеленена кустарниками, лиственными деревьями, участки засеяны луговой травой, цветниками. 

В районе расположены культурные объекты: дворец культуры «Приокский», Центр детского 

творчества «Приокский», стадион и спортивный комплекс «Чайка», Музыкальный лицей № 2, 

филиал детской поликлиники № 3, рядом с детским садом находятся общеобразовательные 

школы № 45, № 48. В районе имеется много новостроек, общежитий, где проживают молодые 

семьи. 

 

Количество групп: по проекту здание 12-ти групповое, помещение одной группы 

переоборудовано под физкультурный зал, в 2019 г введена в строй пристройка на 4 ясельные 

группы, в настоящее время функционируют  15 групп - 4 группы для детей раннего возраста, 4 

группа для детей с ТНР, 7 групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет.     

   МБДОУ «Детский  сад № 146»  укомплектован  полностью. Плановая  наполняемость – 392 

человека. Фактическая  наполняемость (согласно  муниципальному заданию) на  01 сентября 

2021 года 292 человек (из них 4 ребенка имеют инвалидность). 

 

Процентное  соотношение возрастного состава  воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 146»: 

 

на 01.09.2021 

 
 

 

Процентное соотношение этнического состава воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

99%

1%

на 01.09.2014

русские

других 
национальностей

на 01.09.2021 
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Процентное соотношение воспитанников по гендерному признаку: 

 

на 01.09.2021 

 

 
                             

Сведения о здоровье воспитанников: 

 Здоровье детей, посещающих  ДОУ, является  предметом пристального внимания  всего 

коллектива. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ВСЕГО ДНЕЙ 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Количество дней, 

пропущенных одним 

ребенком по болезни за год 

12 13 7 

% от общего числа  дней 

пропуска 
4.3 % 5.2 % 2.8 % 

 

Группы 

здоровья 

ПОКАЗАТЕЛИ 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Количество 

детей 

% от 

общего 

числа детей 

в ДОУ 

Количество 

детей 

% от 

общего 

числа детей 

в ДОУ 

Количество 

детей 

% от 

общего 

числа детей 

в ДОУ 

Всего детей 

в ДОУ 
292  373  297  

Количество 

не 

болевших 

детей 

19 6.5 % 28 7.5 % 44 11.1 % 

с 1 группой 

здоровья 
61 20.8 % 

55 14.5 % 
58 14.6 % 

с 2 группой 

здоровья 
216 73.9 % 303 81.3 % 323 81.4 % 

с 3 группой 

здоровья 
14 4.7 % 14 3.9 % 13 3.2 % 

с 4 группой 

здоровья 
  1 0.3 %   

с 5 группой 

здоровья 
1 0.3%   3 0.8 % 
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Данные о травматизме (на 01.01.2021 г.) 
 

Место 2018г. 2019г. 2020г. 

В ДОУ - - - 

Вне  ДОУ - - - 

 

Вывод:  
в ДОУ созданы оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического 

здоровья детей, способствующие формированию у ребенка представлений о здоровом образе 

жизни. В целях профилактики заболеваний детей в ДОУ проводится: 

 

Оптимизация режима 

- щадящий режим в адаптационный период; 

- организация режима для каждой возрастной группы с учетом климатических условий; 

- организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, музыкально-ритмические занятия, подвижные игры, спортивный досуг, гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика, гимнастика после дневного сна). 

 

Закаливание с учетом здоровья ребенка 

- воздушные ванны; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- полоскание горла травяными отварами;  

- обливание кистей рук водой комнатной температуры. 

 

Активный отдых  

- развлечения;  

- праздники;  

- дни здоровья.  

 

Стимулирующая терапия  

- С-витаминизация третьего блюда; 

- витаминотерапия; 

- отвары шиповника; 

- компоты из замороженных ягод; 

- прививка против гриппа; 

- профилактика гриппа оксолиновая мазь в носовые проходы; 

- кислородный коктейль. 

 

Организация рационального питания 

-          5-и разовое питание; 

-          выполнение натуральных норм; 

-          соблюдение среднесуточной калорийности рациона детского питания; 

-          качество поставляемой продукции. 

 

Однако требуется: 

1.  Повысить  процент посещаемости воспитанниками ДОУ. 

2. Воспитывать у всех субъектов образовательных отношений потребность в здоровом образе 

жизни. 
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Социальный паспорт ДОУ  на 01.09.2021 г. 

 
 

Социальный статус родителей 

воспитанников 
% 

Рабочие 36 

Госслужащие, служащие 42 

Военнослужащие 6 

Предприниматели 3 

Безработные 13 

 

Состав семей воспитанников % 

Полные семьи 86 

Неполные семьи 14 

Многодетные семьи 7 

 

 
        Социальный статус родителей воспитанников определяют служащие (госслужащие) – 42% 

и рабочие – 36%, десятую часть  – 9% – составляют военнослужащие и предприниматели. 

Довольно высокий уровень безработных родителей воспитанников  – 13% и, как следствие, 

большой процент малообеспеченных семей. 

      Две трети родителей воспитанников (67%) – среднего возраста (25-35 лет), имеющих 

специальное профессиональное образование, постоянное место работы. Четвертая часть 

родителей воспитанников – в возрасте 35-45 лет (26%), имеющих двух и более детей в семье.     
      Большинство детей, посещающих детский сад, воспитывается в полных семьях (86%), 7% 

составляют многодетные семьи. Высок уровень детей, находящихся на воспитании одного из 

родителей: каждый седьмой ребенок (14%) воспитывается в неполной семье. 

     Более половины родителей воспитанников имеют высокий образовательный уровень (высшее 

образование), 8%  родителей – не имеют специального профессионального образования. 

      Педагоги ДОУ уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая 

родителей в единое образовательное пространство. 

     Проблема: 
     Современные родители (законные представители) предъявляют высокие требования к 

качеству как образовательных, так и жизнеобеспечивающих  услуг. Однако, результаты 

анкетирования констатируют наличие в ДОУ родителей с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ.  

    Вывод: 

    Одним из приоритетных направлений работы  коллектива ДОУ становится поиск 

эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, развития детей, используя, наряду с 

традиционными, вариативные формы сотрудничества.  

 

 

Возрастной ценз родителей 

воспитанников 
% 

До 25 лет 4 

25-35 лет 67 

35-45 лет 26 

Свыше 45 лет 3 

Образовательный уровень 

родителей воспитанников 
% 

Имеют высшее образование 53 

Имеют среднее специальное 

образование 
39 

Имеют среднее образование 8 
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Кадровое  обеспечение образовательного  процесса: 

    
    Высшее и среднее педагогическое образование имеют 78% педагогов, остальные 22% 

педагогов обучаются, получая специальное педагогическое образование, проходя 

переподготовку. 

   За последние 3 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации при РИРО и РГУ 

им. С.А.Есенина, в том числе обучение по внедрению в образовательный процесс ФГОС ДО. 

   Половина (50%)  педагогического коллектива имеет высшую и первую квалификационные 

категории, 11% - вторую квалификационную категорию. В текущем учебном году все,  не 

имеющие категории,  педагоги будут аттестовываться на квалификационную категорию. В 

коллективе есть резерв для увеличения числа педагогов с высшей квалификационной категорией. 

   Более половины педагогического коллектива – это квалифицированные педагоги старше 40 

лет. Вместе с тем за последние два года наблюдается положительная динамика в соотношении 

кадрового состава. Педагогический коллектив пополнился молодыми педагогами почти на треть 

(29% педагогов в возрасте 20-30 лет). 

   В ДОУ сложился педагогически грамотный и творческий коллектив, нацеленный на 

совершенствование собственной профессиональной компетентности, саморазвитие. 

   Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива являются заслуженные 

награды муниципального, регионального и федерального уровней. 

Педагоги МБДОУ принимает активное участие в конкурсах и мероприятиях на разных 

уровнях: ДОУ, муниципальном, региональном, федеральном, международном.  

В 2018 году музыкальный руководитель стала лауреатом областного этапа Всероссийского 

конкурса по патриотическому воспитанию. 

 Педагоги и дети -  постоянные участники городских конкурсов детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества. В 2018-2019 учебном году подготовленные педагогами 

дети принимали участие в Открытом городском конкурсе проектно-исследовательских работ, 

были награждены дипломами. По итогам выставки-конкурса графики и дизайна «Креативные 
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идеи» творческий коллектив МБДОУ «Детский сад №146» был награжден Дипломом I степени. 

За участие в областном заочном конкурсе «Детский сад. От прошлого к будущему» педагоги 

получили сертификаты участников. Педагоги ДОУ представляют свой опыт на Всероссийских 

интернет-конкурсах. 

   Коллектив педагогов и детей был награжден в 2018-2021 годах дипломами и грамотами: 

1.   Диплом III степени II открытого городского конкурса-фестиваля театральных коллективов  

«Театр, где играют дети»  

2. Диплом участника IX городской выставки декоративно-прикладного  творчества 

воспитанников дошкольного возраста 

3.   Диплом участника городской выставки-конкурса «Глиняная сказка» 

4. Дипломы и сертификаты за участие в интернет-конкурсах: Международный детский  

творческий конкурс поделок; Всероссийские конкурсы детского творчества: «Открытый мир», 

«Сказки-чудо», «Жили-были», Пластилиновый конкурс; городской конкурс по пожарной 

безопасности 

5.    Грамота за участие в V городском фестивале детского творчества «Рождественская радость»  

6.    Благодарственное письмо за активное участие в городской акции «Столовая для пернатых»  

7.  Благодарность и сертификаты за участие 3 педагогов в городском семинаре-практикуме 

«Птица года»  

8.     Публикации авторских материалов на сайтах Всероссийских образовательных проектов 

9.   Диплом лауреата за победу в международном конкурсе «Музыкальный руководитель XXI 

века» (информационно-образовательного ресурса «Смарт»)  

    На базе детского сада в октябре 2018 года прошла городская методическая площадка для 

музыкальных руководителей города Рязани, на которой был представлен праздник «У Есенина 

день рождения».  Праздник проводился в рамках реализации программы патриотического 

воспитания в детском саду «Растим патриотов».  

    

 

 

   В 2014-2015 учебном году на базе МБДОУ «Детский сад № 146»  проходила пилотная 

площадка «Образовательная среда ДОУ, обеспечивающая реализацию ФГОС ДО». 

   В детском саду созданы все условия для профессионального роста и самореализации педагогов 

и специалистов. У педагогического коллектива огромный потенциал к развитию инновационных 

процессов в ДОУ. Однако анализ работы в инновационном режиме выявил ряд проблем: 

отсутствие систематичности и целостности внедряемых педагогических инноваций; 

недостаточность научно-методического обеспечения инновационных процессов; отсутствие 

должной экспертизы инновационных образовательных проектов и др. Поэтому одним из важных 

моментов становятся подготовка педагогов, способных грамотно осуществлять инновационную 

деятельность в дошкольном образовании, разработка и внедрение в практику модели развития 

педагогического потенциала. 

 

 

Анализ образовательного процесса 
   Качество образовательных услуг, оказываемых ДОУ, находится на достаточно высоком уровне, 

о чем свидетельствуют результаты мониторинговых исследований. 

   Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим 

постоянный интерес к знаниям, стимулирующим познавательную активность детей. 

   Содержание образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

специфических видов детской деятельности вокруг единой «темы». 

   В последнее время встает проблема обновления содержания образования в детском саду, 

введения в практику работы новых условий и форм организации образовательной деятельности 
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(игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей), построения развивающей среды, 

обновления методического и дидактического обеспечения. 

Программы, реализуемые в ДОУ, обеспечивают целостность педагогического процесса. 

 

Учебно-методический комплекс 

образовательных программ и педагогических технологий 

Основная 

программа 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 146», разработанная 

на основе инновационной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дополнительные 

программы 

 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М.:МГОПИ, 1993. 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р.  Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: 2004.  

Алешина  Н.В. Ознакомление детей с окружающим миром и социальной 

действительностью. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Николаева   С.Н. Юный эколог. М.: Новая школа, 2005. 

Новикова  В.П. Математика в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2003. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. –  М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду (3-7) лет. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

 Педагогические 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Активизация мышления и познавательного интереса средствами 

театрализованной деятельности» (Тарасова Т.А.) 

«Загадка как средство речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста» (Кутакова Т.Р.) 

«Нетрадиционные формы организации детей дошкольного возраста как 

средство формирования элементарных математических представлений» 

(Семина Т.А.) 

«Преодоление несформированности слоговой структуры слова у детей с 

общим недоразвитием речи» (Медведева Г.А.) 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народной культуре 

как способ формирования нравственно-патриотических качеств» 

(Щелкунова М.Ю.) 

«Развитие лексико-грамматических представлений у дошкольников с ОНР 

III уровня» (Калачева Н.Е.) 

«Развитие мелкой моторики рук посредством занятий тестопластикой» 

(Николашкина Н.В.) 

«Развитие речи дошкольников в процессе формирования сенсорных 

эталонов цвета через дидактические игры по мелкой моторике»  

(Майорова Т.М.) 
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Адаптация детей к условиям ДОУ 

 

 

Пара

-мет-

ры 

Всего поступило 

детей в ДОУ 

Легкая 

степень 

Средней 

тяжести 

Тяжелая степень 

2018

-

2019 

уч.г. 

2019

-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Кол-

во 

детей 

48 41 50 38 35 40 9 5 10 1 1 0 

% от 

общег

о 

числа 

посту

пивш

их  

   79% 85% 80 % 19% 13% 20 % 2% 2% 0 

Вывод:  Создание в группах благоприятного эмоционально – психологического климата, а также 

активное взаимодействие всех взрослых с детьми способствует быстрой и безболезненной 

адаптации воспитанников  к новым социальным условиям. Увеличилось  количество детей, 

прошедших адаптационный период в легкой форме, отсутствует тяжелая степень адаптации.  

 

Коррекционно-развивающая помощь 

 

 

Диагноз 

 

Кол-во детей 

направленных на ПМПК 

Кол-во детей получивших 

логопедическую помощь 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

ОНР 35 34 29 35 34 

 

29 

Дизартрия 7 7 6 7 7 

 

6 

ФФН 2 5 1 2 5 

 

1 

ЗПРР 6 7 9 6 7 9 

Заикание - - 1 - - 

 

1 

 

 

 

«Система дидактических игр и упражнений как средство формирования у 

детей старшего дошкольного возраста элементарных математических 

представлений (количество и счет)» (Горелова О.Г.) 

 

«Формирование навыка правильного употребления предлогов у детей 

четырех-семи лет с общим недоразвитием речи» (Янкина Н.В.) 

«Формирование основ экологической культуры старших дошкольников  

посредством опытно-экспериментальной деятельности» (Сикирина Е.А.) 

«Формирование умственной активности дошкольников через решение 

конструктивных задач»» (Астанина О.А.) 



 
16 

РДАутизм - - 1 - - 

 

1 

Ринолалия - - 1 - - 

 

1 

Всего 

детей 

50 53 48 50  

53 

 

48 

% от 

общего 

числа 

детей 

19.8% 20.1 % 19.5 % 19.8% 20.1 % 19.5 % 

 
Вывод: эффективность коррекционной системы в ДОУ определяется  четкой организацией 

коррекционно-педагогического обучения и преемственностью в работе учителей-логопедов, 

специалистов, воспитателей и родителей. Из общего количества детей, посещающих детский сад, 

в коррекционной помощи нуждались на начало года 20 %.  Проведенная на конец года 

диагностика выпускников ДОУ показала,  что у 95 % детей отмечается речевое развитие 

соответствующее возрастным нормам  и чистое звукопроизношение. Все воспитанники 

коррекционных  групп показали  хорошую речевую динамику. 

     Проблемы на сегодняшний день остаются в обеспечении равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Необходимо создание модели совместной деятельности 

педагогов и детей, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников, в том 

числе с ОВЗ и одаренных детей. 

 

Показатели качества образовательного процесса 

 

   По результатам мониторинга большее внимание требуется уделить познавательно-речевому 

развитию, особенно в специализированных группах  для детей с нарушениями речи, вести 

целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие».  

   Проблема. Перспективной остается задача совершенствования работы педагогического 

коллектива (поиск эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по развитию 

коммуникативных навыков, интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим собой, способностей предлагать собственный замысел и самостоятельно 

воплощать его в продуктивной деятельности. 

Направление 

деятельности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Физическое 

развитие 
61 % 63% 72 % 36 % 35% 23 % 3 % 2% 5 % 

Социально-

личностное  
52 % 61% 66 % 43 % 36% 30 % 5 % 3% 4 % 

Познавательно-
речевое  46 % 48% 60 % 47 % 46% 34 % 7 % 6% 6 % 

Художественное 

развитие 48% 51% 64 % 45 % 43% 31 % 7 % 6% 5 % 
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Готовность детей к обучению в школе: 

 

 

 
 

Всего  детей 

поступающих в 

школу 

 

Готов  

 

Не готов   

 

Готов с 

рекомендациями  

 

2018-

2019 

уч.г. 

2019

-

2020 

уч.г. 

2020

-

2021 

уч.г. 

2018

-

2019 

уч.г. 

2019

-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020

-

2021 

уч.г

. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Коли 

чество 

детей 

63 50 58 61 

 

49 

 

55 - - - 2 1 3 

% от 

общего 

числа 
   97% 98% 95 %    3% 2% 5 % 

 
   Вывод: изучение уровня развития выпускников детского сада и их готовности к школьному 

обучению показывает, что практически все воспитанники имеют выраженную учебную 

мотивацию. У них сформировано четкое понимание того, что такое школа и какие  требования 

предъявляются к ученикам. Таким образом, у каждого выпускника  есть четкое представление о 

своей будущей социальной роли. Выпускники детского сада обладают устойчивым 

познавательным интересом, они легко и с удовольствием усваивают  новую информацию из 

разных областей знания, демонстрируют хорошую способность к запоминанию, обработке и 

систематизации получаемой информации; могут работать по словесной инструкции, планируют 

свою работу при создании коллективных  построек, поделок.  Помимо этого они  самостоятельно 

осуществляют классификацию по одному-двум признакам, обнаруживают логические связи и 

отражают их в речи, считают, измеряют, решают простые арифметические задачи на увеличение 

и уменьшение, проявляют инициативу и творчество. Кроме того, выпускники  демонстрируют 

высокий уровень произвольной саморегуляции поведения, достаточно низкий уровень 

утомляемости, способны длительное время концентрировать свое внимание. 

   Качество подготовки  выпускников ДОУ  обеспечивает равные стартовые возможности 

обучения в школе для всех воспитанников. 

 

Дополнительное образование 

 

 

Направления деятельности 
Дополнительные образовательные услуги 

на бесплатной основе 

1. Художественное «Соловушки». Фольклорный кружок для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 «Волшебный ключик». Театральная студия 

для детей среднего возраста. 

«Мастерская забавных идей».  
Кружок биокерамики (тестопластики) для 

детей старшего дошкольного возраста. 

«Веселый квадратик». Мастерская для детей 

старшей группы.  

«Родничок». Фольклорный кружок для детей 
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среднего возраста. 

«Литературный кораблик». Литературная 

гостиная.                                           

2. Социально-педагогическое «Веселая математика». Математический 

кружок для детей среднего возраста. 

«Умнички и умники». Математический 

кружок для детей среднего возраста. 

«Речецветик».  Логопедический 

кружок для детей средней группы.  

«Всезнайка».  Математический кружок для 

детей старшей группы. 

«Интеллектика».  Поддержка одаренных 

детей. 

«Вокруг Земли». Студия познавательного 

развития. 

 «Развивайка». Студия математического 

развития. 

«Грамотейка». Изучение  грамоты. 

3.Физкультурно- 

оздоровительное 

«Дельфин». Кружок по плаванию. 

 

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности и 

предпочтения детьми того или иного возраста различных видов деятельности. Педагогическая 

работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам и 

осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и 

взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных 

учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей может 

сделать свой личный выбор. Интервал времени, в течение которого ребенок выбирает, четко не 

фиксируется: неделю, месяц он может посещать занятия одной или нескольких секций, студии, 

кружка, потом перейти в другие или остановиться на одной. Результатом деятельности каждой 

студии, секции, является конкурс, спектакль, выставка, соревнования. Это своеобразный 

методический ход, в результате которого ребенок становится членом коллектива, объединенного 

общей целью.  

 
      Исходя из полученных результатов  развития  ДОУ, с учётом законодательных перемен, были 

определены следующие проблемы,  над которыми предстоит работать дошкольному 

учреждению: 

 оптимизация  системы деятельности педагогического коллектива в условиях введения 

ФГОС ДО; 

 создание  условий, определение  содержания и средств развития  профессиональной 

компетентности  педагогов; разработка и внедрение в практику модели развития 

педагогического потенциала; 

 расширение  системы социального партнерства; 

 создание эффективной системы управления качеством образования ДОУ, основанной на 

принципах менеджмента. 
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   Концепция  Программы развития (основные направления стратегических изменений) 

составлена на основе анализа имеющихся условий, проблем, с учетом прогноза их изменений.  

   Цель Программы: создание целостной системы условий, направленных на повышение 

эффективности и качества услуг, соответствующих требованиям  ФГОС ДО. 

   Задачи:  

1) Оптимизировать систему  деятельности педагогического коллектива  в  условиях введения  

ФГОС ДО. 

2)  Разработать и внедрить в практику модель   развития педагогического потенциала. 

3)  Создать эффективную систему  управления  ДОУ, основанную на принципах менеджмента. 

4)  Расширять систему социального партнёрства. 

   Инновационный характер Программы развития  МБДОУ «Детский сад № 146» направлен  на:  

- внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных;  

- обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме;  

-  развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий социума и детского сада. 

     Концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ «Детский  сад № 146» 

служат: 

→ моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

→   использование здоровьесбереающих технологий; 

→ совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

→  построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

→  расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

→  укрепление материально – технической базы. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО САДА 

 

   Анализируя основные цели и направления деятельности детского 

сада в будущем, можно определить следующую модель педагога 

детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую 

подготовку; 

•  владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения, воспитания и 

здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

•  владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 
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• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми; 

•   проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

•  умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

•  стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и практическими 

заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала. Широко практикует активные формы обучения; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

•  владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 

форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

•  использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное отношение 

к овладению знаниями педагогики и психологии; 

•  владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

•  четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к 

максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

•  креативен; 

•  воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы  своей личности и личности ребенка  с 

целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 

ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

• здоровье  - уменьшение количества простудных 

заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты 

проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных 

отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и 

невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и 

настроений, желаний, умение понятными средствами выразить 

отношение к окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым 
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организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

• инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей;    умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

      Таким образом, обе модели, педагога и ребенка-выпускника, отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

    Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию физических и психических 

функций организма, воспитанию детей с 2 лет до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного 

образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения   сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона.    

    Такова модель будущего учреждения, которое видится  в результате реализации программы 

развития. 
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   Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер нормативно-правового 

регулирования: гражданского, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач программы развития МБДОУ «Детский сад № 146». 

   В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную 

правовую базу и правовые механизмы, необходимые для достижения целей  Программы, с 

учетом изменений в государственном правовом регулировании. 

   При формировании мероприятий программы в части подпрограммы «Управление качеством 

образования» необходимо совершенствование нормативной правовой базы  в сфере образования 

в целом, предусматривающей разработку пакета документов по совершенствованию 

законодательной базы города Рязани, касающейся сферы образования. Необходимость  данных 

направлений реализации Программы обусловлено принятым Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

   Также предусмотрены меры по разработке новых экономических механизмов, принятие 

изменений в локальные правовые акты учреждения, обеспечивающие их введение. 

Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Федеральный закон  

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ. 

Создание правовых условий для обновления 

и развития системы дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад 

 № 146» в соответствии с современными 

запросами человека, общества и 

государства, потребностями развития 

инновационной экономики. 

Расширение образовательных возможностей 

участников образовательных отношений. 

Заведующий 

Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

об утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Системные обновления дошкольного 

образования: 

обновление содержания образовательной 

программы ДОУ в контексте требований 

ФГОС; 

обновление технологий взаимодействия и 

обучения дошкольников в разрезе 

личностно-ориентированного, системно-

деятельностного, гуманитарного подходов; 

обновление системы оценки качества 

дошкольного образования согласно 

требований Стандарта. 

Заведующий 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи» СанПиН 2.4.1.3648-

20  

(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г.  

№ 28). 

Организация здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего пространства ДОУ. 

Заведующий 
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№ 

п/п 
Целевой показатель 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения 

целевых показателей по 

годам реализации 

2021 г. 2023 г. 2025 г. 2026 г. 

 

Оптимизация системы  деятельности педагогического коллектива  в  условиях реализации  ФГОС 

ДО 

 

1 
Число выпускников ДОУ, успешно 

освоивших образовательную программу. 
% 97 98 100 100 

2 Процент заболеваемости воспитанников. % 5.7 5 4.5 4 

3 
Доля  воспитанников, вовлеченных в  

проектную деятельность. 
% 50 60 70 75 

4 
Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными услугами. 
% 30 40 60 75 

 

Разработка и внедрение в практику модели  развития педагогического потенциала 

 

1 
Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку. 
% 92 95 97 100 

2 Доля  педагогов,  владеющих ИКТ. % 92 95 97 100 

3 
Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование.  
% 50 55 65 70 

4 
Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационную категории. 

% 70 80 85 90 

 

Расширение системы социального партнёрства 

 

1 

Доля родителей   (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных 

оказываемыми в ДОУ услугами. 

% 93 95 97 98 
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В результате реализации Программы развития будут: 

 

 

для воспитанников и родителей 

 

 удовлетворены потребности семьи и ребенка в услугах ДОУ; 

 создана система сопровождения и консультирования семьи по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни; 

 увеличено число родителей, удовлетворенных качеством полученного их детьми 

образования; 

 

для педагогов 

 

 повышен профессионализм педагогов, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в ДОУ; 

 выбраны образовательные технологии, обеспечивающие целостность педагогического 

процесса и выполнение ФГОС; 

 используются в образовательном процессе современные здоровьесберегающие 

технологии обучения и воспитания детей и созданы необходимые условия для качественного 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника;  

 разработаны и апробированы парциальные образовательные программы; 

 

для ДОУ 

 

 сформирована нормативно-правовая база в ДОУ, регламентирующая системные 

обновления дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО; 

 разработана и реализована образовательная программа ДОУ, уменьшена доля детей с 

низким уровнем готовности к обучению в школе, создана система мониторинга и управления 

качеством образования, созданы коррекционные программы, внедрены инновационные 

технологии; 

 развито сотрудничество с другими социальными системами; 

 обновлены и развиваются материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в учреждении; 

 обеспечена высокая конкурентоспособность учреждения, создан положительный 

имидж МБДОУ «Детский сад № 146».  
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   Система управления Программой развития ДОУ предполагает формирование механизмов для 

поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения. 

   Механизм  управления Программой развития состоит из следующих основных элементов: 

   

                     
 

   Механизм  управленческого сопровождения реализации Программы развития выстраивается в  

соответствии   со  следующими  принципами  управления развитием  ДОУ:  

1. Принцип системности определяет рассмотрение детского сада как открытой социально-

педагогической системы, которая включает две составляющие: 

а) внутреннюю структуру – совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

процесс взаимодействия субъектов системы управления с объектами системы; 

б) внешнюю структуру, включающую связь детского сада с внешней средой. 

2.  Принцип маркетинговой ориентации. Маркетинг – это комплекс работ по формированию 

портфеля новшеств и инноваций, ресурсосбережению и комплексному развитию, нацеленному 

на сохранение и достижение конкурентных преимуществ. Это рассмотрение детского сада как 

организации предоставляющей образовательные услуги и удовлетворяющей потребностям и 

запросам  социума. 

3. Принцип функциональности, который заключатся в определении функций всех членов 

коллектива и руководителя школы как системы: маркетинг, диагностика, планирование, 

организация процессов, контроль, мотивация, регулирование т.д. При функциональном подходе 

к управлению развитием детского сада предполагается идти от потребностей и интересов 

потребителей образовательных услуг к структуре организации, совершенствуя существующие 

подсистемы. 

4. Принцип интеграции, то есть усиление взаимосвязей между субъектами и объектами 

управления развитием детского дошкольного учреждения. Усиление взаимосвязей управления 

по вертикали, то есть соуправления и самоуправления. Соуправление – это участие в выработке 

и принятии решения всего персонала детского сада. Взаимодействие субъектов управления по 

горизонтали, которое проявляется в сотрудничестве, взаимопомощи, командных формах 

деятельности. 

5. Принцип педагогической поддержки, целью которой является оказание помощи любому 

члену коллектива, в осознании своих возможностей, творческих способностей. Принцип 

педагогической поддержки может реализовываться через комплекс стимулов, мотивов и 

системы гуманистического общения между всеми членами коллектива, создание 
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благоприятного нравственно-психологического микроклимата, условий для творческого роста и 

научно-исследовательской работы всего персонала. 

6. Принцип целостности. Система образования состоит из определенной совокупности 

компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обуславливает 

целостность. Целостность характеризуется наличием у системы интегративных качеств, не 

присущих определенным ее частям. Администрация, коллектив детского сада должны иметь 

четкое представление о структуре, составе и компонентах образовательной системы. 

7. Принцип природосообразности. Развитие личности ребенка должно осуществляться 

сообразно полу, возрасту, индивидуальным особенностям. Процесс воспитания строится, 

следуя природе ребенка в зоне ближайшего развития. Принцип природосообразности, 

учитывает индивидуальные возможности детей, создает доступные зоны развития в единстве и 

согласии с природой. 

 

                                          Ресурсное обеспечение  Программы 

 
Нормативно-правовой ресурс 

 

 

1. Наличие нормативно-правовой базы в ДОУ, регламентирующей обновление 

содержания образования в условиях внедрения ФГОС:  

 Положение о формировании вариативного содержания образования;  

 Положение о внедрении новой системы оплаты труда;  

 Положение об управляющем совете ДОУ, регламентирующее участие 

общественности в формировании содержания образования;  

 Положение об организации самостоятельной деятельности дошкольников;  

 циклограмма организации режимных моментов в условиях внедрения ФГОС;  

 изменения в «Устав» и другие локальные акты, связанные с системными 

обновлениями. 

 

 

Научно-методический ресурс 

 

 

1. Наличие дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ в условиях 

системных обновлений: «Управление модернизацией ДОУ в условиях системных 

обновлений» (для руководителей всех уровней); «Системное обновление ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС: проблемы, сущность, результаты» (для педагогических работников), 

включающих инваринтное ядро и вариативные модули, учитывающие специфику 

деятельности руководителей всех уровней, воспитателей и узких специалистов ДОУ. 

2. Наличие основной общеобразовательной программы ДОУ, отражающей 

системные обновления в дошкольном образовании. 

3. Наличие учебно-методических комплексов для реализации основной 

образовательной программы ДОУ в разрезе образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

4.  Наличие учебных программ по образовательным областям, предполагающих 

коррекцию затруднений, выявленных в ходе диагностики психического и физического 

развития детей.  

5.   Наличие пакета диагностических материалов для изучения достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

6. Наличие методических рекомендаций по организации самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
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7.  Наличие аналитических материалов о ходе обновления содержания образования. 

8.  Наличие научно-методических материалов по диссеминации опыта, связанного 

с внедрением ФГОС. 

9. Создание единой открытой информационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие участников образовательных отношений в МБДОУ. 

 

 

Мотивационные ресурсы 

 

 

1. Наличие нормативно-правового ресурса о стимулировании деятельности 

руководящих и педагогических работников ДОУ. 

2. Наличие открытой системы информирования участников образовательного 

процесса об инновационных ролях педагогических работников ДОУ (тьютор, коучмен, 

мастер, исследователь). 

3. Наличие профессионального портфолио педагогического работника ДОУ и его 

влияние на оценку результативности его деятельности. 

4. Организация PR-акций о влиянии мотивационного ресурса на уровень 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ДОУ. 

 

 

      Кадровый ресурс 

 

 

Сформированность готовности руководящих и педагогических работников к 

системным обновлениям в условиях внедрения ФГОС:  

 знания о сущности системных обновлений в ДОУ в условиях внедрения ФГОС; 

 умение диагностировать интегративные качества личности воспитанников для 

внесения коррекции в учебные программы по различным образовательным областям; 

формировать вариативное содержание для соблюдения прав и удовлетворения 

потребностей, обеспечения интересов и развития способностей воспитанников; 

организовывать самостоятельную и совместную деятельность дошкольников; 

взаимодействовать с семьёй по реализации основной образовательной программы (для 

педагогических работников); 

 умение управлять системой обновлений в ДОУ в условиях внедрения ФГОС 

(для руководителей ДОУ всех уровней управления). 

 

 

  Финансово-экономический ресурс 

 

 

Наличие финансово-экономического ресурса на основе экономических расчётов 

для развития ДОУ с использованием федеральных и региональных средств  

 

 

Материально-технический ресурс 

 

 

Соответствие СанПиН. 

Соответствие ФГОС ДО. 

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками.  

В процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении 

промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий 
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Программы на ситуацию в целом, изменение кадрового состава по объективным 

причинам. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматриваются: 

 создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы; 

 мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости 

ежегодная корректировка мероприятий Программы; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов решения тактических задач. 

Успех реализации Программы зависит от выполнения программных мероприятий в 

части обеспечения исполнителей своевременным финансированием. Невыполнение 

указанных условий может являться основанием для переноса отдельных программных 

мероприятий на более поздний срок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   * Изучение стиля и                          * коллективный просмотр   * обобщение опытаработы 

      методики работы воспитателя        мероприятий                      * оценка  инноваций 

   * Оказание методической               * аттестация                        

      помощи 

   * Повышение квалификации 

   * Повышение качества 

      педагогического процесса 

. 

  

 

 

 

 

 

 

Контроль 

исполнения 

Программы 

 
Административный  

 
Коллективный 

 
Самоконтроль 
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Подпрограмма 

«Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Цель: оптимизация  системы деятельности педагогического коллектива в условиях 

введения ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1.   Разработать, апробировать и реализовать ООП ДОУ. 

2. Создать условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья детей, 

социальную успешность, формирование интегративных  качеств ребенка. 

3. Создать модель совместной деятельности педагогов и детей через организацию 

проектной деятельности, использование средств ИКТ, направленную на формирование 

ключевых компетенций дошкольников. 

4.    Создать систему поддержки детей с ОВЗ, одаренных детей. 

5.    Расширить сферу дополнительных образовательных услуг. 

6. Повысить качество образовательной услуги посредством совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса (кадрового, информационного, 

научно-методического). 

7. Способствовать участию воспитанников в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального уровня. 

8.    Повысить конкурентоспособность учреждения. 

 

Предполагаемые результаты: 

 Разработка, обновление и реализация ООП ДОУ. 

 Повышение  качества образовательной  услуги. 

 Расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

 Создание модели совместной деятельности педагогов и детей, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников, в том числе детей с ОВЗ и 

одаренных детей; создание авторских программ и проектов. 

 Увеличение доли педагогов и  воспитанников, участвующих в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах, выставках, фестивалях. 

 Повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

Критерии результативности: 

 Число выпускников ДОУ, успешно освоивших образовательную программу (в % от 

общей численности воспитанников). 

 Число воспитанников, вовлеченных в проектную деятельность (в % от общей 

численности воспитанников). 

 Оснащение ДОУ интерактивным оборудованием на 90%. 

 Доля детей, охваченных дополнительными образовательными услугами (на 

бесплатной основе) в общей численности воспитанников составляет85%; доля 

детей, охваченных платными дополнительными образовательными услугами 75%. 

 Показатели оценки качества дошкольного образования на основании результатов 

мониторинга родительской общественности и экспертов. 
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I этап (2021-2022 г.г.) 

Подготовительный 
Цель: психолого-педагогическое изучение содержания образовательного процесса в 

ДОУ и готовности педагогов к реализации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО; разработка комплекса мероприятий по реализации 

подпрограммы. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I.  Внедрение ФГОС 

ДО в образовательную 

деятельность. 

1. Изучение нормативной базы и 

литературы, приведение в 

соответствие с ФГОС ДО.  

2. Мониторинг готовности 

педагогических кадров к работе в 

условиях введения ФГОС ДО. 

3. Консультация «Новые подходы к 

содержанию воспитательно-

образовательной работы с детьми». 

4. Разработка системы повышения 

квалификации педагогов внутри ДОУ 

по внедрению ФГОС ДО в 

образовательную деятельность 

(теоретические семинары, деловые 

игры, практикумы и т.д.). 

Заведующий  

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

 

 

 

II.  Коррекционная 

работа в ДОУ и 

инклюзивная 

педагогика. 

1. Анкетирование педагогов по 

определению уровня готовности и 

профессиональной компетентности 

для работы с детьми с ОВЗ, 

одаренными детьми.  

2. Анализ качества коррекционно-

развивающей работы в ДОУ. 

3. Выявление детей с ОВЗ, одаренных 

детей. 

4. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для детей 

с ОВЗ, уточнение  его на заседаниях 

ПМП консилиума ДОУ.  

5. Разработка проекта «Инклюзивная 

педагогика в группах 

комбинированной направленности». 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

Зам. зав. по ВМР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

педагоги. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

III.  Дополнительное 

образование 

дошкольников. 

1. Проведение маркетингового 

исследования образовательных 

запросов социального окружения 

ДОУ.  

2. Разработка системы рекламной 

деятельности дополнительных 

образовательных услуг ДОУ для 

социального окружений (газета, 

буклет, статьи в СМИ, на сайте ДОУ). 

3. Консультация по оформлению 

портфолио творческого 

педагогического труда. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по ВМР 
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II этап (2022-2025 г.г.) 

Практический 
Цель: реализация комплекса мероприятий, способствующих осуществлению работы в 

режиме инновационного развития. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I. Внедрение ФГОС 

ДО в образовательную 

деятельность. 

 

1. Проведение психолого-

педагогических семинаров по 

актуальным проблемам. 

2. Проект «Здоровьесбережение и 

безопасность в ДОУ». 

3. Внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий во 

всех образовательных областях. 

4. Проект «Развитие элементарных 

математических представлений 

дошкольников как условие 

формирования деятельностного 

подхода в образовательном процессе 

ДОУ в рамках внедрения ФГОС ДО». 

5. Проект «Организация проектно-

исследовательской деятельности, 

использование технологии проектной 

деятельности и деятельностного 

подхода в развитии детей». 

6. Изучение, обобщение и 

распространение передового опыта по 

использованию проектно-

исследовательской деятельности. 

7. Повышение качества образования 

через повышение информационной 

культуры и активное использование 

информационных технологий. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР,  

инструктор по 

физической 

культуре. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

 

Заведующий, 

зам.з ав. по ВМР. 

 

II.  Коррекционная 

работа в ДОУ и 

инклюзивная 

педагогика. 

 

1. Уточнение  индивидуального 

образовательного маршрута детей с 

ОВЗ на заседаниях ПМПконсилиума 

ДОУ. 

2. Реализация проекта «Инклюзивная 

педагогика в группах комбинированной 

направленности». 

3. Проект «Одаренные дети». 

 

 

 

4. Проект «На пути к правильной речи».  

Зам. зав. по ВМР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР,  

педагог-психолог,  

педагоги. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР,  

учитель-логопед 
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III.  Дополнительное 

образование 

дошкольников. 

1. Проект «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в реализации 

дополнительных образовательных услуг 

для детей». 

2. Расширение представляемых 

дополнительных образовательных 

услуг. 

3. Профессиональный конкурс 

«Лучший педагог дополнительного 

образования ДОУ». 

4. Участие воспитанников в 

муниципальных и региональных 

программах. 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

Руководители 

дополнительного 

образования 

 

 

III этап (2025-2026 г.г.) 

Итоговый 
Цель: выявление качества реализации развивающей модели дошкольного образования, 

результатов оптимизации системы деятельности педагогического коллектива  в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I. Внедрение ФГОС 

ДО в образовательную 

деятельность. 

 

 

1. Мастер-классы, семинары, 

конференции. 

2. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

ООП ДОУ. 

3. Мониторинг личных достижений 

воспитанников и членов 

педагогического коллектива. 

4. Составление программы 

деятельности педагогического 

коллектива по дальнейшему развитию 

инновационной деятельности в ДОУ. 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР.  

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

II. Коррекционная 

работа в ДОУ и 

инклюзивная 

педагогика. 

 

 

1. Участие в работе городских 

методических объединений, 

конференциях. 

2. Мастер-классы, семинары, круглые 

столы. 

3. Отчет  ПМПк ДОУ о результатах 

реализации проекта «Инклюзивная 

педагогика в группах комбинированной 

направленности». 

 4. Анализ результатов работы над 

проектом «На пути к правильной речи». 

 

5. Анализ результатов реализации 

проекта «Одаренные дети». 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагоги. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

учитель-логопед. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР,  

педагог-психолог. 
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III. Дополнительное 

образование 

дошкольников. 

1. Мониторинг занятости 

воспитанников в системе 

дополнительного образования ДОУ. 

2.       Мониторинг освоения программ. 

3. Мониторинг востребованности 

кружков и секций среди родителей. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

 
Подпрограмма 

«Повышение  профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО ». 

 

   В  президентской  инициативе «Наша новая школа»  одним из главных направлений 

модернизации является развитие потенциала педагогов, что предполагает  их постоянное  

повышение квалификации. Стало очевидным, что прежние подходы и принципы не 

позволяют достичь дошкольному  учреждению высоких результатов. В этой  связи 

особую роль приобретает управление развитием потенциала педагогов. 

 

Цель: создание  условий, определение  содержания и средств развития  профессиональной 

компетентности  педагогов; разработка и внедрение в практику модели развития 

педагогического потенциала. 

 

Задачи:  

 

1. Создать условия для повышения  профессиональных  компетентностей  педагогов  с 

учетом внутренних ресурсов и возможностей на основе индивидуального  плана (молодые 

педагоги, педагоги-наставники, педагоги-новаторы). 

 

2. Способствовать  развитию  профессиональных, организаторских, проектировочных,  

коммуникативных, управленческих, рефлексивных компетенций педагогов с помощью 

эффективных форм  методической  работы. 

 

3. Формировать культуру презентации  достижений профессионального развития  

педагогов с  использованием  технологии «электронное  портфолио», возможностей 

персональных сайтов,  технологий обучения  работы  с текстами для  публикаций в 

профильных изданиях и публичных выступлений. 

 

4. Создать  механизм по формированию основ  корпоративной культуры  с учетом 

потенциальных возможностей сотрудников ДОУ. 

  

5.  Реализовывать  механизмы стимулирования (морального и материального) активности  

педагогов к профессиональному  росту и саморазвитию, повышению профессиональной 

деятельности в ДОУ. 

 

6.  Обеспечить теоретическую, методическую и психологическую поддержку педагогов. 

 

Предполагаемый  результат:  

 создание   условий для  повышения профессиональных компетенций педагогов  

ДОУ при  переходе  на  ФГОС ДО; 

 достижение профессиональных успехов педагогами ДОУ; участие в 

распространении опыта на муниципальном. Региональном и федеральном уровне; 
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 повышение уровня  профессиональной  компетентности  педагогов; увеличение 

количества  педагогов, владеющих современными средствами интерактивной 

педагогики; 

 наличие  у педагогов  потребности   в постоянном совершенствовании; 

 сформированность  профессионально-значимых установок педагогов, 

мотивированность на запланированный результат; 

 создание   условий  и разработка технологии корпоративной  культуры. 

 

 

 
 

 
Критерии  результативности  проекта: 

 

 число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 70% (от числа 

педагогов ДОУ); 

 количество педагогов, владеющих ИКТ – 100%; 

 число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 90%; 

 100% педагогов обучены на курсах  повышения квалификации. 

 

Результативность  оценивается  в  процентном соотношении количества  педагогов, 

повысивших  профессиональную компетентность в ходе реализации проекта 

относительно  исходных данных. 
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Показатели профессиональной  компетентности педагогов: 

 

 

 
 

 

 
 

     Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3  этапа, каждый из которых 

включает в себя 4 основных направления: 

- профессиональное обучение и повышение квалификации; 

- профессиональное самообразование и саморазвитие; 

- аттестация педагогических кадров; 

- формирование корпоративной культуры. 
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I этап (2021-2022 г.г.) 

Подготовительный 
Цель: психолого-педагогическое изучение уровня сформированности профессиональной 

компетентности и готовности к реализации    образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС ДО и разработка комплекса мероприятий по реализации подпрограммы. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I.  Профессиональное 

обучение и повышение 

квалификации. 

1. Изучение нормативной базы и 

литературы.  

2. Мониторинг повышения 

квалификации педагогических кадров 

3. Консультация «Новые подходы к 

планированию образовательной работы 

с детьми». 

4. Педсовет «Пути повышения качества 

воспитательно-образовательного 

процесса». 

5. Работа в формате городской 

стажировочной площадки. 

6. Создание системы повышения 

квалификации внутри ДОУ 

(теоретические семинары, деловые 

игры, практикумы и т.д.). 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР. 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

II.  Профессиональное 

самообразование и 

саморазвитие. 

1. Анкетирование педагогов, 

диагностика уровня инновационного 

потенциала педагогического 

коллектива, конкретного педагога. 

2. Анализ условий реализации 

подпрограммы. 

3. Разработка плана «Школы молодого 

педагога».  Выбор наставников. 

4. Разработка и составление 

индивидуальных планов 

совершенствования мастерства 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

III.  Аттестация 

педагогических кадров. 

1. Мониторинг потенциала педагогов 

для аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории. 

2. Составление плана аттестации 

педагогов ДОУ. 

3. Консультация по оформлению 

портфолио творческого 

педагогического труда. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по ВМР 

IV.  Формирование 

корпоративной 

культуры. 

1. Тренинги, деловые игры, 

упражнения. 

2. Исследование психологического 

климата в коллективе (по методике 

Е.И.Рогова). 

3. Изучение сплоченности коллектива и 

межличностных отношений. 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 
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II этап (2022-2025 г.г.) 

Практический 
Цель: реализация комплекса мероприятий, способствующих осуществлению работы в 

режиме инновационного развития. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I.  Профессиональное 

обучение и повышение 

квалификации. 

1. Формирование банка инноваций в 

сфере дошкольного образования. 

2. Проведение психолого-

педагогических семинаров по 

актуальным проблемам. 

3. Проект «Технологии мониторинга 

достижений развития детей».  

4. Проект «Педагогическая 

мастерская «Проектирование 

образовательной среды». 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

II.  Профессиональное 

самообразование и 

саморазвитие. 

1.      «Школа молодого педагога». 

2.      Временные творческие группы. 

3. Проект «Инновационные 

технологии в детском саду». 

4. Конкурс педагогического 

творчества «Инновации и 

инноваторы». 

5.    Участие педагогов в принятии 

управленческих решений. 

6.   Участие педагогов в методической 

работе на уровне города, на 

региональном и федеральном уровне. 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

Заведующий 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

III. Аттестация 

педагогических кадров. 

1. Проект «Учимся рефлексировать 

профессиональную деятельность и 

достижения». 

2. Оформление  педагогами 

портфолио творческого 

педагогического труда. 

3. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший воспитатель 

ДОУ». 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

IV. Формирование 

корпоративной 

культуры. 

1. Проект «Создаем имидж 

дошкольного образовательного 

учреждения». 

2.  Диспут «Что такое педагогический 

коллектив». 

3. Семинар-практикум «Постигаем 

секреты педагогической риторики». 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

III этап (2025-2026 г.г.) 

Итоговый 
Цель: выявление динамики сформированности профессиональных компетенций, качества 

результатов реализации подпрограммы. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I. Профессиональное 1. Мастер-классы, семинары, Заведующий,  
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обучение и повышение 

квалификации. 

конференции. 

2.        Анкетирование педагогов. 

3. Установление причин 

рассогласования между желаемыми и 

реальными уровнями потенциала 

педагогов. 

4. Составление программы 

деятельности педагогического 

коллектива по дальнейшему развитию 

инновационного потенциала. 

зам. зав. по ВМР. 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, зам.зав. 

по ВМР 

II. Профессиональное 

самообразование и 

саморазвитие. 

1. Участие в работе городских 

методических объединений, 

конференциях. 

2. Отчеты педагогов о результатах 

работы по индивидуальным планам-

проектам роста и совершенствования 

мастерства. 

3. Консультация педагогов по 

оформлению творческого 

педагогического труда. 

4. Анализ результатов реализации 

подпрограммы по формированию 

профессиональных компетенций 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

Педагоги 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР  

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

III. Аттестация 

педагогических кадров. 

1. Мониторинг выполнения плана и 

результатов аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные 

категории. 

2. Создание базы передового 

педагогического опыта 

инновационной деятельности 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

IV. Формирование 

корпоративной культуры. 

1. Проблемные группы по разработке 

миссии ДОУ, педагогического кредо. 

2. Творческие группы по выработке 

корпоративных правил поведения, 

корпоративной символики, 

корпоративных традиций. 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

Подпрограмма «Социальное партнерство» 

 

Цель подпрограммы:  

 развитие  системы социального партнерства. 

 

Задачи: 

1.  Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; осуществлять психолого-

педагогическую поддержку семьи. 

2.  Создать условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

3.  Обеспечить преемственность дошкольного и начального общего образования. 

4.  Расширить формы взаимодействия с социальным окружением ДОУ. 
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                                                  I этап (2021-2022 г.г.) 

Подготовительный 
Цель: изучение уровня развития системы социального партнерства ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и разработка комплекса мероприятий по реализации подпрограммы. 

 
Направления  Мероприятия  Исполнитель 

I.  Родители (законные  

представители) 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг удовлетворенности 

законных представителей работой 

ОУ. 

2. Целевое обучение родительской 

общественности современным 

правовым аспектам 

взаимодействия с ДОУ, со своим 

ребенком. 

3. Знакомство родительской 

общественности с изменением 

законодательной базы в 

образовании. 

4. Развитие деятельности 

Попечительского Совета, 

обеспечивающего привлечение 

дополнительных ресурсов для 

развития ДОУ. 

5. Изучить запросы законных 

представителей на оказание в ДОУ 

платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6. Разработка нормативно-

правовой базы и программно-

методического комплекса по 

платным дополнительным 

образовательным услугам. 

7. Разработка целевых 

управленческих проектов, 

направленных на реализацию 

подпрограммы. 

8. Размещение информации в 

родительских уголках о ФГОС ДО. 

9. Проведение совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий, конкурсов, выставок.  

10. Совместное с ДОУ создание 

обновленной ППР среды. 

11. Разработка локальной базы 

(положения, приказы). 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР. 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 
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II.  Взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования (школа № 48). 

1. Мониторинг выпускников ДОУ, 

обучающихся в школе. 

2. Посещение методического 

объединения воспитателей 

подготовительных групп и 

учителей начальных классов. 

3. Проведение дней открытых 

дверей в детском саду. 

4. Проведение совместных 

спартакиад, выставок и т.д. 

5. Разработка целевых 

управленческих проектов, 

направленных на реализацию 

подпрограммы. 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

III. Учреждения культуры и 

спорта. 

1. Маркетинговое исследование 

системы взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами 

(учреждение культуры, спорта и 

др.). 

2. Пролонгация имеющихся 

договоров, заключение новых 

договоров с заинтересованными 

партнерами (РМУ, РГРТУ, РГУ). 

3. Разработка целевых проектов, 

направленных на реализацию 

подпрограммы. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

  
.  

II этап (2022-2025 г.г.) 

Практический 
Цель: реализация целевых проектов системы взаимодействия с социальными институтами с 

использованием современных компетентностных технологий. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I. Родители (законные 

представители) 

воспитанников. 

1. Реализация программы «Школы 

заботливых родителей» (обучение 

родителей современным аспектам 

взаимодействия с ребенком). 

2. Реализация творческих проектов 

семейного воспитания «Детский сад 

и семья».  

3. Создание банка передового 

педагогического опыта по 

проблемам взаимодействия ДОУ с 

законными представителями 

воспитанников. 

4. Создание электронного банка 

информации (презентации для 

домашнего просмотра, комплект 

электронных консультаций, 

Администрация, 

педагог-психолог. 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР. 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 
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памяток, буклетов, детской 

художественной литературы). 

5. Создание в библиотеке ДОУ 

мини библиотеки для родителей. 

6. Разработка интернет-

пространства ДОУ: 

- ИКТ в ДОУ; 

- сайт ДОУ; 

- электронный вариант газеты 

«Дельфиненок». 

7. Организация работы в ДОУ: 

- семейного клуба; 

- семейной мастерской; 

- педагогической гостиной. 

8. Введение дополнительных 

платных вариативных услуг для 

просвещения родителей, детей, не 

посещающих ДОУ. Проект «Школа 

раннего развития». 

9. Словотворчество детей и 

родителей, издание авторских книг 

«Сочинялочка». 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования (школа  

№ 48). 

1. Реализация управленческого 

проекта «Скоро в школу». 

2. Организаций экскурсий для 

воспитанников ДОУ, педагогов, 

законных представителей 

воспитанников в школу. 

3. Совместные мероприятия для 

учеников школы и воспитанников 

сада. 

4. Взаимопосещение занятий, 

уроков, педагогических советов.   

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

III. Учреждения культуры и 

спорта. 

1. Реализация социальных 

проектов «Я поведу тебя в музей»  

(этнографический музей 

«Берегиня»), «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (музей им. 

С.Бирюзова), «Папа, мама, я – 

читающая семья» (детская 

библиотека), «Будь здоров, 

малыш» (детская поликлиника), 

«Безопасность на дороге» 

(ГИБДД). 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 
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III этап (2025-2026 г.г.) 

Итоговый 
Цель: заключительная оценка результатов реализации подпрограммы, определение 

дальнейших перспектив деятельности в условиях открытого образовательного пространства. 

 

Направления 

 

Мероприятия 

 

Исполнители 

I. Родители (законные 

представители) 

воспитанников. 

1. Мониторинг удовлетворенности 

законных представителей работой 

ДОУ. 

2. Обновление форм сотрудничества с 

законными представителями 

воспитанников. 

3. Привлечение родителей к 

организации (руководству) 

дополнительным образованием, работа 

кружка «Вяжем вместе с бабушкой». 

Администрация, 

педагог-психолог. 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР. 

 

Заведующий, зам.зав. 

по ВМР. 

II. Взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования (школа 

№48). 

1. Мониторинг выпускников ДОУ, 

обучающихся в школе. 

2. Презентация целевых 

управленческих проектов. 

3. Внедрение в практику ДОУ 

обновленной системы взаимодействия.   

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

 

 

 

 

III. Учреждения культуры 

и спорта. 

1. Маркетинговое исследование 

системы взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами (учреждение 

культуры, спорта и др.). 

2. Пролонгация имеющихся договоров, 

заключение новых договоров с 

заинтересованными партнерами (РМУ, 

РГРТУ, РГУ). 

3. Разработка целевых проектов, 

направленных на реализацию 

подпрограммы. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 
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Подпрограмма «Управление ДОУ» 

 

Цель подпрограммы:  

  Создание эффективной системы управления качеством образования ДОУ, основанной на 

принципах менеджмента. 

Задачи: 

1. Создать обновленную модель управления качеством образования ДОУ. 

2. Обогатить ППРС и материально-техническую базу ДОУ согласно современным 

требованиям. 

3. Обеспечить функционирование  ДОУ как открытой, динамично - развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

 
    Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3  этапа, каждый из которых 

включает в себя 3 основных направления: 

- управление ДОУ; 

- материально-техническая база;  

- предметно-пространственная развивающая среда. 
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                                                  I этап (2021-2022 г.г.) 

Подготовительный 
Цель: выявление путей и средств эффективного воздействия на качество управленческой 

деятельности ДОУ и разработка комплекса мероприятий по реализации подпрограммы. 

 
Направления  Мероприятия  Исполнитель 

I. Управление ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ внешней и внутренней 

среды ДОУ. 

2. Наблюдение, социометрия, 

опросы по теме «Психологический 

климат в коллективе». 

3. Разработка бизнес-плана по 

оказанию платных 

дополнительных образовательных 

услуг. 

4. Формирование социального 

заказа (перечень требований 

потребителей услуг). 

5. Выбор миссии, основных целей 

и направлений деятельности ДОУ 

исходя из требований социального 

заказа. 

6. Выбор образовательных 

программ и технологий в 

соответствии с миссией. 

7. Модернизация журнала контроля 

в ДОУ. 

8. Внесение корректировок в 

имеющуюся модель управления 

ДОУ. 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог. 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР. 

Заведующий 

II. Материально-техническая 

база. 

1. Анализ имеющейся 

материально-технической базы в 

свете требований ФГОС ДО. 

2. Составление паспорта 

материально-технического 

оснащения ДОУ в целом и каждого 

помещения в отдельности. 

3. Обследование степени 

безопасного функционирования 

учреждения в соответствии с 

требованиями Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, ГОиЧС. 

4. Составление актов (по 

результатам выявленных проблем), 

доведение данной информации до 

учредителя. 

5. Мониторинг оснащения 

методическими пособиями и 

литературой ДОУ. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 
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III.  Предметно-

пространственная 

развивающая среда. 

1. Анализ имеющейся предметно-

пространственной развивающей 

среды в свете требований ФГОС 

ДО. 

2. Мониторинг эффективности 

использования  ППРС. 

3. Разработка дизайн-проектов 

«Тропа здоровья», «Площадка 

ПДД», «Благоустойство 

территории», «Современный 

детский сад» (помещения ДОУ). 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

 

  

 

 

 

   
.  

II этап (2022-2025 г.г.) 

Практический 
Цель: реализация целевых проектов создания обновленной модели управления с 

использованием современных компетентностных технологий. 

Направления Мероприятия Исполнитель 

I. Управление ДОУ. 1. Организация функционирования 

системы управления качеством 

образования, специализация 

функций, их распределение, 

закрепление и реализация. 

2. Контроль качества образования 

по параметрам его потенциала. 

3. Реализация бизнес-плана по 

организации платных 

дополнительных услуг. 

4. Создание системы морального и 

финансового стимулирования 

заинтересованности  педагогов. 

5. Оптимальная организация 

образовательного процесса, 

контроль его качества.  

6. Качественные изменения состава 

и квалификации педагогических 

кадров. 

7. Делегирование полномочий. 

 

Администрация,  

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагог-

психолог. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР.  

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 
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III этап (2025-2026 г.г.) 

Итоговый 
Цель: заключительная оценка результатов реализации подпрограммы, определение 

дальнейших перспектив деятельности в условиях открытого образовательного пространства. 

 

Направления 

 

Мероприятия 

 

Исполнители 

I. Управление ДОУ.  

 

II. Материально-

техническая база.  

 

III. Предметно-

пространственная 

развивающая среда. 

1. Мониторинг результативности 

реализованных проектов. 

2. Планирование дальнейших 

перспектив развития в условиях 

открытого образовательного 

пространства. 

 

Администрация, 

педагог-психолог. 

 

 

 

 

II.  Материально-

техническая база. 

1. Приобретение методических 

пособий, литературы (методической, 

худржественной). 

2. Проведение ремонтных работ (при 

условии финансирования) следующих 

помещений: спортивный зал, холлы, 

коридор, пищеблок, бассейн, 

прачечная, медицинский кабинет. 

3. Приобретение мебели. 

4. Оформление паспорта материально-

технической базы.   

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

III.  Предметно-

пространственная 

развивающая среда. 

1. Реализация разработанных ранее 

дизайн-проектов ДОУ. 

2.  Оформление в ДОУ библиотеки и 

изостудии. 

3.  Оформление паспорта ППРС. 

4.  Завершение информатизации 

образовательного процесса.   

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

 

 


	Организация рационального питания

