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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 117»  на 2020-2025годы. 

Нормативные 
основы 
разработки 
Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Конституция РФ 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2013; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -       эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»; 

 Концепция модернизации российского образования; 
 Устав МБДОУ 
 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (воспитатель, учитель);  

Заказчик 
Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский 
сад № 117»  

Разработчик 
Программы 

Рабочая группа образовательного учреждения 

Цель 
Программы 

Создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально 
обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и саморазвитие всех участников 
образовательных отношений. 

Задачи 
 

- обновление содержания и форм организации дошкольного образования в 
соответствии с современными требованиями в условиях реализации ФГОС ДО; 
- совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
- создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и 
социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями; 
- модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная на 
повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом требований 
профессионального стандарта педагога; 
- совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к 
участию в образовательной деятельности; 
- обновление развивающей предметно-пространственной среды и материально-
технической базы дошкольного учреждения. 

Сроки и 
этапы 
реализации 
Программы  

     2020 г. - организационный этап 
     2020-2025г.г.- внедренческий этап 
 2025г.г.- заключительный этап  

 
Исполнители   
Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский 
сад № 117»  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
 

- положительная динамика здоровья воспитанников всех возрастных групп; 
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров с 
учетом требований профессионального стандарта педагога, увеличение 
количества педагогов, имеющих 1 и высшую категорию; 
- укрепление системы социального партнерства, ориентированного на 
расширение образовательного пространства и возможностей учреждения в 
решении задач развития всех участников образовательных отношений; 
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- расширение взаимодействия с семьями воспитанников через работу клубов и 
творческих мастерских, создание атмосферы доверия, взаимоподдержки и 
общности интересов с дошкольным образовательным учреждением; 
- создание интерактивного образовательного пространства; 
- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 
имиджа ДОУ 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация 
МБДОУ № 117.  
По итогам каждого года реализации Программы проводится промежуточный 
мониторинг эффективности, вносятся необходимые корректировки.  
По завершении срока действия Программы проводится итоговый анализ ее 
реализации.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 117» осуществляет свою деятельность на основании Устава (от 12.05.2015г.), 
лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 37Л01№ 0001441 
рег.  номер 1892 от 13.02.2017г., выданной Департаментом образования Ивановской 
области. 
 
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 117» 
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 117» 
Год основания – 1958г. 
Почтовый адрес: 153009, г. Иваново, улица Диановых, д. 5 
Юридический адрес: 153009, г. Иваново, улица Диановых, д. 5 
Электронный адрес:dou117@ ivedu.ru 
Телефон:(4932) 23-51-68 
Режим работы: двенадцатичасовой, с 7.00-19.00, рабочая неделя – пятидневная. 
Учредители ДОУ: управление образования Администрации города Иванова  

Проектная мощность:  
 86 воспитанников. 
  
Административно-учебное здание типового проекта 
В том числе: 
 4 групповые комнаты, 
 методический  кабинет, 
 медицинский блок, 
 административно-хозяйственные помещения. 
 
Управление дошкольным учреждением на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. 
Структура управления: 
Управление образования Администрации города Иванова; 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 117»; 
Общее собрание работников МБДОУ; 
Педагогический совет; 
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Управляющий совет. 
 
Состав администрации МБДОУ «Детский сад № 117» 
1.Заведующий – Семенова Юлия Евгеньевна, 
2.Заместитель заведующего по АХР – Лыгина Наталья Ивановна. 
 
Педагогический коллектив стабильный, работоспособный. За последний период 
времени коллектив детского сада принял активное участие в конкурсах 
различного уровня. 
 
Территория ДОУ ограждена и благоустроена. 
За каждой возрастной группой закреплена  прогулочная игровая площадка на 

участке детского сада, оборудованные необходимым количеством игрового и 
спортивного инвентаря, на площадке достаточно места для двигательной активности 
детей. 
   
          С целью реализации приоритетного направления в МБДОУ налажено 
сотрудничество с другими социальными институтами города: 

 Ивановская областная библиотека для детей и юношества 
 Ивановский театр кукол  
 МБУ «Методический центр в системе образования» г. Иванова 
 ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 
 Детская поликлиника № 7 ОБУЗ ГКБ № 7 
 Филиал №14 МБУК ЦБС г. Иванова 
 МБДОУ «Детский сад № 163», МБДОУ «Детский сад № 147» 

 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Анализ реализации предыдущей Программы развития (2016-2019 г.) 

В период с 2016 по 2019 годы дошкольное образование в учреждении 
развивалось в соответствии с Программой развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 117 на 2016-2019 годы и 
основной образовательной программой ДОУ. 

Основными целевыми ориентирами программы были: 
- обновление системы организации дошкольного образования, 
- укрепление здоровья воспитанников,  
- повышение профессиональной компетентности педагогов, 
- создание предметно-развивающей и материально-технической среды в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

К основным итогам реализации Программы развития дошкольного учреждения 
можно отнести следующее: 
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- выпускники ДОУ при поступлении в школу показывают стабильно хорошие 
результаты. 

Уровень готовности детей к школьному обучению 
уровни 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

готовы 95% 100% 

условно готовы 5% - 

 

- введены в течение 2018-2019 гг. дополнительные образовательные услуги (кружок 
социально-педагогической направленности по коррекции звукопроизношения «Раз 
словечко, два словечко») 

- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей (закуплено 
медицинское оборудование, пополнены физкультурные уголки, обновлено 
прогулочное оборудование, реализуется « Программа здоровьесбережения») 
-активизировалась профессиональная и творческая инициатива педагогов, о чем 
свидетельствуют участие  и победы в конкурсах разного уровня 

уровень 2018 2019 

муниципальный «Краеведческая копилка» 

«Горжусь тобой, моя Россия» 

«Группа начинается с 
приемной» 

«Новогодние фантазии» 

региональный «Иваново в цвету» «Театр детства» 

«Светлый праздник» 

всероссийский «Радужная сова 2018» 

Конкурс в номинации сценарий 
мероприятия «Школа юных 
космонавтов» 

Конкурс профессионального 
мастерства пед.работников 
им. А.С. Макаренко 

Интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 

 

 

- стали более разнообразными формы взаимодействия с родителями (совместные 
выездные экскурсии, тренинги). 
  Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
актуальный характер. В современных условиях дошкольное учреждение представляет 
собой открытую развивающуюся систему, основа которой - успешное взаимодействие 
с социумом. На практике отмечаются следующие общие проблемы дошкольного 
образования, характерные, в том числе, и для МБДОУ № 117: 
- недостаточное использование развивающих технологий в работе с детьми, 
преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса; 
- преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 
способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 
воспитанников; 
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- несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 
детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 
воспитания детей. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии 
с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает, с одной 
стороны, бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его 
возможностям), с другой стороны, профессиональное создание оптимальных условий 
для его развития в воспитательно-образовательном процессе. Исходя из всего 
вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ 
служат: 

        обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

        осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 
воспитанников; 

        развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров; 

        улучшение материально-технической базы МДОУ; 

        совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 
Реализация программы предполагает работу в рамках нескольких проектов, 

направленных на решение ее основных задач.  
 

Сведения о воспитанниках 
Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, на основании Устава 
ДОУ, на основании электронной очереди управления образования Администрации 
города Иванова. 

В ДОУ функционирует  4 группы. 
Из них: 
1-ранний возраст, 
3- дошкольный возраст. 
№ группа возраст кол-во детей 

1 «Ладушки» 2-3 года 20 
2 «Капельки» 4-5 лет 22 
3 «Непоседы» 5-6 лет 22 
4 «Почемучки» 6-7 лет 22 

 итого  86 
 

Сохранение и укрепление и здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников в детском саду осуществляется 
посредством медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и правил, организации профилактической и физкультурно-оздоровительной 
работы и реализации «Программы здоровьесбережения». 
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Понимая, что только здоровый и активный ребенок сформирует необходимые 
для успешного обучения интегративные способности и индивидуальные качества, 
коллектив детского сада уделяет внимание всем формам сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. 

Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
осуществляется в трех направлениях: 
  

Работа с 
детьми 

-физкультурно-оздоровительная организованная образовательная деятельность; 

- музыкальная терапия; 
- упражнения психогимнастики, релаксации; 

- «дорожки здоровья» (массажные коврики, мячи, су-джок, ребристые доски, 
нетрадиционные дорожки); 
- спортивные праздники; 

- утренняя зарядка (с элементами коррекции и дыхательными упражнениями); 

- воздушные ванны. 

Работа с 
сотрудниками 
ДОУ 

- санитарно-просветительская работа в рамках производственных собраний, 
гигиеническое обучение, контроль за выполнением СанПиН; 

- освещение вопросов ЗОЖ на педсоветах, проведение семинаров, 
консультаций, тренингов. 

Работа с 
родителями 

- индивидуальные консультации; 

- семинары для родителей; 

- оформление тематических стендов; 
- открытые мероприятия с участием родителей; 

- совместные проекты по формированию у детей ЗОЖ; 

- совместные спортивно-оздоровительные мероприятия; 

В целях профилактики, в период межсезонья в детском саду проводится 
ароматизация воздуха фитонцидами лука и чеснока. Круглый год проводится С-
витаминизация пищи. 

В детском саду организовано сбалансированное, полноценное 4-х разовое 
питание. Качество поставляемых продуктов и технология их приготовления находятся 
под постоянным контролем. Рацион питания включает разнообразный ассортимент 
продуктов: свежие овощи, фрукты, соки. Ведется подсчет выполнения натуральных 
норм и их своевременная корректировка. В целом, в учреждении выдерживается 
оптимальный режим питания. Таким образом, в детском саду разработана и внедрена 
оптимальная система оздоровления для каждой возрастной группы. 

В ООП ДОУ разработана модель двигательного режима (по возрастам), 
включающая разнообразные формы взаимодействия с детьми: утреннюю гимнастику, 
НОД по физической культуре в группе и на воздухе, физкультминутки, подвижные и 
спортивные игры, эстафеты, физкультурные досуги, праздники, соревнования и 
другие мероприятия. 
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Исходя их этого, в Программу развития на период 2020-2025 гг. следует 
включить: 

- разработку системы профилактики простудных заболеваний в группах раннего и 
младшего дошкольного возраста, внедрения современных форм физкультурно-
оздоровительной работы. 
- активизацию просветительской работы с сотрудниками и родителями воспитанников 
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, обучение вновь прибывших 
работников ДОУ на курсах по оказанию первой помощи; 
- создание на территории учреждения образовательных терренкуров. 
  

                                        Кадровое обеспечение 
 Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%. 
Образовательную программу МБДОУ реализуют 6 воспитателей и 1 музыкальный 
руководитель. Из них  3 имеют высшее педагогическое образование, 4 среднее. На 
первую категорию аттестовано 4 педагога, соответствие занимаемой должности – 1 
педагог. Не аттестовано –  2 педагога  (аттестация запланирована на 2021 г.) Доля 
педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации  по 
профилю образовательной организации составляет 100%. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 
соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 
учреждений образования российской Федерации, должностным инструкциям и 
требованиям профессионального Стандарта. Все педагоги работают на основе 
эффективного контракта (договора). 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 
самообразование. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 
методического кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов 
деятельности, дидактические игры, памятки для всех участников образовательных 
отношений, методические разработки по разным образовательным областям. 

Анализируя работу по направлению «Кадровое обеспечение» можно сделать 
вывод, что в педагогическом коллективе ДОУ сформирован интерес педагогов к 
повышению квалификации, востребованы курсы в области информационно-
коммуникативных и инновационных педагогических технологий, педагоги 
заинтересованы в участии в мероприятиях города. Но, не следует исключать проблему 
профессионального выгорания педагогов и необходимость целенаправленной работы 
по изменению системы управления педагогическим коллективом. 

Исходя их этого, в Программу развития на период 2020-2025 гг. следует 
включить: 

• создание условий для саморазвития и самореализации педагога через разные формы 
распространения опыта работы педагогов, организацию новаторских и 
экспериментальных площадок; 
• разработку комплексного плана повышения профессиональной подготовки и 
переподготовки педагогов, развивающий его информационную культуру, 
профессиональные компетентности; 
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• совершенствование системы оценки качества педагогической деятельности и 
материального стимулирования кадров. 

Содержательная сторона образовательной деятельности. 
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 117» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, на основе Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования и с учетом образовательных потребностей 
участников образовательных отношений. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей 
в детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 
самостоятельной детской деятельности. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 
комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 
деятельности, как встречи тематические проекты и экспериментирование, циклы 
событийных мероприятий, досуги, праздники, развлечения. 

В каждой группе используется свой режим дня, который устанавливает 
распорядок бодрствования и сна, время приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, координирует последовательность непрерывной 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 
воспитанников с учетом возрастных особенностей детей. Нормы и требования к 
нагрузке детей, а также планирование нагрузки НОД в течение недели определены в 
соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций СанПиН 2.4.1.3049–13 от 15.05.2013г. 

Педагоги планируют образовательный процесс в двух организационных 
моделях: 
-совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная 
деятельность и совместная образовательная деятельность в режимных моментах); 
-самостоятельная деятельность детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. В игре реализуется 
значительная часть образовательных задач таких областей, как «Физическая 
культура», «Познание», «Социально-коммутативное развитие», «Развитие речи». 

Как положительный факт можно отметить оптимальную интеграцию 
образовательных областей. Педагоги сочетают разнообразные виды детской 
деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, продуктивную, музыкально-
художественную, чтения художественной литературы. В рамках проведения НОД 
воспитатели используют активные методы обучения: проблемно-поисковые ситуации, 
детское экспериментирование, познавательно-развивающие опыты, речевые загадки, 
ИКТ, нацеливающие детей на пролонгированный познавательный интерес. 
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Для самостоятельной деятельности детей педагоги дошкольного учреждения 
создают предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

Наблюдения за практикой организации образовательного процесса, анализ 
педагогических срезов отдельных видов совместной деятельности педагогов с детьми 
показывают наличие стереотипного поведения воспитателя в позиции «над ребенком». 

Часть педагогов остаются приверженцами традиционного содержания и методов 
педагогического процесса, что ограничивает возможности для повышения качества 
образовательных услуг. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа по данному направлению 
ведется, но требует обновления и дифференциации. Необходимо сохранить 
имеющиеся положительные наработки и продолжать работу по предоставлению 
качественного образования каждому ребенку, определить формы и направления 
работы по реализации ФГОС ДО. 
  

В Программу развития на период 2020-2025 г.г. следует включить: 

- разработку плана совершенствования образовательного процесса, гарантирующего 
доступное и качественное дошкольное образование в соответствии с ФГОС ДО; 
- мероприятия по развитию инновационного потенциала учреждения с учетом 
создания ситуации успешности для детей с разными образовательными 
потребностями, обеспечивающие равные стартовые условия для последующего 
успешного обучения ребенка в школе. 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 117» определяет стратегию развития 
Учреждения с 01.01.2020 года по 01.01.2025 года. Программа развития учреждения – 
это спланированная система управленческих действий по достижению желаемой 
модели учреждения, которая затрагивает всех участников педагогического процесса: 
детей, педагогов, руководителя учреждения, родителей. Составление нового 
документа обусловлено окончанием срока реализации предыдущей программы, 
необходимостью постановки новых целей и задач перед коллективом на основе 
проведенного проблемного анализа деятельности МБДОУ № 117 за 2016-2019 г.г. 

Современные ориентиры модернизации системы российского образования – 
доступность, качество, эффективность - предъявляют повышенные требования к 
дошкольным учреждениям. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. Дошкольное образование направлено 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
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учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. Реформы современного дошкольного образования характеризуются 
интенсивными поисками путей обновления его содержания, созданием оригинальных 
методов и средств развития, воспитания и обучения дошкольников, направленных на 
обеспечение позитивной социализации, создания условий для развития 
самостоятельности и инициативы воспитанников. 

В общем смысле развитие - это "...необратимое, направленное, закономерное 
изменение материальных и идеальных объектов". Исходя из приведенного общего 
понятия, развитие МБДОУ можно определить, как процесс качественных изменений в 
составляющих компонентах и структуре, вследствие которых оно приобретает 
способность достигать новых результатов, необходимых для реализации качественно 
новых и более высоких целей образования. 

Актуальность Программы обусловлена изменениями в социально-
экономической жизни страны, изменением общественного заказа на содержание и 
функции образования. Основными приоритетами развития общего образования в 
национальной образовательной инициативе названы: 1. Обновление образовательных 
стандартов. 2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного 
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ и здоровых детей (инклюзивное 
образование) в общеразвивающих группах ДОУ. 3. Развитие потенциала педагогов. 4. 
Здоровье дошкольников. 

Рассмотрим актуальные проблемы, исходя из указанных приоритетных 
направлений: 
1. Образовательный стандарт – инструмент для обновления содержания дошкольного 
образования. Обновлять – значит изменять, пополнять внесением нового, 
реформировать. Основная задача таких реформ, переформулированная в 
управленческую проблему – общее повышение качества. Поэтому совершенствование 
внутренней системы оценки качества образования – одно из направлений развития 
МДОУ на несколько лет. Совершенствование внутренней системы оценки качества 
образования позволит обеспечить конкурентоспособность учреждения. Повысить 
качество образования возможно также путем предоставления широкого спектра 
образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг разным 
категориям заинтересованного населения, внедрения в практику работы МДОУ новых 
форм дошкольного образования. 
2. Важность организации совместного образования детей с особыми 
образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов) обозначена в документах разных уровней. Однако необходимо и дальше 
совершенствовать образовательное пространство в соответствии с их потребностями. 
Качественные изменения должны произойти при организации педагогами 
развивающей предметно – пространственной среды в группах, для чего 
администрации необходимо совершенствовать материально-технические условия. 
Работа в направлениях «Обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (детей 
– инвалидов)» и «Улучшение материально-технической базы МБДОУ» будет решать 
обозначенную выше проблему. 
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Возможность эффективной организации образовательного процесса для детей с 
особыми образовательными потребностями обеспечит обучение педагогов на курсах 
повышения квалификации. 
3. Развитие потенциала педагогов, несомненно, является сильной стороной развития 
МБДОУ. Считаем необходимым совершенствовать работу в данном направлении и 
развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 
осуществлять в том числе в практикоориентированных формах (практикумы, 
дискуссии, тренинги и пр.). 
4. Здоровье воспитанников не является только педагогической ценностью. В том, 
чтобы дети были здоровы, заинтересованы и их родители. Здоровье дошкольника 
неотделимо от его безопасности. Осуществление целостного подхода к оздоровлению 
и укреплению здоровья воспитанников возможно только при обеспечении их 
безопасности на территории МБДОУ. 
5. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
актуальный характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ 
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 
которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 
социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 
планирование работы. 

В целом Программа носит инновационный характер и направлена на развитие, а 
не только функционирование ДОУ. Отношение результатов деятельности образования 
к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности 
образовательной деятельности как показателе ее эффективности. 

Концепция Программы 

Программа основывается на следующих позициях: 
1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности (ФГОС 
ДО). 
2. Процесс дошкольного образования ребенка рассматривается нами как процесс 
целостного развития его личности. Такой подход предполагает не разрозненное 
влияния разных средств на отдельные стороны в развитии личности, а 
«интегрированное влияние одного средства во взаимосвязи с другими на разные 
стороны развития личности». 
3. Дошкольное детство - это период обогащенного, многогранного развития и 
воспитания ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного 
формирования и становления, готовности его к школьному обучению (А.В. 
Запорожец). 
4. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и проектной 
деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри Учреждения, так и в 
ближайшем социуме. 
5. Сконструированное содержание современной модели образовательного процесса 
ориентирует педагогов МБДОУ на совершенствование и обновление единой 
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развивающей образовательной и коррекционной среды для полноценного развития и 
саморазвития личности ребёнка. Все это создает условия для реализации Стандарта. 

Принципы построения Программы 

Программа строится на основе признанных в современной педагогике 
принципах и ценностях образования: 
1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение физического и 
эмоционально-психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный 
подход в воспитании и обучении ребёнка. 
2. Принцип доступности дошкольного образования, расширение охвата детей 
дошкольным образованием. 
3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп продвижения 
ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 
4. Принцип дифференциации, предполагающий учёт уровня развития детей, половой 
принадлежности. 
5. Интеграция всех образовательных областей основной образовательной программы. 
6.Принцип демократического управления МБДОУ, предполагающий поощрение 
самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование 
инновационной деятельности. Вместе с тем повышение ответственности МБДОУ за 
выполнение своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного 
процесса. 

Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для перехода 
МБДОУ на более высокий уровень развития и функционирования. 

Содержание Программы развития опирается на актуальный уровень развития 
дошкольного учреждения, имеющихся условий и ресурсного обеспечения (научно-
методическое, материально-техническое, информационное, кадровое, финансовое), 
потенциальные возможности коллектива и администрации, ожидания родителей и 
социума. 

Система управленческих действий, заложенных в Программу затрагивает всех 
участников образовательного процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

Программа акцентирует внимание на: 

        совершенствовании управления; 
        профессиональном мастерстве педагогов; 
        совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды; 
        качестве образовательного процесса; 
        обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 
Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 

зависимости его от социально-экономических условий страны и осуществляет три 
основные функции: 

        очерчивает стратегию развития детского сада; 
        выделяет приоритетные направления работы; 
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        ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
Программа развития может изменяться, опираясь на изменения в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 
 

МИССИЯ  ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного 

периода жизни через организацию специально организованного образовательного 
процесса с детьми, направленного на развитие и воспитание личности ребёнка, и 
социальный заказ государства и семьи. Ценность качества образовательного процесса 
напрямую связана с ценностью личности каждого дошкольника. 

Развитие и дальнейшая деятельность МБДОУ, опираясь на Программу развития, 
строится на следующих основных положениях: 

 Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 
одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 
возможностям), с другой – создание оптимальных условий для его развития в 
образовательном процессе. Такими условиями в МБДОУ выступают: 
образовательная программа, использование образовательных технологий, 
обеспечивающих личностное развитие ребенка в образовательном процессе, 
современная методическая и техническая оснащенность образовательного 
процесса, квалифицированный педагогический коллектив, позитивная 
психологическая атмосфера воспитательной работы; 

 Доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 
соответствие содержания образования образовательным потребностям и 
интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса 
физическим возможностям ребенка, получение образования вне зависимости 
от внешних препятствий. Для обеспечения качества образования необходимо 
оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально 
составить учебный план; 

 Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 
предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 
образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 
работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 
достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 
успешного обучения в начальной школе. Удовлетворение этих запросов 
является показателем качества дошкольного образования; 

 Привлекательность дошкольного образования. Расширение 
привлекательности дошкольного образования для различных субъектов 
общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 
образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка. Это 
предполагает: использование инновационных педагогических практик в 
образовательном процессе; проведение анализа рынка образовательных 
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услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного 
учреждения; 

 Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 
Предполагает дальнейшее развитие контактов МБДОУ со школой с целью 
обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 
дошкольного образования в образовательное пространство социума. 

 Компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, 
круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности, 
единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 
позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

 Социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 
современном обществе определяется не столько объемом полученных 
знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Цель программы: Создание условий для повышения качества образовательной 
среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 
всех участников образовательных отношений. 

Данная цель реализуется посредством выполнения конкретных задач: 

- обновление содержания и форм организации дошкольного образования в 
соответствии с современными требованиями в условиях реализации ФГОС ДО; 
- совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
- организация инновационной деятельности в образовательном учреждении; 
- корректировка внутренней системы оценки качества образования с учетом 
региональных рекомендаций; 
- создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и 
социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями; 
- модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная на 
повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом требований 
профессионального стандарта педагога; 
- совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к участию в 
образовательной деятельности; 
- обновление развивающей предметно-пространственной среды и материально-
технической базы дошкольного учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

- функционирует система по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
«ребенок - педагог - родитель», положительная динамика здоровья воспитанников 
всех возрастных групп; 
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- обеспечена эффективная реализация образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ, отобраны и используются методы, приемы и технологии, 
максимально соответствующие требованиям ФГОС ДО; 
- высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров с 
учетом требований профессионального стандарта педагога, увеличение количества 
педагогов, имеющих 1 и высшую категорию; 
- откорректирована внутренняя система оценки качества образования; 
-организовано участие педагогического коллектива в региональных или 
муниципальных проектах; 
- организовано эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 
поддерживается атмосфера доверия, взаимоподдержки и общности интересов с 
дошкольным образовательным учреждением, внедрены новые формы работы с 
семьей, (клубы, мастерские в том числе, с использованием интернет пространства и 
мобильных приложений; 
- усовершенствована материально-техническая база, скорректирована развивающая 
предметно-пространственная  и  цифровая среда,  благоустроена территория МБДОУ 
по принципу образовательных терренкуров 

  
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Этапы реализации программы 
 

1-й этап: установочный (подготовительный, январь 2020 г. - сентябрь 2020 г.) 
 
Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 

        Информационно аналитическая деятельность по направлениям работы МБДОУ. 
        Анализ актуального состояния материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды, методического и дидактического 
обеспечения образовательного процесса. 

        Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива. 
        Анализ работы с семьёй, выявление образовательных запросов. 
        Разработка нормативной правовой документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. 
        Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной 

реализации мероприятий. 
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Мероприятия 2020 2020-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Ответственный 

Проведение качественного 
анализа материально-
технической базы и 
развивающей предметно-
пространственной среды. 

Х         
Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

Анализ профессиональных 
возможностей 
педагогического коллектива, 
выявление резерва 

Х         Заведующий 

Исследование климата в 
педагогическом и детском 
коллективах для 
определения уровня 
психологической 
комфортности. 

Х         Заведующий, 
воспитатели 

Проведение управленческих 
мероприятий совместно с 
органами общественного 
управления, выявление 
направлений развития, пути 
достижения целей. 

Х         Заведующий 

  
2-й этап: деятельностно-технологический (практический, сентябрь 2020 г.– 
сентябрь 2025 г.) 
 

Цель: обеспечение реализации Программы развития. 

        Улучшение оснащения и материально-технической базы МБДОУ, создание 
условий для реализации ФГОС ДО. 

        Обеспечение физического и психического развития детей, коррекции этого 
развития: 

        Совершенствование работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни воспитанников. 

        Повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания 
образовательного процесса, с использованием инновационных программ и 
современных педагогических технологий. 

        Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых 
результатов освоения ООП детьми. 

        Совершенствование системы работы МБДОУ с семьей по вопросам воспитания 
и развития детей дошкольного возраста. 
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1. Блок «Управление ДОУ» 

Цель: Модернизация системы управления в учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО, обеспечение развития системы самооценки качества образования и 
эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 

Задачи: 

1.Совершенствование процесса взаимодействия между участниками образовательного 
процесса, родителями и социумом через развитие социальных связей МДОУ с 
социальными партнерами города, области. 
2. Поддержка положительного имиджа МБДОУ. 

Мероприятия 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

 Ответственный 

Подготовка нормативно-правового 
обеспечения деятельности ДОО (внесение 
изменений в уставные документы, 
разработка, изменение локальных актов) 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Разработка системы материального 
стимулирования педагогов в соответствии с 
показателями эффективности 

Х         Заведующий 

Информатизация образовательного процесса 
в МБДОУ: обновление и сбор актуальной 
базы электронных документов 
(планирование, диагностика, отчеты, 
портфолио педагогов и др.) 

Х Х Х Х Х 
Заведующий, 

воспитатели 

Активизация работы сайта Х Х Х Х Х Заведующий 

Поддержка системы эффективного 
взаимодействия ДОО с социальными 
партнерами по вопросам оздоровления и 
развития детей, семейного воспитания и 
повышения квалификации кадров. 

Х Х Х Х Х 
Заведующий, 

воспитатели 

 
2. Блок « Повышение качества предоставляемых услуг» 

Цель: создание условий для соответствия качества дошкольного образования в 
МБДОУ требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных субъектов в 
управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия 
образовательной деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи: 

1. Изучение и коллективное согласование понятия, критериев и показателей качества 
дошкольного образования. 
2. Внесение изменений в систему внутренней оценки качества образования МБДОУ. 
 

Мероприятия 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

 Ответственный 
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Обновление образовательной программы в 
соответствии с актуальным состоянием 
образовательного процесса, внедрением 
новых педагогических технологий. 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
воспитатели 

Изучение и внедрение передового 
педагогического опыта по оценке и 
развитию качества на уровне ДОО 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
воспитатели 

Проектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 
принципом образовательных терренкуров 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
зам. зав. по АХР 

Корректировка системы мониторинга 
качества образовательного процесса в 
МБДОУ. Подготовка нормативно-правового 
и методико-диагностического обеспечения 
мониторингового исследования. 

Х Х   Х   Заведующий, 
воспитатели 

Корректировка системы планирования 
(перспективного, календарного) Х     Х   Заведующий, 

воспитатели 

 
3. Блок «Здоровье» 

Цель: совершенствование системы здоровьесбережения и 
здоровьеформирования в МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников. 

Задачи: 

1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа 
жизни среди воспитанников и их родителей. 
2. Организация подготовки педагогических кадров по вопросам оздоровления и 
физического развития воспитанников. 

Мероприятия 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

 Ответственный 

Обучающий семинар для воспитателей по 
оздоровлению детей   Х   Х   Заведующий 

Поиск и внедрение новых технологий 
оздоровления и физического развития детей Х Х Х Х Х Заведующий, 

зам. зав по АХР 
Пропаганда здорового образа жизни среди 
детского и взрослого населения через 
оформление наглядной информации, работу 
в группах для родителей в соцсетях и на 
сайте, организацию совместных спортивных 
и др. мероприятий с детьми и родителями. 

Х Х Х Х Х 

Заведующий, 
воспитатели 

Обучение педагогов на КПК по 
современным образовательным технологиям 
здоровьесбережения и физического 
развития. 

  Х     Х 
Заведующий 

Разработка и реализация проектов 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей направленности. 

Х Х Х Х Х 
Заведующий, 
воспитатели 
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5. Блок профессионального роста педагогов «Кадровый потенциал» 

отличается от традиционных методических мероприятий и использует более 
практические методы работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов: обучение современным технологиям социализации детей, обучающие 
тренинги по повышению личностных и профессиональных компетенций, мастер-
классы. 

Цель: повышение профессиональной компетентности и общекультурного 
уровня педагогических работников. 

Задачи: 

1. Обеспечение постоянного карьерного роста профессиональной компетентности 
через стимулирование педагогов к повышению качества работы. 
2. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного 
процесса. 
 

Мероприятия 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

 Ответственный 

Мониторинг профессиональной 
компетентности для выявления актуального 
уровня и определения возможных 
индивидуальных путей совершенствования 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Подбор КПК в соответствии с 
профессиональными потребностями 
каждого педагога 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Составление индивидуальных 
перспективных планов повышения 
квалификации 

Х Х Х Х Х 
Заведующий, 
воспитатели 

Совершенствование системы непрерывного 
образования для повышения 
профессиональной компетентности, 
инновационной культуры, введение 
инновационных форм повышения 
профессионального мастерства педагогов 
(корпоративное обучение) 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Обеспечение поддержки педагогов в 
популяризации своего опыта работы, в 
процедуре аттестации. 

Х Х Х Х Х 
Заведующий, 

Воспитатели-
наставники 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов посредством 
обучения на курсах повышения 
квалификации, посещения методических 
объединений, семинаров, творческих групп, 
научно-практических конференций. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Совершенствование профессиональной 
компетентности воспитателей и 
специалистов по работе с детьми ОВЗ. 

Х Х Х Х Х Заведующий 
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Стимулирование педагогов к 
самообразованию, дистанционному 
обучению с использованием Интернет-
ресурсов, созданию и общению в 
профессиональных сообществах, в т.ч. в 
сети Интернет 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Сопровождение участия педагогов в 
профессиональных конкурсах Х Х Х Х Х Заведующий 

 
6. Блок «Взаимодействие с родителями» 

Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах сохранения здоровья, 
развития и воспитания детей, согласование требований педагогов и родителей к 
воспитанию и развитию детей. 

Мероприятия 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

 Ответственный 

Анкетирование родителей по выявлению 
проблем в воспитании детей; уровня 
удовлетворенности родителей работой ДОУ; 
организации педагогической работы с 
родителями. 

Х Х Х Х Х Воспитатели 

Поиск и внедрение современных форм 
работы с родителями, как активными 
участниками образовательных отношений 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
воспитатели 

Организация совместных мероприятий для 
воспитанников и их родителей 
(соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

Х Х Х Х Х Воспитатели 

Организация группового и индивидуального 
консультирования родителей всеми 
специалистами ДОУ в соответствии с 
выявленными проблемами через сеть 
интернет. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Проведение наглядной агитации 
(оформление тематических стендов, раздача 
информационного материала). 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Приобщение родителей к общедоступной 
информации для ознакомления и 
совместного обсуждения через 
официальный сайт ДОУ. 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
воспитатели 

 
7. Блок «Мир без опасности» 

Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников, безопасное 
функционирование МДОУ. 

Задачи: 

1.Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 
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2.Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 
чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных 
неординарных ситуациях. 
3. Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОО. 

Мероприятия 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

 Ответственный 

Проведение текущей корректировки 
документации по безопасности в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ в сфере ГО ЧС, ПБ, 
поручений вышестоящих организаций. 
Антитеррористическая безопасность, 
гражданская безопасность, профилактика 
ДТП) 

Х Х Х Х Х Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

Осмотр территории на наличии 
посторонних и подозрительных 
предметов, проведение проверок на 
предмет обнаружения бесхозных вещей и 
предметов в здании или в 
непосредственной близости от него 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
зам. зав. по АХР 

Корректировка схемы оповещения 
сотрудников. 

Х Х Х Х Х  Заведующий 

Проведение регулярных инструктажей 
сотрудников, эвакуационных мероприятий. 
Обучение алгоритмам действий при пожаре, 
теракте, ЧС. 

Х Х Х Х Х Заведующий, 
зам.зав. по АХР 

Проведение обучающих мероприятий с 
детьми по ПДД, противопожарной 
безопасности, безопасной 
жизнедеятельности. 

Х Х Х Х Х Воспитатели 

Изучение с сотрудниками нормативных 
документов, локальных актов, приказов, 
инструкций. Обеспечение контроля за 
исполнением данных инструкций. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Проведение родительского всеобуча и 
проектной деятельности по направлению 
безопасности жизнедеятельности. 

Х Х Х Х Х Воспитатели 

Обеспечение безопасности игрового и 
спортивного оборудования во всех 
помещениях ДОО 

Х Х Х Х Х Воспитатели, 
зам. зав по АХР 

  
3-й этап: итоговый (сентябрь 2025 г.– декабрь 2025 г.) 

Цели: определение эффективности проведенной работы на основе 
количественного и качественного анализа. 

Задачи: 

1.  Проведение анализа результатов реализации Программы развития, оценка 
эффективности. 
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2.  Представление аналитических материалов на педсовете ДОУ, общем родительском 
собрании, размещение на сайте ДОУ; 

3.  Определение проблемы для разработки новой Программы развития. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется 
администрацией ДОУ и представителями родительской общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

        Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 
педагогических советов; 

        Публикации на сайте МБДОУ 
        Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским 

собранием; 
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 
ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного 
финансирования и дополнительно привлечённые внебюджетные ресурсы 
(добровольные пожертвования) 
  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализация Программы обеспечит: 

        Сохранение здоровья детей, обеспечение их безопасности на территории 
МБДОУ; 

        Создание развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей 
потребностям детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

        Повышение качества дошкольного образования за счет стабильного 
функционирования системы внутренней оценки качества образования; 

        Сформированность устойчивых механизмов повышения профессиональной 
компетентности педагогов по реализуемым направлениям дополнительного 
образования; 

        Увеличение количества педагогов, повысивших профессиональный уровень в 
области применения ИКТ; 

        Оптимизацию сотрудничества с семьями воспитанников. 
Таким образом, работа коллектива МБДОУ направлена на обеспечение качества 

образовательного процесса посредством повышения профессионального уровня 
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коллектива, создания условий для целостного развития личности каждого ребенка и 
объективной оценки результатов деятельности. 
 

 


