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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с введением ФГОС в системе дошкольного образования происходят большие 

изменения в воспитательно – образовательном процессе, направленном на развитие личности 

ребенка.  

          ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Ведущими видами детской деятельности становятся: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно- исследовательская, продуктивная. 

Приоритетной - становится совместная детско- взрослая проектная деятельность.  

         Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. В программе 

отражаются системные, целостные изменения в детском саду (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

детского сада, территориального окружения, специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников.  

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

• организация и координация деятельности детского сада по достижению поставленных 

перед ним задач; 

• определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

• последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и 

мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития детского сада. 

         В целом Программа развития несет инновационный характер и направлена не только на 

функционирование образовательного учреждения, на его развитие.  

        Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач в инновационном режиме жизнедеятельности и принявший 

за основу программно-целевую идеологию развития.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей развития, 

перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2020 - 2023 гг.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город 

Якутск» на 2020–2023 годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ Д/с 

№102 «Подснежник» ГО «город Якутск» от 14.09.2020 

Координаторы Андриевская Ирина Валерьевна, заведующий МБДОУ Д/с №102 

«Подснежник» ГО «город Якутск»    

Степанова Сардана Васильевна, заместитель руководителя по ВМР 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск» 

Исполнители 

программы 

Работники МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск» 

Нормативно-

правовая и 

методическая база 

для разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014. 

7. − Об осуществлении мониторинга системы образования 

(Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №622). − План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 

30.04.2014г. №722-р.  

− Национальный проект «Образование».  

− Национальный проект «Наука».  

− Национальный проект «Цифровая экономика» 

8. Устав МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск»       

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/ZAP1JLI34S/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/ZAP27UE3DK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/ZAP27UE3DK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/
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Срок реализации 

программы 

развития 

3 года (с 2020 по 2023 год) 

Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

Основные задачи 

программы 
 

-Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-просветительских услуг разным 

категориям заинтересованного населения. Использовать 

возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. Привести в соответствии с требованиями 

предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

учреждения (блок «Качество образования»). 

-Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников (Программа 

«Здоровьесбережение»). 

-Модернизировать систему управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях деятельности в режиме 

развития. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения (Программа 

«Кадровый потенциал»).   

-Повышать качество работы с родителями воспитанников. 

Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка 

раннего и дошкольного возраста (Программа «Сотрудничество»). 
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-Включить в практику работы новых форм дошкольного 

образования. Ввести дополнительное образование, как совокупности 

услуг, доступных для широких групп воспитанников (Программа 

«Доступное образование»). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

детей и их родителей. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетенции родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной компетентности работников детского 

сада); участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

Оптимизация функционирования действующей экономической 

модели учреждения за счёт повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств (рост доли 

доходов от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, спонсорских и благотворительных поступлений в общем 

объёме финансовых поступлений). Улучшение материально-

технической базы. 

Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

Стабильность медико-педагогического состава детского сада, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение такого 

уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное медико-

педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса. 
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Структура 

программы 

развития 

Введение. Паспорт программы.  

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада. Корректировки программы проводится заведующим  

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск»       

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы 

развития. Ответственный 

 – заместитель заведующего МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО 

«город Якутск»       

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 4,7 % педагогам присвоена 

первая квалификационная категория, 42,8 % – высшая. На момент 

завершения программы доля педагогов с первой квалификационной 

категорией должна составить 24 %, с высшей – 50 %. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

образовательная организация полностью укомплектована для 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

На момент завершения программы развития детский сад должен 

создать материально-технические ресурсы для реализации программ 

дополнительного образования по следующим направлениям: 

физически-спортивное направление, конструирование и 

робототехника. 

Финансирование 

   

Государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Название  учреждения по 

Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №102 

«Подснежник» городского округа «город Якутск», ИНН 1435124028, КПП 

143501001, ОКПО 55670259, ОГРН 1021401066972 

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

Публично-правовое 

образование 
Республика Саха (Якутия), ОКАТО 98 000 000 000, ОКТМО 98701000 

Органы, осуществляющие 

функции и 

полномочия учредителя 

Окружная администрация города Якутска 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Вид учреждения Образование 

Основные виды 

деятельности по ОКВЭД 

80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию) 

ОКАТО 98401000000 Якутск 

ОКТМО 98701000 город Якутск 

Вид собственности (по 

ОКФС) 
Муниципальная собственность (14) 

Тип учреждения (по 

ОКОПФ) 
Бюджетные учреждения (20903) 

Адрес фактического 

местонахождения 
677021, Республика Саха /Якутия/ г Якутск, Птицефабрика мкр, 10/1 

Проектная мощность 

здания 
140 

Фактический 

списочный состав 
245 

Количество 

работников по 

штатному расписанию 

57,0 шт. единиц из них 21,5 единиц пед. кадры. 

Режим работы 

учреждения:  

12 часов, 24 часа – группа круглосуточного пребывания детей, 

пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье. 

Руководитель заведующий: Андриевская Ирина Валерьевна 

Сайт ДОУ http://detsad102.yaguo.ru 

Контактные телефоны Факс/тел 7-4112-330831, 7-4112-330023 
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Адрес электронной 

почты 
detsad102@yaguo.ru 

Устав  
МБДОУ Детский сад № 102 «Подснежник» от 20.09.2017 года № 

1554Р; 

Лицензии на 

образовательную 

деятельность и на 

осуществление 

медицинской 

деятельности:  

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия 14Л01 № 00015 61 регистрационный №1603 от 22.03.2016 г. 

Срок действия лицензии-бессрочно.  

-Лицензия на осуществление Медицинской деятельности №10-14-

01-001700 Серия ЛО-14 №0000827 от 10.07.2015 года. 

 

Ближайшее 

социальное окружение 
МОБУ СОШ№19, ОАО «Якутская птицефабрика», УК «Северное» 

 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует  

7 групп, из них: 

– I младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

– II младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

– разновозрастная группа общеразвивающей направленности с круглосуточным 

пребыванием– от 4 до 7 лет; 

– разновозрастная группа общеразвивающей направленности с якутским языком обучения– 

от 4 до7 лет; 

– подготовительная группа общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет. 

Материально-техническая база: 

- Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, 

кабинет специалистов, физкультурный зал, кабинет завхоза и делопроизводителя, пищеблок, 

7 групповых комнат, музыкальный зал, прачечная, подсобные кладовые. 

Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом трехэтажном здании. 

Имеется собственная территория для прогулок, 6 обустроенных прогулочных веранд, малые 

архитектурные игровые оборудования и спортивная площадка. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в 

группах общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей. 

Кадровая характеристика. 

Штат работников детского сада состоит из 53 человека, из них: 

– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический –21 человек; 

mailto:detsad102@yaguo.ru
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– обслуживающий – 30 человека, из них 3 работника с медицинским образованием. 

По штатному расписанию 21,5 штатных единиц педагогических работников 

привлечено к педагогической деятельности - 21 педагогов: 

-воспитатели групп – 14  

-учитель-логопед - 1  

-педагог-психолог – 1  

-тьютор - 1  

-музыкальный руководитель - 2  

-инструктор по ФИЗО – 1  

-педагоги дополнительного образования - 3 (изостудии, разговорному якутскому языку, 

хореографии) 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации квалифицированными 

кадрами 100 %.  

Образование педагогов: 

• высшее образование – 16 человек- 76,2 % 

• среднее специальное педагогическое – 5 человек- 23,8 % 

 

Квалификационная категория: 

• высшую квалификационную категорию – 9 педагогов- 42,8 %; 

• I квалификационную категорию – 1 педагогов-4,7 %; 

• квалификационная категория СЗД – 4 педагогов-14,2 % 

• Без категории – 8 педагогов, вновь поступившие-5 педагога-38,3 %. 

 

Система управления организации  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, родительский совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий.  

Органы управления, действующие в Детском саду   

Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом  

Управляющий совет  Управляющий совет Учреждения рассматривает:  

- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения;  

- -предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств;  
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- -предложения Учредителя или заведующего Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации;  

- -предложения Учредителя или заведующего Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления;  

- -предложения заведующего Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 

в качестве учредителя или участника;  

- -проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

- -по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения;  

- -предложения заведующего Учреждения о совершении 

крупных сделок;  

Родительский совет  Создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении ДОУ, 

развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений.  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного  

процесса;  

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;  

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание        

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  
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− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада.  

Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется на 

основании основной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

приказом заведующего от 06.02.2020 № 9/1. Программа составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям 

– социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкально-

художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

Коллектив МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» сотрудничает с социальными   

учреждениями г. Якутска и РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

МБДОУ Д/с №102 

«Подснежник» 

Детская 

поликлиника 

№3 

УК «Северное» 

ГКУ НБ РС(Я) 

«Центр для детей 

и юношества» 

МОБУ  

СОШ № 19  

НКО «Лига 

женщин города 

Якутска» 

ОАО 

«Якутская 

птицефабрика» 

ДОУ г. Якутска  

СИО по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

ГБУ РС(Я)  

ЯГОМИ и КС  

им. Ем. Ярославского 

 

 

 

ООО 

«Интерактивные 

системы» г. 

Екатеринбург 
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 Специфика модели сетевого взаимодействия ДОО и социума заключается в том, что 

учреждения социума участвуют в организации воспитательно-образовательной деятельности 

в рамках внедрения ФГОС ДО, тем самым, помогая дошкольной организации решать 

проблему недостатка ресурсов для организации образовательной деятельности. 

 

Перспективы развития:  

• расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня);  

• использование объектов социума для формирования представлений о многообразии 

окружающего мира и человеческих взаимоотношений.  

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития детского сада  

  

Сильная сторона  Слабая сторона  Перспективы 

развития  

Возможные риски  

Материально- техническая база ДОО  

-экологически-чистый 

район; 

- компактность 

месторасположения; 

-хорошая 

материально-

техническая база; 

 

-отдаленность от 

центра; 

-загруженность 

групп (по 35-40 

детей); 

-Изношенность 

всей 

коммуникаций 

системы ДОУ; 

-недостаточный 

охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

из-за нехватки 

помещений; 

 

 

-дидактическое 

оснащение проектных 

программ и программ 

дополнительного 

образования;  

-пополнение 

спортивного 

оборудования и 

технического 

оснащения;  

-оформление 

помещений с учетом 

инновационных 

технологий дизайна и 

современных санитарно-

гигиенических, 

безопасных и 

психолого-

педагогических 

требований.  

- приобретение  

оборудования для 

медицинского блока, 

коррекционно-

развивающей работы, 

раннего возраста и 

КМЦ 

Отсутствие 

финансирования  

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса  
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-Осведомлённость 

педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования; 

- Достаточная 

оснащенность ИКТ 

технологиями 

-низкий процент 

использования 

инновационных 

технологий 

обучения (62%);  

- Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов не в 

полном объеме 

(30%);   

-У педагогов (24%) 

отсутствуют 

интернет 

публикации и 

страниц в 

информационно-  

образовательных 

порталах  

Создание 

информационного 

пространства в ДОО  

  

Быстрый переход 

на новые модели 

требует огромной 

работы по подбору 

кадров  

Детский сад имеет 

сайт, инстаграм 

страницу, ютуб 

канал 

Связь детского 

сада со СМИ 

находится на 

недостаточном 

уровне. 

Неполностью 

организована 

рекламная 

кампания услуг, 

предоставляемых 

детским садом, 

редко 

используются 

возможности СМИ 

для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта учреждения 

СМИ  

 

Налаживание связей со 

СМИ будет 

способствовать 

повышению имиджа 

учреждения среди 

заинтересованного 

населения; обеспечит 

возможность для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

работников детского 

сада в области 

дошкольного 

образования. 

 

- 

Личностный рост участников образовательного процесса  

- полная 

укомплектованность 

штата ДОУ; 

-наличие в штате 

узких специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

тьютор);  

-благоприятный 

морально-

- Большая 

скученность детей в 

группах (по 45-50 

детей), педагоги 

уходят в декретный 

отпуск, приходят 

новые педагоги. 

 - Недостаточная 

подготовка 

педагогов по 

-Продолжать обучение 

педагогов новым  

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в практику 

работы; 

-Особое внимание 

уделить обучению 

педагогов по тематике  

Высокая стоимость 

услуг, 

предлагаемых в 

сфере  

повышения 

квалификации   
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психологический 

климат в коллективе, 

т.к. понятны цели и 

направление работы 

по приоритету ДОУ;  

-Высокий потенциал 

педагогических 

работников. 

 -Работоспособность 

коллектива.  

 

организации 

тьюторства, 

предпрофильной 

подготовки, по 

работе с детьми с 

ОВЗ; 

- низкий процент 
использования 

нетрадиционных 

форм и методов 
организации 

образовательного 

процесса в ДОУ 

«Специфика работы с 

детьми с  

ОВЗ», технологиям 

развивающего и 

дифференцированного, 

страт- обучения.  

  

  

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

  

−  слаженный коллектив высокомотивированных педагогов;  

−  использование информационных ресурсов сайтов и порталов;  

−  сложившаяся система управления ОО позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие творческих групп. 

 

Основные риски развития связаны: с быстрым переходом обучения на 

компетентностную модель, что может создать психологическое напряжение у 

части педагогического коллектива.  

Быстрый переход на новые модели требует огромной работы по подбору кадров.  

  

Пути решения:  

1. Формирование информационно-образовательной среды.  

2. Совершенствование  системы  управления  ДОО  по 

 обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся 

потребности общества;  

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания 

дошкольного образования; увеличение количества инновационно-активных 

технологий и авторских разработок и включение их в образовательный процесс  

4. Развитие кадрового состава; 

5. Использование ИКТ в образовательном процессе. 

  

 

SWOT -анализ внешней среды развития детского сада  

  

Сильная 

сторона  

Слабая сторона  Перспективы 

развития  

Возможные 

риски  

Фактор развития ДОО. Государственная 

политика направлена на повышение статуса профессии 

педагога. Переход на эффективный контракт 
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Повышение престижа 

профессии педагога; 

введение 

дифференцированной 

оплаты труда в 

зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности  

Инерция 

педагогических 

кадров  

Создание системы 

стимулирования за 

высокое качество 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей   

на  

уровне ОУ и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Рост напряженности 
труда, 

конфликтности, 

отсутствие 

адекватных,  
объективных 
инструментов  

регулирования 

отношений  

Фактор развития ДОО. Государственная политика, нацеленная на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся.  

Поворот общества к 

здоровому образу 

жизни.  

Некомпетентность 

родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья.  

Повышение качества 

просветительской 

работы  

Дефицит времени 

Нежелание родителей 

приобщаться к ЗОЖ  

Фактор развития ДОО. Место расположения ДОО позволяет сотрудничать с 

близлежащими учреждениями образования, культуры и дополнительного 

образования  

-МОБУ СОШ 

№19 

-Якутский 

государственный 

объединенный 

музей истории и 

культуры народа 

Севера им Ем.  

Ярославского  

-Управление 

Автодорожного округа  

- УК «Северное»  

- Фирма «Smart 

Education»  

-ГБУ РС(Я) 

«ЯГБ №3»  

- ГКУ НБ РС(Я) «Центр 

для детей и 

юношества» 
- АО «Якутская 
птицефабрика» 

- НКО «Лига женщин 

города Якутска» 

Недостаточно 

развит механизм 

взаимодействия с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования  

Разработка 

механизмов, поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности  

Незаинтересованность 

партнеров, отсутствие 

должной мотивации  

    

Таким образом, к сильным сторонам относятся:   

1.Поворот общества к здоровому образу жизни;   
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2.Повышение престижа профессии педагога;  

3.Сотрудничество с различными образовательными организациями.  

Основные риски связаны:  

1. С дефицитом времени у педагогов, детей и родителей;  

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов;  

3. С незаинтересованностью партнеров.  

 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 

диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. 

Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно-

дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на 

модель личностно-ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в квалификационном 

уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: 

компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями 

современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно 

требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 

ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-

ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 

ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация 

образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 
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Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого 

и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей, и индивидуальных 

способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 

• эффективная реализация 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; 

• уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности в развитии детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

• построение личностно-ориентированной системы 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 детского сада; 

• создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы 

разного уровня, проектную деятельность; 

• усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса; 

• повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в 

условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

• расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

консультативных услуг; 

• внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

• развитие сетевого взаимодействия; 

• мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

• повышение качества работы с одаренными детьми; 

• реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение развития детского сада, 

организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 
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Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития. 

 

 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы в пяти блоках 

разделах «Качество образования ДОУ», «Кадровый потенциал ДОУ». «Здоровьесбережение 

с ДОУ», «Сотрудничество ДОУ», «Доступность образования», обеспечивающих участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей (законных представителей) 

воспитанников, социума.  

Все разделы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

Качественные характеристики «Модели стратегии развития ДОУ»:  

Актуальность – «Модель» ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского 

сада.    

Прогностичность - данная «Модель» отражает в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.  

Рациональность – «Моделью» определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность – «Модель» призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.  

Целостность - наличие в «Модели» всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей «Модели» и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 

уровней.  

Индивидуальность – «Модель» нацелена на решение специфических (не глобальных) 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 

«Модель стратегии развития ДОУ» определена следующими Программами:  

1. Качество образования ДОУ:  
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Индивидуализация образовательного процесса путем введения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в усвоении программного 

материала и одаренных детей. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников 

детского сада к обучению в школе. 

 2. Кадровый потенциал ДОУ:  

Постоянный рост квалификационного уровня педагогического персонала учреждения. 

Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов. Выявление, 

обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях.  

3. Здоровьесбережение в ДОУ:  

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы. Индивидуализация 

здоровьесберегающей деятельности детского сада.  

4. Сотрудничество ДОУ:  

Обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного перехода от 

воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях ДОУ. 

Сотрудничество с родителями воспитанников: организация профилактической работы с 

тревожными семьями, семьями из группы риска; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

5. «Доступность образования»:  

Развитие вариативных форм дошкольного образования. Обеспечение доступности 

образования и определение образовательных маршрутов для детей с особыми 

образовательными потребностями. Психолого-педагогическая поддержка семьи: оказание 

помощи родителям, воспитывающим детей в семье.  

«Модель стратегии развития ДОУ» поможет обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности, иными 

словами выпускника ДОУ со 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 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; 
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 • 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.  

Т.е., мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

 

Программа «Качество образования»  

Цель: Совершенствование образовательной деятельности детского сада. Соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Задачи:  

• Создание системы образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  

• Введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала и одаренных детей.  

• Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового 

содержания и достижению новых образовательных результатов.  

• Активное внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

План реализации Программы «Качество образования»  

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

Развивающий этап 

1. Новый качественный 

уровень образовательной 

программы учреждения 

-Корректировка 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и с 

учетом Примерной 

ООП. 

-Разработка и 

внедрение 

экологического 

долгосрочного  

2020 - 2021 

гг 

Рабочая группа 
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проекта «Зеленая 

тропинка» 

2. Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

1. Использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих 

технологий 

2. Составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников 

2022 г Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

3. Обновление предметно - 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания дошкольного 

образования достижению 

новых образовательных 

результатов 

1. Оборудование 

группы помещений 

развивающими 

пособиями, 

сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности. 

2. Пополнение 

программно - 

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной 

программы. 

В течение 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР  

4. Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

1. Курсовая 

подготовка. 

2. Транслирование 

опыта работы через: 

участие в конкурсах, 

публикацию на сайте 

ДОУ, проектную 

деятельность 

В течение 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР  

 

Прогнозируемый результат:  

1. Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества.  

2. Повышение качества образовательной деятельности. 

 

 

Программа «Кадровый потенциал» 

Цель: Создание условий для обеспечения профессионального развития педагогов и 

формирования творчески работающего коллектива педагогов единомышленников. 

Задачи:  

• Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников ДОУ;  
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• Методическое сопровождение педагогических работников в условиях модернизации 

образования, обновления его структуры и содержания;  

• Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами;  

• Освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных, системно-

деятельностного подхода и т. д.);  

• Мотивация педагогических кадров, направленных на повышение качества обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста;  

• Создание системы стимулирования деятельности педагогов ДОУ; 

Создание условий в учреждении для внутрисистемного повышения квалификации педагогов 

и непрерывного образования педагогических кадров. 

План реализации программы «Кадровый потенциал» 

№ 

п\п 

Направления работы Система 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

Развивающий этап 

1. Повышение кадрового 

потенциала в ДОУ. 

Разработка проекта 

«Программы 

развития кадрового 

потенциала» 

 

2020 г. Рабочая группа 

2. Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

1. Использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих 

технологий 

2. Составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

3. Распространение 

эффективного 

инновационного способа 

работы лучших 

воспитателей в системе 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров; 

Участие 

воспитателей в 

реализации модели 

сетевой организации 

методической 

работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ; 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

 Совершенствовать 

программу 

психологического и 

методического 

сопровождения 

молодого специалиста и 

систему наставничества 

в учреждении. 

Усовершенствовать 

систему работы по 

наставничеству  

В течение 

всего 

периода 

Методическая 

служба ДОУ 

 Активизировать 

деятельность 

Участие в конкурсах 

разного уровня 

2020-2023 

гг. 

Администрация 

и Совет ДОУ, 
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учреждения   по 

пропаганде 

педагогического труда.   

 

 

Прогнозируемый результат:  

Будут созданы более благоприятные условия для:  

• профессионального роста и эффективного использования кадрового потенциала;  

• готовности педагогических работников к использованию инновационных технологий в 

педагогическом процессе и повышении квалификации;  

• мотивации к качественному педагогическому труду;  

• увеличение числа педагогических работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии, авторские программы, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней;  

• повышение социального статуса педагога; 

• увеличение числа молодых специалистов в образовательных учреждениях. 

 

Программа «Здоровьесбережение»  

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Задачи:  

• Формирование начальных представлений у детей о здоровом образе жизни.  

• Обеспечение условий для полноценного физического развития детей в детском саду.  

• Повысить педагогическое мастерство педагогов по организации двигательной деятельности 

детей.  

• Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и 

физически развитого ребенка 

  

План реализации программы «Здоровьесбережение» 

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

Развивающий этап 

1. Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ 

среди воспитанников 

их родителей 

Разработка Программы по 

здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ 

2020 - 2021 

гг. 

Заведующий 

Творческая 

группа 

2. Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

всех помещений 

детского сада с 

Приведение в соответствие 

с требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности 

территории, здания, 

помещений 

В течение 

периода 

Заведующий 
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позиции 

здоровьесбережения 

3. Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

по организации 

двигательной 

деятельности детей 

Комплекс методических 

мероприятий (семинары – 

практикумы, открытые 

занятия и др.) по 

организации двигательной 

деятельности детей и 

занятий 

В течение 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели 

всех групп  

4. Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому 

воспитанию, ЗОЖ 

1. Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

развлечения, досуги) 

2. Организация 

консультативной помощи 

(на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных мероприятий и 

пр.) 

3. Создание страницы 

«Здоровые дети – здоровая 

нация» на сайте детского 

сада, пополнение данной 

страницы материалами   

В течение 

периода 

Воспитатели 

всех групп, 

инструктор по 

ФИЗО, 

Муз. рук -ли  

 

Прогнозируемый результат: 

 1. Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса.  

2. Оснащение предметно-развивающей среды оборудованием для развития двигательных 

навыков, для проведения занятий физической культурой, формирование стойкой мотивации 

на поддержание здорового образа жизни в семье.  

3. Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения 

и практических навыков в организации двигательной деятельности дошкольников. 

 

 

Программа «Сотрудничество»  

Цель: установление партнерских отношений участников педагогического процесса, 

приобщение родителей к жизни детского сада.  

Задачи:  

1. Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга 

родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного 

воспитания.  

2. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.  

3. Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с 

семьей.  

4. Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада.  
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5. Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности ДОО.  

 

 

План реализации программы «Сотрудничество» 

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

Развивающий этап 

1. Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

1. Разработка и 

реализация совместных 

планов, проектов 

2. Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер – классы, 

круглые столы, 

семинары, практикумы, 

консультации) 

3. Организация 

совместных мероприятий 

праздники и досуги, дни 

здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

4. Совместная разработка 

проектов и участие на 

грантовых конкурсах 

В течение 

срока 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

Воспитатели 

групп 

2. Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

Выступления на 

родительских собраниях, 

круглые столы, 

публикации на 

информационных стендах 

и сайте ДОУ 

В течение 

срока 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

3. Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление 

роли родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса 

групповые родительские 

комитеты 

В течение 

срока 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 

4. Создание презентивного 

имиджа ДОО 

(рекламная 

деятельность) 

1. Дни тематических 

открытых дверей. 

2. Проведение 

совместных 

благотворительных 

мероприятий 

3. Поддержка сайта ДОУ 

транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

В течение 

срока 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР 
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опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

 

Прогнозируемый результат:  

Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ: 

 − сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

 − повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания детей; 

 − установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей  

− повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Программа «Доступное образование» 

 Цель: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование.  

Задачи:  

1. Развитие новых форм дошкольного образования в соответствии с запросами населения. 

 2. Обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 3. Оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье, поддержка материнства и 

детства. 

4. Расширение взаимодействия с социумом 

 

План реализации программы «Доступное образование» 

№ 

п\п 

Направления работы Система 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

Развивающий этап 

1. Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

вариативные формы 

образования 

1. Внедрение в 

практику работы 

новых форм 

дошкольного 

образования 

(группы 

кратковременного 

пребывания), 

расширение  

2. Создание 

материально-

технических 

ресурсов для 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

В течение 

периода 

Заведующий 

Рабочая группа 

 

2. Создание условий 

повышения качества 

образовательного 

процесса через 

расширения 

1. Разработка и 

реализация 

совместных 

планов, проектов 

В течение 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР  
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взаимодействия с 

социумом 

3 Поиск социальных 

партнеров 

1. Разработка 

положения о 

социальном 

партнерстве; 

2. Создание 

информационного 

банка опыта 

работы 

В течение 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР  

4 Информирование 

родителей через 

официальный сайт 

1.Обновление сайта 

по 

информированию 

родителей о 

деятельности ДОУ. 

В течение 

периода 

Заведующий, 

зам. 

руководителя 

по ВМР  

 

Прогнозируемый результат:  

Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ: 

 − сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

 − повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания детей; 

 − установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей  

 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово - 

хозяйственной деятельности ДОУ.  

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на Педагогическом совете и на официальном сайте ДОУ 
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План материально технического обеспечения Программы 

 

 

 

№  

 

 

 

Мероприятия  

Этапы, сроки 

выполнения  

Сведения об источниках, формах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации  

Источник 

финансирования 

исполнители 

 

1  Реконструкция складского 

помещения под кабинет 

интерактивных технологий 

2021г. 

(февраль, 

март) 

Участие в Фонде 

президентских 

грантов 

Заведующий, зам. 

руководителя по 

ВМР, рабочая 

группа 

2  Проведение интернета в ДОУ  2021г. Внебюджет  Заведующий 

завхоз 

3  Приобретение 

мультимедийного 

оборудования (интерактивная 

доска-1 шт., проектор-1 шт) 

2020 г. Участие в 

грантовом 

конкурсе 

«Народный 

бюджет» 

Заведующий, зам. 

руководителя по 

ВМР, рабочая 

группа 

4 Приобретение тренажеров для 

детей с ОВЗ 

2021 г. Средства 

субвенции 

Заведующий, 

завхоз 

5 Курсовая подготовка 

работников пищеблока.  

2021 г. Спонсорская 

поддержка 

Заведующий, 

Управляющий 

совет, Совет 

родителей ДОУ 

6 Обновление РППС и 

оборудования в I младшей 

группе 

2021 г. Средства 

субвенции 

Заведующий, 

завхоз, рабочая 

группа 

7 Обновление оборудования 

пищеблока.  

2022 г. Средства местного 

бюджета  

Заведующий    

8 Озеленение и 

благоустройство территории  

2022 г. Участие в 

грантовых 

проектах 

Заведующий, зам. 

руководителя по 

ВМР, рабочая 

группа 

9  Приобретение оборудования 

для сенсорной комнаты 

2022 г  Спонсорская 

поддержка 

Заведующий, 

Управляющий 

совет, Совет 

родителей ДОУ 
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Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений 

воспитанников и состояния их здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Повышение эффективности психолого-

педагогической помощи детского сада 

Стабильная положительная динамика в 

вопросах поддержания и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Интеграции детей с различным состоянием 

здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности в условиях 

дифференцированных микрогрупп для 

достижения максимального качества 

образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в которой все 

этапы работы с ребенком, были бы 

взаимосвязаны. 

Дальнейшая 

информатизация образовательного процесса 

и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе и 

администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое 

взаимодействие с другими организациями 

для образовательного и иных видов 

сотрудничества 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей и рост результативности 

интеллектуально-творческих достижений 

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов детского сада современным 

учебным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения 

  

 



31 
 

 


