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Программа  развития  является  стратегическим  документом,  наличие
которого  в  образовательной  организации  закреплено  законодательно,  она
определяет  стратегические  направления  развития  образовательной
организации на среднесрочную перспективу.

Программа развития является открытым документом, что предполагает
возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том
числе в связи с изменениями во внешней среде.

1. Паспорт программы развития

№
п/п

разделы содержание

1. Наименование 
Программы

Программа развития МБДОУ «ДСКВ № 98» (далее 
Программа) на 2020-2025 годы

2. Обоснование 
Программы

Программа является преемственной по отношению к
программе  развития  МБДОУ  ДСКВ  №  98,
реализованной в 2015-2019г.г.
Программа  направлена  на  создание  условий,
необходимых  для  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования.
В  ней  отражены  тенденции  изменений,
охарактеризованы  главные  направления  обновления
содержания  образования  и
организации  воспитания,  управление  дошкольным
учреждением на основе инновационных процессов.

3. Заказчик 
программы 

Администрация, педагоги, родители ДОУ

4. Разработчики 
программы

Рабочая группа 

5. Участники 
программы 

Коллектив ДОУ, воспитанники, родители (законные
представители) детей.

6. Основания для 
разработки 
программы

Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ);
Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития Российской Федерации на
период  до  2020  года  (Распоряжение  Правительства
РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
Государственная  программа  Российской  Федерации
«Развитие  образования»  на  2013-2020  годы
(Распоряжение  Правительства  РФ  от  22.11.2012  г.
№2148-р);
Единый квалификационный справочник должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей



работников  образования»  (Приказ  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
26.08.2010 г. № 761н);
Профессиональный  стандарт  педагога
(педагогическая  деятельность  в сфере дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования) (воспитатель, учитель) (Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18
октября 2013 г. № 544н);
Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  дошкольного  образования  (Приказ
Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
Порядок  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  дошкольного
образования  (Приказ  Минобрнауки  России  от
30.08.2013 г. № 1014 г.);
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017
№  1642  Об  утверждении  государственной
программы  Российской  Федерации  "Развитие
образования" (сроки реализации 2018-2025)
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 в части решения задач и достижения
стратегических  целей  по  направлению
«Образование».
6.  Национальный проект  «Образование»,  утвержден
президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10)

7. Цель и задачи Цель Программы:
Построение инновационной модели образовательного
пространства,  обеспечивающей  целостное  и
разностороннее  развитие  детей,  сообразное
актуальной  социокультурной  ситуации  детства  и
требованиям современного общества и государства. 
Задачи Программы:
1. Повышать профессиональный уровень педагогов в
соответствие  с  требованиями  ФГОС  ДО,
Профессионального стандарта педагога.
2.  Обогащать  материально-техническую  среду,
отвечающую  современным  требованиям,  для
реализации ООП ДО, АОП ДО. 
3.  Совершенствовать  развивающую  предметно  -
пространственную  среду,  ориентированную  на
удовлетворение  потребностей  детей  в  новизне



впечатлений  и  представлений,  творческом
самовыражении,  исследовательском  опыте,
свободном общении,  проявлении самостоятельности
и инициативы.
4.  Совершенствовать  образовательный  процесс,
обеспечивающий  активное  участие  детей  в
образовательной  деятельности,  учитывая  их
индивидуализацию  развития  и  позитивную
социализацию.
5. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой
системы  через  дальнейшее  совершенствование
модели  организации  образовательной  деятельности,
обеспечивающей  реализацию  образовательной
программы  дошкольного  образования  ДОУ  во
взаимодействии  с  социально-педагогическим
окружением.

8. Сроки и этапы 
реализации 
программы

Сроки реализации Программы: 2020-2025 годы
Этапы:  
Первый – подготовительный (2020 г.)
Будет  включать  анализ  проблем,  изучение
нормативной базы по данному вопросу,  разработка
комплексного  плана  программы.  Создание  условий
(кадровых,  материально-технических  и  т.  д.)  для
успешной реализации мероприятий в соответствии с
Программой и др.
Второй  этап  -  основной  (2020-2025г.)  включает
реализацию плана, коррекцию мероприятий.
Третий этап  -  итоговый (2025 г.  второе  полугодие)
включает  анализ  мероприятий  Программы,
результаты,  перспективы  развития  дошкольного
учреждения.

9. Прогнозируемые
результаты

Воспитанники (в том числе и с ОВЗ): 
-  имеют  возможность  получения  полноценного
качественного  образования  в  соответствии  с
индивидуальными  запросами  и  возможностями,
потребностями и интересами;
-  эмоционально  благополучны,  социально
адаптированы,  готовы  к  дальнейшему  обучению  и
жизни в современном обществе; 
-  характеризуются развитым  в  соответствии  с
возрастом интеллектом и творческим потенциалом.
Педагоги:
-  соответствие  уровня  квалификации  и
профессиональной  компетентности
Профессиональному стандарту педагога;



-  повышение  технологической  культуры  педагогов,
как  важнейшего  условия  построения
образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО;
- активное участие педагогов в научно-методической
и инновационной деятельности.
Родители:
- повышение активности в реализации задач ООП ДО
ДОУ;
- увеличение числа родителей принимающих участие
в управлении ДОУ;
-  реализация  возможности  выбора  дополнительных
образовательных услуг для своего ребенка.
ДОУ:
-  функционирование  ДОУ,  как  открытой,
динамичной,  развивающейся  системы,
обеспечивающей  свободный  доступ  ко  всей
необходимой информации о своей деятельности;
- стабильное функционирование внутренней системы
оценки качества образования;
-  обогащение  материально-технической  базы  и
предметно-пространственной  развивающей
образовательной  среды  ДОУ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО;
-  соответствие  образовательного  процесса  и
образовательных услуг с требованиям ФГОС ДО;
-  эффективная  реализация  системы  социально-
педагогического партнерства.

10 Инновационные 
компоненты

1. Изменения в распорядке дня (утренний и вечерний
круг,  детский совет),  больше времени отводится  на
проектную  и  событийную  деятельность,
самостоятельную деятельность.
2.  Переход  на  новый  формат  детско-взрослого
взаимодействия.
3.  Внедрение  в  работу  педагогов  новых
образовательных технологий.
4. Квалифицированная системная работа по изучению
развития воспитанников (ИОМ).
5. Внедрение нового инструментария в работу ДОУ
(шкалы ECERS — R, ITERS-3).
6.  Изменения  в  построение  РППС,  где  появляются
центры  детской  активности,  и  появляется
возможность  найти  каждому  ребенку  занятие  по
интересам, разно уровневое пространство.
7. Совершенствование модели методической службы



–  сопровождение  педагогов  в  инновационной
деятельности.
8. Совершенствование ВСОКО, системы управления
качеством. 
9. Новый взгляд на взаимодействие с родителями.
10.Расширение  позиций  взаимодействия  ДОУ  с
социумом.

11. Финансовое 
обеспечение 
программы

Муниципальный бюджет.
Внебюджетные  источники:  благотворительная
помощь.

2. Информационная справка о ДОУ (по состоянию на 09.01.2020г.)
Наименование
учреждения  (полное,
сокращенное)

Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение 
«Детский  сад  комбинированного  вида  №
98»  муниципального  образования  города
Братска
МБДОУ «ДСКВ № 98»

Заведующий Долгова Валерия Евгеньевна
Адрес

Контактная информация

665776, г. Братск, ж/р Осиновка, 
ул. Спортивная , д. 4 А
тел. 302-571; 302-564

Адрес электронной почты
Официальный сайт

detsad98@mail.ru
http://dou38.ru/br98/

Лицензия  на
образовательную
деятельность

№  8736  от  27  января  2016  г.  выдана
Службой  по  контролю  и  надзору  в  сфере
образования Иркутской области

Количество групп в ДОУ 13,  из  них  3  группы  раннего  возраста,  2
группы вторые младшие, 3 средних группы,
2  старших,  2  подготовительных,  1  группа
компенсирующей направленности для детей
с ТНР.
2  подготовительных  группы
функционируют на базе школы № 43.

Количество детей 327

Режим работы при  пятидневной  рабочей  неделе  -  12
часовой  (с  7.00  до  19.00),  выходные:
суббота и воскресенье.

3.Анализ деятельности ДОУ.



Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 98» муниципального образования
города  Братска  (МБДОУ  «ДСКВ  №  98»)  создано  на  основании  решения
исполнительного комитета Братского городского Совета народных депутатов
от  04.01.1988  №  428  и  зарегистрировано  как  муниципальное  дошкольное
образовательное учреждение   администрацией   города  Братска  25.07.1996
№ 1149.

Полное   наименование   Учреждения:   Муниципальное    бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  комбинированного
вида № 98» муниципального образования города Братска.

Сокращенное наименование – МБДОУ «ДСКВ № 98».
Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  строится  на  принципах
единоначалия  и  коллегиальности,  обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления Учреждением.

     Основные цели   деятельности Учреждения  :   
1. Осуществление  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам дошкольного образования,  направленным на
разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей, необходимого и достаточного
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного
возраста  и  специфических  для  детей  дошкольного  возраста  видов
деятельности.

2. Присмотр и уход за детьми.

Формы  самоуправления  в  ДОУ  :    общее  собрание  работников,
Педагогический совет.

Общее собрание работников Учреждения:
-  принимает  коллективный  договор,  правила  внутреннего  трудового
распорядка Учреждения;
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих
трудовые отношения с работниками Учреждения;
- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
- ходатайствует о награждении работников Учреждения;
- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим
собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на него рассмотрение
заведующим Учреждения.

Решения  Общего  собрания  принимаются  открытым  голосованием.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
более  половины присутствующих.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председателя.  Решения  Общего собрания обязательны для
исполнения  всеми работниками. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом  управления  и  формой  участия  педагогических  работников  в



управлении Учреждением.       Педагогический совет осуществляет общее
руководство образовательным процессом.   
       Компетенция Педагогического совета:
- реализация государственной политики в сфере образования;
- совершенствование организации образовательного процесса;    
-  определение  основных  направлений  развития  Учреждения,  повышения
качества  и  эффективности  образовательной  деятельности;
- рассмотрение и принятие образовательных программ Учреждения; 
-  обсуждение  учебно  -  методических  материалов,  форм,  методов
образовательной деятельности и способов их реализации;
-  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  в
образовательный процесс;
- внедрение  в    работы  Учреждения  достижений  педагогической        науки
и передового педагогического опыта;
-  рассмотрение  отчета  по  результатам  самообследования, вопросов
повышения квалификации и переподготовки кадров;
-  обсуждение  локальных  актов,  регулирующих  образовательную
деятельность в Учреждении;
-  иные  вопросы  образовательной  деятельности  Учреждения,  принятые
Педагогическим советом к  своему рассмотрению либо  вынесенные на  его
рассмотрение Заведующим Учреждения.                   

Решения  Педагогического  совета  принимаются  открытым
голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.  

 Решения   Педагогического  совета  являются  обязательными  для
исполнения всеми педагогическими работниками.

Механизм управления дошкольного учреждения нацелен на обеспечение
единства  действий,  координации  согласованности  всех  субъектов
образовательного  процесса  детей,  родителей  и  педагогов,  а  также  на
стимулировании деятельности сотрудников, экономию ресурсов и времени.

Благодаря такой тактике в ДОУ создана атмосфера, в которой приоритет
отдается гуманным отношениям, доверию, возможностям личностного роста.
Это  позволяет  успешнее  прогнозировать  и  обеспечивать  личностный рост
взрослых  и  детей  и  проектировать  дальнейшие  перспективы  развития
учреждения.

В  ДОУ  функционирует  внутренняя  система  оценки  качества
образования:  разработано  Положение  о  ВСОКО,  план  -  программа  с
обозначением  направлений  ВСОКО,  сроками  и  ответственными за  сбор  и
анализ информации, подготовлен необходимый инструментарий.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  предметом  ВСОКО  в  ДОУ  является
единство трёх составляющих: процесс - условия – результат.

  Контингент воспитанников:
дети дошкольного возраста от  1,5  до 7 лет.   Из них:
Группы Возраст Количес Количеств



тво
групп

о
воспитанников

1 младшая группа 1,5 -3лет 3 80
2 младшая группа 3-4 года 2 47
Средняя группа 4-5 лет 3 73
Старшая группа 5-6 лет 2 53
Подготовительная группа 6-7 лет 2 57
Группа  компенсирующей

направленности
5-7 лет 1 17

Всего: 13 327

Инновационный статус ДОУ.
С  2014  года   дошкольное  учреждение  имеет  статус  муниципальной

стажировочной площадки по теме  «Социальное партнерство детского сада,
семьи и  школы,  как  ресурс  форсирования  готовности  детей  к  школьному
обучению»;

с  2015  года  дошкольное  учреждение  является  базой  для  проведения
городского  марафона «Зеленый огонек»;

с 2016 года участвуем в работе тьюторской команды города Братска;
с  2019  года  дошкольное  учреждение  имеет  статус  инновационной

площадки федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт  изучения  детства,  семьи  и  воспитания  Российской  академии
образования». 

        Вывод: дошкольное  образовательное  учреждение
зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с  нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.

 
Кадровое обеспечение  
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами согласно

штатному расписанию. 
Всего  сотрудников  75,  из  них  административных  -1,  учебно-

вспомогательных -  20, педагогических - 32, обслуживающих – 22человека.
 По  педагогическому  составу:  32  педагога,  из  них  специалисты:

музыкальный руководитель - 1, педагог-психолог - 1, учитель – логопед -1,
инструктор физической культуры - 1, старший воспитатель - 2. 

Стаж педагогов:
От 1 до 5 лет –  7 педагогов; 
От 5 – 10 лет – 7 педагогов;
От 10 до 15 лет – 8 педагога;
От 15 – 20 лет – 3 педагога;
От 20 и выше – 4 педагога.
Образовательный ценз педагогов:



23  педагога  (63  %)   -  имеют  среднее  специальное  дошкольное
образование;   6  педагогов  (25  %)  –  имеют  высшее  педагогическое
образование.

   Все педагоги имеют профессиональную курсовую подготовку (100%)
   Квалификация педагогов: высшую кв.кат. имеют 2 педагога, первую -

16 педагогов,  аттестованы  на  соответствие  занимаемой  должности  –  2
педагога. 

Педагоги  ДОУ  активные  участники  муниципальных  педагогических
объединений, стажировочных площадок, сетевых проектов «Золотое сердце»,
«Одаренный  ребенок»,  «Особый  ребенок»,  муниципального  проекта
Перезагрузка,  межрегионального  проекта  «Карта  возможностей  особого
ребенка».

Педагоги  неоднократно  становились  победителями  и  лауреатами
городских  и  региональных  конкурсов,  ярмарки  социально-педагогических
инноваций.

Свои  наработки  педагоги  публиковали  во  всероссийской  научно-
практической  конференции  «Педагогическая  копилка  –  2020»,  IХ
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Инновационные
технологии  в  современном  образовании»,  ХVI Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Современное  дошкольное  образование:  опыт,
проблемы, перспективы» и др.

Особое внимание заслуживает благотворительная деятельность ДОУ. На
протяжении ряда лет мы участвуем в городском проекте «Добрый детский
сад».  Параллельно  в  ДОУ  реализуется  социально-педагогический  проект
«Детский  сад-территория  доброты».  Наше  дошкольное  учреждение
оказывает помощь воспитанникам специальной (коррекционной) школы №
33. БДДИ, дому престарелых и инвалидов, приюту для бездомных животных
«Дружок», сотрудничает с комитетом солдатских отцов и матерей города.

Успехи в организации волонтерского движения высоко оценили на  Х
Международной  Ярмарке  педагогических  инноваций  (присвоено  звание
победителя).

Вывод: уровень  кадрового  обеспечения  соответствует  требованиям
ЕКС,  требованиям ФГОС ДО для  реализации ООП ДО.   В ДОУ созданы
условия  для  самореализации  каждым  педагогом  своих  профессиональных
возможностей,  членов  коллектива  отличает  высокая  мотивированность  на
качественный труд.

Рекомендации  :   необходимо  создать  условия  для  приведения
педагогического  состава  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ДО  и
Профессионального  стандарта  педагога  по  уровню  образования,
квалификации и профессиональных компетенций педагогов ДОУ. 

Активизировать  работу  педагогов  в  инновационном  режиме  через
работу  в  творческих  группах,  участие  в  конкурсах,  работу  по  проектной
деятельности, участие в работе стажировочных площадок. 



Организовать работу по повышению профессиональной компетенции
педагогов  в  построении  взаимодействия  в  системе  «педагог-ребенок»,
основанном на принципах содействия и сотрудничества.

Материально-техническое обеспечение.  
Детский  сад  размещен  в  типовом  в  2-х  этажном  здании,  имеются

функциональные помещения:
●Музыкальный и физкультурный залы
●Методический центр
●Кабинет психолога
●Кабинет учителя - логопеда
●Пищеблок
●Медицинский блок
●Прачечно – бытовой блок

Общая площадь помещений 2281 кв. м.
Площадь  помещений  для
организации
дополнительных видов  деятельности
воспитанников

Музыкальный зал - 91 кв. м.
Физкультурный зал 59, 8 кв. м
Кабинет психолога – 22, 9 кв. м.
Кабинет логопеда – 16 кв. м.
Итого- 189, 7 кв. м.

Общая площадь территории 3644 кв. м.
Прогулочных площадок:
На территории ДОУ
На базе школы

12
11
1

Спортивных площадок 1
Помещения обеспечены необходимой мебелью, инвентарём, посудой.
В  помещениях  проведен  косметический  ремонт,  текущие

сантехнические и электро-технические работы.
В  ДОУ имеются  необходимые  технические  ресурсы для  реализации

образовательного процесса, функционирует официальный сайт.
Методическое  обеспечение,  используемое  в  ДОУ,  полностью

соответствует виду и типу дошкольного учреждения, имеется библиотечно-
информационный ресурс.

Одно  из  важных  направлений  работы  нашего  педагогического
коллектива – создание развивающей предметной пространственной среды в
дошкольном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В дошкольном учреждении имеются специализированные помещения
для проведения образовательного процесса, оснащенные всем необходимым.

Так  же  создана  развивающая  среда,  ориентированная  на  зону
ближайшего  развития,  в  группах  и  холлах  детского  сада  (имеются
развивающие  плакаты,  безиборды,  информационные  стенды,  выставки
творческих работ воспитанников).

Обеспеченность  учебными  материалами,  наглядными  пособиями  на
достаточном уровне.



В  образовательном  процессе  дошкольного  учреждения  реализуется
принцип  индивидуализации.  Педагоги  стремятся  создавать  развивающую
среду,  следуя  этому  принципу,  заботятся  о  психологическом  комфорте
воспитанников. 

Созданы  условия  и  активно  применяется  метод  песочной  терапии,
способствующий  познавательному,  психо-эмоциональному,
коммуникативному  развитию  дошкольников.  В  каждой  группе  имеются
песочницы,  наборы игрушек,  дидактического  и  природного материала для
«песочных» игр.

Вместе  с  тем  предметная  среда  должна  не  только  служить  целям
развития  детей,  но  и  быть  безопасной.  Этому  вопросу  коллектив  нашего
дошкольного  учреждения  уделяет  особое  внимание.  Предметная  среда
организована таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных
случаев и травм, и в то же время не ограничивать свободу детей. Мебель,
перегородки  устойчивы  и  закреплены,  столы  и  стулья  не  имеют  острых
углов. Игры и игрушки безопасны для детей, расположены в зоне свободного
доступа.    

  Вывод: Состояние  здания  и  территории  учреждения  соответствует
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда
и  жизнедеятельности  детей  безопасны.   Образовательный  процесс
наглядными пособиями обеспечен на достаточном  уровне. 
         Оптимальное  сочетание   бюджетных  и  внебюджетных  средств
позволяет  укреплять  и  развивать  материально-техническую  базу  и
развивающую предметно пространственную среду. 

   Рекомендации: необходимо   продолжать  создавать  предметно-
развивающую  среду,  которая  обеспечивает  выбор  каждым  ребенком
деятельности  по  интересам  и  позволяет  ему  взаимодействовать  со
сверстниками  или  действовать  индивидуально;  продолжать  работу  по
отражению  принципа  индивидуализации  в  предметно-развивающей  среде
дошкольного учреждения.

Психолого-педагогические условия.
Образовательный  процесс  в  ДОУ  направлен  на  обеспечение

эмоционального  благополучия  детей  через  непосредственное  общение  с
каждым  ребенком,  уважительное  отношение  к  детству,  чувствам  и
потребностям  дошкольника,  поддержку  индивидуальности  и  инициативы
детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников  совместной  деятельности,  материалов  для  реализации
деятельности, недирективную помощь детям, создания условий для принятия
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.

      Атмосферу  создания  психологического  комфорта  определяют:
развивающая среда, стиль поведения воспитателя, добрые традиции, правила
и  стиля  жизни  группы,  особенности  взаимодействия  с  семьями
воспитанников.  Общая  атмосфера  психологического  комфорта  и  настрой



группы  определяются  педагогами  через   установление   эмоционально-
положительных отношений с каждым ребенком и со всеми детьми в целом.

      В  ДОУ  создаются  условия  для  социализации  дошкольников,
формирования дружеских отношений в детском коллективе.

Этому  способствуют  традиции  детского  сада:  «Минутки  общения»,
совместные праздники, День именинника и др.

В групповых комнатах созданы условия для детской индивидуализации
(уголки  уединения,  подушки  гнева,  детские  коллекции,  острова  дружбы,
экраны настроения).

Формированию  дружеских  отношений  между  детьми  способствует
введение  современных  образовательных  технологий:  игровой,  социо-
игровой, проектной.

При  построении  образовательного  процесса  большинство  педагогов
следуют правилу трех «П»:

   Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри»,  смотреть  на мир
одновременно с двух точек зрения -  своей собственной и ребенка,  видеть
побудительные мотивы, движущие детьми.

   Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его
индивидуальности независимо от того, радует он в данный момент или нет.
«Я отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием
или нет».

   Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных
проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он.

   Стремление  придерживаться  этих  правил,  помогает  создать  им
хорошую  атмосферу для общения и коллективной деятельности мальчиков и
девочек, избежать авторитарного стиля руководства.
     Вывод: в соответствии с ФГОС для успешной реализации программы
педагоги  обеспечивают   психолого-педагогические  условия  для
разностороннего  развития  детей,  создают  ситуации  успеха,   условия  для
развития детской инициативности и самостоятельности, повышают у детей
уверенность, самооценку, формируют доверие к взрослому, вместе с тем есть
проблемы. 

Рекомендации:  изучать  и  внедрять  в  работу  технологии  «Утренний
круг» и «Детский совет», проектную технологию, расширять представления
воспитателей  о  возможностях  организации  образовательного  процесса  в
детских  образовательных  центрах,  совместном  планировании  с
воспитанниками  образовательного  процесса,  продумать  возможности
организации  преемственности  в  работе  воспитателей  и  специалистов  по
реализации выбранных детьми тем недели.

Особенности  построения  образовательного процесса.
      Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении

выстроено  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
дошкольного  образования,  разработанной  на  основе    Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с



учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования (зарегистрированная в реестре Минобразования). 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей
направленности  для  детей  с  ОВЗ  строится  на  основе  адаптированной
образовательной  программы   дошкольного  образования  для  детей  с  ОВЗ
(ТНР). 

Образовательный  процесс  в  детском  саду  осуществляется  в  двух
организационных моделях: 

1) Совместная деятельность взрослого и детей. 
2) Самостоятельная деятельность детей.
Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность

образовательных  областей  «Физическое  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Социально  –  коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие».

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано,  в
процессе разнообразных видов детской деятельности. 

В  раннем  возрасте в  процессе  предметной  деятельности  и  игры  с
составными  и  динамическими  игрушками,  экспериментирования  с
материалами  и  веществами,  общения  со  взрослыми,  совместной  игры  со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживания и действия с
бытовыми  предметами  –  орудиями,  восприятия  смысла  сказок,  музыки,
стихов, рассматривания картинок, двигательной активности. 

В  дошкольном  возрасте в  процессе  игровой,  коммуникативной,
познавательно – исследовательской, восприятия художественной литературы
и  фольклора,  самообслуживания  и  элементарного  бытового  труда,
конструирования из различного материала, изобразительной, музыкальной и
двигательной (овладение основными движениями) деятельности.

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. 

Детский  сад  строит  образовательный  процесс  согласно  комплексно-
тематической модели.

Результаты  педагогической  диагностики  по  освоению  ООП  ДО
показывают следующие результаты: 

умения и навыки сформированы у 93,2 % детей;
находятся в стадии формирования у 5, 6 % детей;
не сформированы у 1,2 % дошкольников.
В группе  компенсирующей направленности   (для  детей  с  тяжелыми

нарушениями  речи)  содержание  коррекционной  работы  направлено  на
обеспечение  коррекции недостатков  в  речевом  развитии детей  и  оказание
помощи детям этой категории в освоении адаптированной образовательной
программы. 

Осуществляется  система  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  детей,  включающая обследование  детей  с



целью выявления их особых образовательных потребностей, педагогическая
диагностика  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении
адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
планирование  коррекционных  мероприятий,  реализация  индивидуального
образовательного маршрута.

Результаты  педагогической  диагностики  по  освоению  АОП  ДО  в
группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР):

умения и навыки сформированы у 92,4 % детей, 
находятся в стадии формирования у 6 % детей, 
не сформированы у 1,6 % дошкольников.
Учитель-логопед  на  основе  обследования,  заполняет  речевые  карты,

намечает  подгрупповую  и  индивидуальную  работу  в  зависимости  от
диагноза  по лексическим темам.  Консультирует педагогов  и родителей по
затруднениям,  участвует  в  режимных  моментах,  в  образовательной
деятельности. 

Результаты коррекционной работы учителя – логопеда:
Направления НГ КГ
Психологическая

база речи
10/62,5 18/100%

Общая моторика 6/37,5 15/81,3
Мелкая моторика 5/31,3 15/62,5
Мимическая

моторика
14/87,5 14/87,5

Артикуляционная
моторика

- 14/87,5

Понимание речи 10/62,5 18/100%
Фонематическое

восприятии
- 8/56.3

Фонематический
синтез

- 10/ 62,5

Слоговая
структура

1/6,3 10/62,5

Лексический запас 2/12,5 14/87,5
Грамматический

строй
- 14/87,5

Связная речь - 10/62,5
Звукопроизношение - 6/37,5
Итого: 23.4% 75%

Таким образом:
Психологическая база речи повысилось на 37,5%, 
Общая моторика улучшилась на 43,8%, 
Мелкая моторика улучшилась на 31,2%
Артикуляционная моторика на 87,5%



Понимание речи на 37,5%
Фонематическое восприятие 56,3%
Фонематический синтез на62,5%
Слоговая структура 31,1%
Лексический запас на75%
Грамматический строй 87,5%
Связная речь на 62,5%
Звукопроизношение на 37,5%
В  процессе  образовательной  деятельности  педагоги  гибко  сочетают

индивидуальный  и  дифференцированный  подходы,   что  позволяет  всем
детям принимать участие в жизни коллектива.

Педагог-психолог  сопровождает  процесс  адаптации  в  группах  детей
раннего возраста, участвует в  обследовании детей по эпикризным срокам, в
подготовительных  группах  проводит  диагностику  психологической
готовности  детей  к  школе,  по  итогам  комплектует  группы  для
индивидуальных  и  подгрупповых  коррекционных  занятий;  в  группах
компенсирующей направленности проводит обследование детей на развитие
психических процессов. 

 Психологическая  диагностика   готовности  детей  к  школе
показывают следующие результаты:

- Высокий уровень – 23 (38%);
- Средний уровень– 37 (62%);
- Низкий уровень – 0 (0 %).
Детальный  анализ  полученных  результатов  диагностики  позволяет

сделать  вывод о том,  что показатель  психологической готовности детей  к
обучению в школе, в целом, соответствует возрастным показателям нормы.
Об  этом  свидетельствует  общие  высокие  результаты  развития  у  детей
зрительной  и  слуховой  памяти,  а  также  хорошие  результаты  у  половины
детей  по  показателям  развития  способностей  к  обобщению  и
абстрагированию,  высокой  школьной  мотивации  и  способностей  к
произвольной саморегуляии деятельности. 

В связи с этим анализ результатов диагностики обозначил типичные
проблемные места  в  развитии детей,  на  которые следует  обратить  особое
внимание. А именно, рекомендуется усилить работу с детьми по развитию
словесно-логического  мышления,  произвольного  внимания.  А  также
способствовать  эмоционально-волевому  созреванию  детей  посредством
развития  у  них  социально-коммуникативных  навыков,  очень  важных  при
обучении в школе.

Педагог-психолог  оказывает  консультативную  помощь  воспитателям
для  организации  индивидуальной  работы  с  детьми,  ведутся  тетради
взаимодействия.

А  также  организует  консультативную  помощь  для  родителей:  на
родительских  собраниях,  в  Семейном  клубе  «Шаг  навстречу»,  через
информационные стенды в приемных, сайт детского сада.



  В  дошкольном  учреждении  особое  внимание  уделяется  вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей:

- организован гибкий режим пребывания детей (с учетом потребностей
родителей; для детей в адаптационный период и пр.), 

-  разработана  оздоровительная  направленность  режима  дня:   в
режимные моменты включены здоровьесберегающие технологии.

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  включает  лечебно-
профилактические  и  физкультурно-оздоровительные  мероприятия.  Особое
внимание  уделяется  двигательному  режиму,  разработана  модель
двигательного  режима (по  возрастам),  включающая разнообразные  формы
взаимодействия  с детьми: утреннюю гимнастику, занятия по  физической
культуре,  физкультминутки,  закаливающие  процедуры  (воздушные  ванны,
босохождение,  «топтание  в  тазах»),  подвижные  и  спортивные  игры,
эстафеты,  физкультурные досуги, праздники,  дни здоровья и др.

Организация  двигательной  активности  сочетается  с  закаливающими
мероприятиями,  которые  учитывают  постепенность  воздействия  того  или
иного  природного  фактора,  вид  и  методика  их  проведения  меняется  в
зависимости от времени года и возраста детей. 

Воспитание  у  детей  культуры  здоровья,   формирование  привычки  к
здоровому  образу жизни  проходят через следующие формы работы:
● совместная образовательная деятельность
●беседы
● игры и игровые упражнения
●викторины, праздники, досуги, дни здоровья.

При  построении  работы  по  физическому  воспитанию  учитываются
индивидуально-дифференцированный подход к детям.  
       Большое внимание педагоги уделяют работе  по формированию основам
безопасного поведения у детей на улице, дома и в природе.
        Ежегодно проводится месячник  по безопасности, тематические дни,
акция «Зеленый огонек», с приглашением сотрудников ГИБДД, инспектора
по пожарной безопасности.

Вывод:  образовательный  процесс  в  ДОУ   строится  с  учетом
требований  ФГОС  ДО,  требованиям  санитарно-гигиенического  режима  в
дошкольных  образовательных  учреждениях,  его  характерными  качествами
являются  рациональность  организационной  структуры,  развивающее
разнообразие  форм  обучения,  взаимосвязь  между  организационными
формами,  разностороннее развитие воспитанников. 

Рекомендации  :    продолжать поиск новых педагогических подходов  и
инструментов,  направленных  на  реализацию  принципов  ФГОС  ДО.
Повышать  профессиональную  компетенцию  педагогов  в  построении
взаимодействия с детьми на основе принципов содействия и сотрудничества.
Взаимодействие с родителями, школой, с соци  умом.  

ФГОС  ДО  выдвигает  требования  к  качеству  взаимодействия  с
основными  социальными  заказчиками  –  родителями  воспитанников.  Для



вовлечения  родителей  в  образовательный  процесс  педагоги  используют
разнообразные эффективные формы работы: 
●Анкетирования  («Удовлетворенность  работой  ДОУ»,  «В  каких
мероприятиях  ДОУ  вы  хотели  бы  принять  участие?»,  «Нужны  ли  детям
дополнительные образовательные услуги?»)
● Родительские собрания.
● Индивидуальные консультации специалистов.
● Семейный клуб «Шаг навстречу» (ежемесячная встреча родителей с одним
из специалистов ДОУ по интересующей родителей проблеме).
● Акции добрых дел.
●День открытых дверей (сентябрь), День самоуправления (октябрь).
● Выставки творческих работ детей и родителей, фотовыставки.
● Совместные праздники, развлечения.
● Мероприятие «Гость в группе», «А ну, ка мамочки!», «Папа может!».
Об  эффективности  взаимодействия  с  родителями  можно  судить  по
положительной оценке ими деятельности ДОУ: удовлетворенность услугами
отмечают 90% родителей.

Взаимодействие со школой строится по совместно намеченному плану,
совместно со школой проводятся традиционные мероприятия:

- экскурсии по школе
- посещение библиотеки, класса ПДД
- спортивные соревнования
- творческие мастерские
- минутки общения школьников и дошкольников.
За  годы  сотрудничества  сложилось   успешное  взаимодействие  с

библиотекой семейного чтения п. Гидростроитель. Проводились совместные
мероприятия:  «Яркие  краски  осени»,  «Кто  как  готовится  к  зиме»,  «Как
отмечают новый год в разных странах мира», «С днём рождения, Братск»,
«Наша улица», «Правила дорожные детям знать положено», «Слова о маме»,
«Кто защищает наше Отечество?».

Установлено  межсетевое  взаимодействие  между  дошкольными
учреждениями Правобережного округа в ходе реализации муниципального
проекта  «Одарённый  ребенок»,  организуются  совместные  выставки
творческих работ воспитанников и родителей в департамента образования.

    В процессе реализации проектов «Добрый детский сад» и  «Детский
сад  –  территория  доброты»  ДОУ  взаимодействует  со  специальной
(коррекционной) школой № 33, БДДИ, домом для престарелых и инвалидов,
комитетом солдатских отцов и матерей, приютом для бездомных животных
«Дружок».

   Дошкольное учреждение активно взаимодействует с МАО ДО «ДДЮТ
им Е. Евтушенко», ДТДиМ «Гармония». Воспитанники и педагоги регулярно
участвуют  в  творческих  конкурсах,  организованных  дворцами,  являются
неоднократными победителями.
     Выводы: взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников организуется на
достаточном уровне, используются разнообразные формы работы.



Взаимодействие ДОУ со школой и с  другими социальными институтами
активно развивается.
      Рекомендации: продолжать  работу  по  привлечению  родителей  к
организации  образовательного  процесса  в  ДОУ,  продолжать  развивать
партнерские взаимоотношения между детским садом и семьей.  

Таким  образом,  в  дошкольной  образовательной  организации  созданы
достаточные  ресурсы  для  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Вместе  с  тем  анализ  показал,  что  необходимо продолжить  работу  по
созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для повышения
эффективности  деятельности  дошкольной  образовательной  организации  в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

4.Концепция Программы.
Особенностью  настоящей  программы  развития  является  то,  что  она

направлена  на  реализацию  идей  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  условиях
конкретной дошкольной образовательной организации.

Цель Программы:
Построение  инновационной  модели  образовательного  пространства,

обеспечивающей  целостное  и  разностороннее  развитие  детей,  сообразное
актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям современного
общества и государства. 

Задачи Программы:
1.  Повышать  профессиональный  уровень  педагогов  в  соответствие  с

требованиями ФГОС ДО,  Профессионального стандарта педагога.
2.  Обогащать  материально-техническую  среду,  отвечающую

современным требованиям, для реализации ООП ДО, АОП ДО. 
3.  Совершенствовать  развивающую  предметно  -  пространственную

среду,  ориентированную на удовлетворение потребностей детей в  новизне
впечатлений  и  представлений,  творческом  самовыражении,
исследовательском  опыте,   свободном  общении,  проявлении
самостоятельности и инициативы.

4.  Совершенствовать  образовательный  процесс,  обеспечивающий
активное  участие  детей  в  образовательной  деятельности,  учитывая  их
индивидуализацию развития и позитивную социализацию;

5.  Обеспечить  функционирование  ДОУ  как  открытой  системы  через
дальнейшее  совершенствование  модели  организации  образовательной
деятельности,  обеспечивающей  реализацию  образовательной  программы
дошкольного  образования  ДОУ  во  взаимодействии  с  социально-
педагогическим окружением.

Ключевая  идея  Программы выводит  на  первый  план  активность
ребенка  как  полноценного  участника  образовательных  отношений  и
фокусируется на создании социальных и материальных условий реализации



образовательного  процесса,  поддерживающего  его  инициативу,
обеспечивающего индивидуализацию и позитивную социализацию.

Принципы реализации концепции:
- принцип поддержки разнообразия детства;
- принцип эмоционального благополучия;
- принцип содействия, сотрудничества и участия;
- принцип обогащения развития через поддержку детской инициативы и

интересов;
- принцип возрастной адекватности образования;
- принцип обучения на примере взрослого;
- принцип поддержки игры во всех ее видах и формах;
-  принцип  поддержки  любознательности  и  исследовательской

активности;
- принцип признания права на ошибку;
- принцип вариативности и гибкости;
- принцип преемственности с начальным общим образованием;
- принцип педагогической компетентности. 

5.Механизм реализации Программы.
Механизмом  реализации  программы  развития  ДОУ  является  план

мероприятий в соответствии с основными линиями развития.
Научно-методическое  и  организационное  сопровождение  реализации

программы  будет  осуществлять  рабочая  группа,  созданная  из  числа
администрации и педагогов.

Разработанная  в  Программе  концепция  развития  ДОУ  будет
использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных
целей при разработке годовых планов.

Мероприятия по реализации задач программы развития включаются в
годовой план работы образовательной организации.

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение
корректировок  в  программу  будет  осуществляться  ежегодно  на  итоговом
педагогическом  совете,  рассматриваться  на  заседаниях  Совета  родителей
ДОУ.

6.Управление Программой.
Руководителем Программы является заведующий ДОУ, который несет

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты.
Старшие  воспитатели  дошкольного  учреждения  являются

координаторами Программы и несут ответственность за:
- своевременную и качественную реализацию Программы; 
- осуществляют ведение отчетности по реализации Программы; 
-  подготавливает  аналитические  материалы  о  ходе  реализации

Программы на конец учебного года;
Основными задачами группы в ходе реализации Программы являются: 



• подготовка  предложений  по  направлениям  работы,  по
формированию перечня программных мероприятий на каждый год; 

• подготовка  предложений  по  вопросам  реализации  Программы
для  рассмотрения  на  Педагогическом  совете  и  общем  родительском
собрании; 

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе
реализации Программы и разработка предложений по их решению; 

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам
финансового обеспечения реализации Программы; 

• организация и проведение мониторинга результатов реализации
программных мероприятий по каждому направлению работы; 

• организация и проведение оценки показателей результативности
и эффективности программных мероприятий;

• принятие  решения  об  участии  в  презентациях,  конкурсах,
экспертизе и т.п.;

• ведение отчетности о реализации Программы;
Один раз в квартал проходят заседания рабочей группы по реализации

Программы, в конце года отчет заслушивается на заседании педагогического
совета, на общем собрании работников, на общем родительском собрании.

 По  результатам  отчета  рабочая  группа  вносит  коррективы  в
Программу.

7.Программные мероприятия.
Программные  мероприятия,  направленные  на  достижение  цели

программы развития, предопределены требованиями к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования и будут реализованы
по следующим направлениям:

1. «Педагог нового формата»
2. «Материально-техническое оснащение ДОУ»
3. «Предметно  -  пространственная  среда  развивающая  и

развивающаяся»
4. «Ребенок и взрослый – качество взаимодействия»
5. «Детский сад - открытая система. Взаимодействие с социумом».

№ Мероприятия Сроки
реализации

исполнители

I этап – подготовительный 
1 Создание  рабочей  группы  по  разработке

Программы развития
2020 год Заведующий

ДОУ
Рабочая
группа

Изучение  изменений  нормативно-правовой
базы,  приведение  локальных  актов  в
соответствие с Профстандартом педагога.
Изучение проблем в функционировании ДОУ
по  всем  направлениям,  определение
проблемного поля, направлений Программы.



Анкетирование  педагогов  –  выявление
дефицитов в проф. компетенциях.
Совершенствование  системы  обеспечения  и
стимулирования развития профессиональных
компетентностей педагогических кадров.
Мониторинг  удовлетворенности  родителей
качеством  предоставления  образовательных
услуг.
Присвоение  статуса  инновационной
площадки  федерального  государственного
бюджетного научного учреждения «Институт
изучения  детства,  семьи  и  воспитания
Российской академии образования». 
Создание  условий  (кадровых,  материально-
технических)  для  успешной  реализации
мероприятий  в  соответствии  с  Программой
развития.

II этап – основной (2020-2025 гг.) реализация мероприятий Программы

«Педагог нового формата»
Создание ресурсов  для  формирования  новых профессиональных  компетенций и
развития  способностей  работать  в  инновационной  среде  как  условие  для
повышения квалификации педагогов ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и Профессионального стандарта педагога
2 Повышение  профессиональной,

коммуникативной,  информационной,
правовой компетентности педагогов через: 
-прохождение КПК – 100%;
- аттестации педагогов на первую и высшую
кв. кат.- 70%;
Участие  педагогов:
-  в   вебинарах  АНО  ДПО  «Национальный
институт качества образования» по изучению
программы «Вдохновение»;
- в проекте «Счастливый детский сад»;
-  в  городской  педагогической  студии
«Вдохновение»;
-  в  выездной  стажировочной  площадке  по
теме  «Модернизация  образования  в  ДОО  в
соответствии с современными требованиями
к  качеству  ДО  через  программу
«Вдохновение»;
-  в  постоянно  действующем  семинаре  ДОУ

2020-2025 Заведующий
ДОУ

Педагоги
Помощники
воспитателя

Рабочая группа



«Мы на вдохновении»; 
- в сетевых сообществах педагогов города.
Обучение  помощников  воспитателя  на
семинарах ДОУ.
Внедрение  наставничества  для
профессионального  становления  молодых
специалистов.
Организация  психолого-педагогического
сопровождения  педагогов  ДОУ  в  условиях
внедрения инноваций. 
Ориентация  методической  службы  на
оказание  помощи  педагогам  в  овладении
основными  компетенциями,  необходимыми
для создания социальной ситуации развития
детей,  соответствующей  специфике
дошкольного  возраста,  что  позволит
педагогическому  коллективу получить
максимально  возможные  образовательные
результаты
Персонализация  методического
сопровождения  с  целью  развития  педагогов
нового  формата,  создание  ресурсов  для
формирования  новых  профессиональных
компетенций.
Совершенствование  системы  ВСОКО,
апробация  МКДО  2020,  разработка  плана
повышения  качества  образования  на  уровне
групп, на уровне ДОУ. 
Работа  педагогов  в  рабочих  и  творческих
группах ДОУ.
Повышение  методической  активности
педагогов  в  профессиональных  конкурсах
разного  уровня,  участие  в  муниципальных
проектах.
Выявление  дополнительных  ресурсов  для
дальнейшего функционирования на базе ДОУ
стажировочной  площадки  по  теме
«Социальное  партнерства  детского  сада,
семьи  и  школы  в  вопросах  формирования
готовности к школьному обучению».

«Материально-техническое оснащение ДОУ»
Создание материально-технических и финансовых условий для реализации ООП
ДО ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
3 Реализация  плана  обновления  и  пополнения 2020-2025 Заведующий



материально-технической базы ДОУ с учетом
требований  пожарной  безопасности,
электробезопасности,  СанПин. Привлечение
бюджетных и внебюджетных средств.

ДОУ

Оснащение  образовательного  пространства
средствами  обучения  и  воспитания,
соответствующими материалами, в том числе
расходным  игровым,  спортивным,
оздоровительным  оборудованием,
инвентарем.
Пополнение библиотечного фонда, медиатеки
современными  учебно-методическими
комплексами  ООП  ДО  «Вдохновение»,
информационными цифровыми ресурсами.

Обновление мебели в групповых помещениях
в  соответствии  с  требованиями  СанПин  и
ФГОС ДО
Осуществление  текущего  ремонта  всех
помещений. 
Оборудование  дополнительных
функциональных помещений для увеличения
возможностей  самостоятельного  выбора
детьми различных видов активности.
Создание  оптимальных  условий  для
информатизации  образовательной  среды
ДОО,  через  оснащение  групповых  и
функциональных  помещений  современным
интерактивным оборудованием

 «Предметно - пространственная среда развивающая и развивающаяся»
Создание  условий  для  максимальной  реализации  образовательного  потенциала
развивающей  предметно-пространственной  среды  ДОУ  на  основе  учёта
требований ФГОС ДО с целью обеспечения каждому воспитаннику возможности
развиваться  в  соответствии  с  его  возможностями,  потребностями  и
интересами
4 Разработка  и  проведение  комплекса

методических  мероприятий  по  повышению
профессиональной  компетенции  педагогов
совершенствовании  РППС  с  учетом
требований ФГОС ДО.

2020-2025 Заведующий
ДОУ

Педагоги
Рабочая группа



Разработка инновационной модели РППС по
детским  центрам  активности,  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников,  их  особых  образовательных
потребностей,  интересов  детей,  выбора,
принципом  индивидуализации.  Организация
разно  уровневого  пространства  (подиумы,
модули, домики)
Пополнение  групповых  и  функциональных
помещения  ДОУ  мобильным
полифункциональным,  трансформируемым
оборудованием  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО
Изучение  и  внедрение  шкал  ECERS-R,
ITERS-3

«Ребенок и взрослый – качество взаимодействия»
Обогащать  образовательный  процесс  ДОУ  современными  образовательными
технологиями  на  основе  проектирования  открытых  образовательных
пространств  для  обеспечения  разностороннего  развития  воспитанников  с
учетом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
5 Создание психолого-педагогических условий,

обеспечивающих развитие ребенка.
2020-2025 Заведующий

ДОУ
Педагоги

Рабочая группа
Построение  образовательного  процесса  на
основе  новых  форматов  образовательных
событий,  основанных  на  свободном  выборе
ребенка  в  открытом  образовательном
пространстве.
Внедрение  проектно-тематического  и
дифференцированного  подходов  к
организации образовательной деятельности.
Повышение эффективности образовательного
процесса,  через  активное  использование
развивающих  педагогических  технологий
«Утренний круг», «Детский совет», работа в
образовательных  центрах,  «Детское
портфолио».
Изучение  и  внедрение  шкал  ECERS-R,
ITERS-3
Повышение  профессиональной  компетенции
педагогов  в  вопросах  педагогического
наблюдения  за  динамикой  детских
достижений  и  выстраивания
индивидуального  образовательного
маршрута. 



Расширение  активного  использования
ресурсов  цифровой  педагогики  с  целью
информатизации  образовательной  среды
ДОУ.

«Детский сад - открытая система. Взаимодействие с социумом»
Обеспечить  функционирование  ДОУ  как  открытой  образовательной  системы
через  дальнейшее  совершенствование  моделей  взаимодействия  с  семьями
воспитанников  и  социально-педагогическим  окружением,  основанных  на
использовании ресурсов друг друга для наиболее полного решении задач 
ООП ДО ДОУ
6 Выявление  эффективных  педагогических

практик педагогического коллектива ДОУ по
построению  разнопланового сотрудничества
с семьями воспитанников.

2020-2025 Заведующий
ДОУ

Педагоги
Рабочая группа

Повышение  уровня  профессиональной
компетентности  педагогов  в  вопросах
выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных  инициатив  семьи  и
активизации  позиции  родителей  в  решении
задач  ООП  ДО  ДОУ,  через  организацию
совместных  образовательных  проектов,
акций, событий.
Активное использование новых форм работы
с родителями: участие в выборе темы недели,
в планировании, в реализации темы.
Оказание  ранней  помощи  семье,  имеющей
детей  через  апробацию  различных  моделей
оказания  консультационной,  методической,
диагностической  помощи  родителям
(законным  представителям)  детей  раннего
возраста.
Расширение позиций взаимодействия ДОУ с
социумом  (школой,  организациями
дополнительного образования детей, другими
социальными  партнерами),  через  поиск
наиболее эффективных форм сотрудничества,
обеспечивающих полноценное решение задач
ООП ДО ДОУ.
Разработка  программы  социально-
педагогического  партнерства  с
образовательными и социальными объектами
города по реализации ООП ДО ДОУ



III  этап – рефлексивный 
7 Анализ выполнения мероприятий программы

развития
Июль-

декабрь
2025 год

Заведующий
ДОУ

Рабочая группаОбсуждение  итогов  на  заседании  рабочей
группы 
Анализ  деятельности  ДОУ  по  всем
направлениям, выявление проблемного поля

Анализ  профкомпетенций  педагогов  в
соответствии с ФОС ДО, профстандарта
Выявление  степени  удовлетворённости
родителей

Обсуждение перспектив развития ДОУ.
Написание новой ООП ДО.
Написание новой программы развития.

8. Инновационные риски.
Риск снижения кадрового потенциала ДОУ:
- Совершенствование кадровой политики ДОУ, создание благоприятных

условий  для  роста  профессионального  мастерства,  компетентности  и
творческой самореализации каждого работника; 

-  Совершенствование  системы  морально-психологического
стимулирования персонала;

- Создание эффективной системы адаптации начинающих педагогов;
-  Обеспечение  благоприятного  социально-психологического  климата  в

коллективе.
Риск низкой заинтересованности родителей в реализации задач ООП

ДО и управлении ДОУ:
-  Повышение  степени  открытости  образовательного  учреждения,

освещение деятельности ДОУ в СМИ, на сайте ДОУ в форме публичного
доклада;

- Реализация совместных педагогических проектов;
- Реализация технологии портфолио семьи и морально-психологического

стимулирования активных родителей; 
- Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ;
- Укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия

с  научными,  образовательными,  культурными  учреждениями  и
организациями;

-  Более  полное удовлетворение  запросов родителей воспитанников на
реализацию дополнительных образовательных программ и услуг;

- Обеспечение безопасности;
-  Предоставление  родителям  возможности  выбора  формы  участия  в

деятельности ДОУ через расширение их разнообразия.
Риск снижения конкурентоспособности ДОУ:



-  Развитие  новых форм образовательных  услуг  для  поддержки семей,
имеющих детей;

- Создание современной привлекательной предметно-пространственной
среды;

- Расширение информатизации образовательной среды и возможностей
мобильного образования;

- Развитие возможностей дополнительного образования.
Риск снижения бюджетного финансирования:
- Эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ;
- Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг;
- Поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров);
- Участие ДОУ в адресных программах города и области по оснащению

образовательных учреждений, строительству спортивных площадок и пр.

9. Индикаторы и показатели оценки 
эффективности реализации Программы.

РЕБЕНОК:
-  получает   полноценное  качественное  образование  в  соответствии  с

индивидуальными  запросами  и  возможностями,  потребностями  и
интересами;

-  эмоционально  благополучен,  социально  адаптирован,  готов  к
дальнейшему обучению и жизни в современном обществе; 

- характеризуются развитым в соответствии с возрастом, интеллектом и
творческим потенциалом.

ПЕДАГОГ:
-  соответствует  уровню  квалификации  и  профессиональной

компетентности Профессиональному стандарту педагога;
- с высоким уровнем технологической культуры;
-  активный  участник  в  научно-методической  и  инновационной

деятельности.

РОДИТЕЛИ:
- активны в реализации задач ООП ДО;
- принимают участие в управлении ДОУ.

ДОУ:
-  функционирует  как  открытая,  динамичная,  развивающаяся  система,

обеспечивающая  свободный  доступ  ко  всей  необходимой  информации  о
своей деятельности;

-  стабильное  функционирование  внутренней  системы оценки качества
образования;

-  обогащение  материально-технической  базы  и  предметно-
пространственной развивающей образовательной среды ДОУ в соответствии
с требованиями ФГОС ДО;



-  соответствие  образовательного  процесса  и  образовательных  услуг  с
требованиям ФГОС ДО;

-  эффективная  реализация  системы  социально-педагогического
партнерства. 

В цифрах:
1.   80  %  детей  подготовительных  групп,  проявляющие  по  всем

показателям высокий  уровень готовности к школьному обучению.
2. 50% детей ДОУ включенных в  освоение программ дополнительного

образования.
3.  80 % педагогов первой и высшей кв. кат.
4.  100%  педагогических  работников,  включенных  в  реализацию

инновационной деятельности ДОУ.
5.  100%  педагогов  умеют  построить  и  реализовать  собственный

индивидуальный образовательный маршрут.
6. 80% педагогических работников примут участие в профессиональных

конкурсах.
7.  100%  педагогических  работников  внедряют  педагогические

технологии в работе с детьми.
8. 70 % педагогов используют в образовательном процессе возможности

цифровой педагогики
9.  90%  уровень  удовлетворенности  участников  образовательных

отношений качеством содержания дошкольного образования.
10.  85%  уровень  удовлетворенности  участников  образовательных

отношений качеством материально-технических условий в ДОУ.
11.  70  %  родителей  принимают  активное  участие  в  образовательном

процессе ДОУ;
12. 15 % родителей принимает активное участие в управлении ДОУ.

Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за
пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.

Из афоризмов и цитат Ральф Уолдо Эмерсон


