
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 164 г.Владивостока»

от 26.05.2021г.

МБ ДОУ № 164 
. Макиевская

№ 5

Программа развития

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения

«Центр развития ребенка -  детский сад № 164 г. 
Владивостока» 

на 2021-2026г.г.



1 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г.Владивостока» 

 

                                 Заведующий МБДОУ № 164 

___________Е.В. Макиевская 

протокол педсовета № 5 

от 26.05.2021г. 

 

 

 

 

Программа развития 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г. 

Владивостока» 

на 2021–2026г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................... 3 

Паспорт программы развития .................................................................................................................. 3 

Пояснительная записка ............................................................................................................................. 8 

I РАЗДЕЛ ..................................................................................................................................................... 9 

1.1Информационная справка ............................................................................................................... 9 

1.2 Кадровое обеспечение ...................................................................................................................... 11 

1.3 SWOT- проблемный анализ состояния МБДОУ ............................................................................... 13 

1.4 Особенности образовательного процесса  в ДОУ. .......................................................................... 16 

1.5 Материально-техническая база ....................................................................................................... 26 

Раздел 2 .................................................................................................................................................... 28 

2. Концепция программы развития ....................................................................................................... 28 

2.1 Общие положения ............................................................................................................................. 28 

2.2 Цели и задачи Программы развития ДОУ ....................................................................................... 28 

2.3 Прогнозируемый  результат Программы развития ........................................................................ 30 

2.4. Элементы риска Программы развития ........................................................................................... 31 

2.5. Стратегия и тактика программы развития дошкольного учреждения ......................................... 31 

2.6 Основные мероприятия по реализации Программы развития ...................................................... 32 

2.6.1. Проект  «Современный образовательный детский сад»........................................................ 32 

2.6.2 Проект «Успех каждого ребенка» ............................................................................................. 33 

2.6.3 Проект «Поддержка семей с детьми» ...................................................................................... 34 

2.6.4 Проект «Информационное пространство» ............................................................................... 35 

2.6.5 Проект «Педагог будущего» ...................................................................................................... 36 

2.6 Индикаторы эффективности реализации программы развития в динамике на 2021-2026 г.г. ... 38 

2.7.Описание результатов развития и критерии их оценки ................................................................. 39 

Заключение .............................................................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

    Программа Развития является организационной основой деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока». 

     Программа Развития определяет цели, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 164 г. Владивостока» на 2021–2026 г.г.  

     Программа Развития разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями развития образовательной организации, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе 

учтено внедрение в работу образовательной организации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), переориентацией педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные 

формы работы с детьми и родителями. 

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного 

пространства ДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и 

кабинетов, их оснащение с учетом современных требований. 

Паспорт программы развития 
Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока»: 

Основание для разработки 

программы 
• Конвенция о правах ребёнка 

• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• «Национальная доктрина образования» 

(утверждена Правительством РФ 05.01.2000 

г.); 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

программам дошкольного образования» 

•  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 - ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

•  Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём; 

•  Национальный проект «Образование», 

паспорт проекта от 24.12.2018 г. 

• Устав МБДОУ 
Заказчик программы Администрация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока» 

Руководитель программы, 

основные разработчики 

Руководитель -  Федосеева Н.В. 

Кашичкина В.К. – воспитатель; 

Асалханова Т.В. – воспитатель; 

Борисова М.А. – воспитатель; 

Свиридова Э.И. – инструктор по ФИЗО 

Назначение программы • Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы Учреждения за предыдущий период. 

•   В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 
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управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель  Стратегическая цель: 

Переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения с учетом 

запросов родителей и интересов детей. 

Тактическая цель: 

1. Повышение качества образовательных, здоровье 

сберегающих и коррекционных услуг в учреждении, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

2. Модернизация системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью учреждения. 

Обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребёнку 

дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

Задачи  • Обновить нормативную базу образовательного 

учреждения в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

обеспечение преемственности основных 

образовательных программ ДОУ и начального 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

• Обеспечить охрану и укрепления здоровья детей их 

психического благополучия, формирование у 

дошкольников ответственности за свое здоровье, 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

•  Повысить конкурентоспособность учреждения 

путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных услуг, увеличение 

спектра услуг дополнительного образования детей, 

коррекционных и информационно-пространственных 

услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых 

форм дошкольного образования, в том числе 

информационнокоммуникационных; в т.ч. в период 

пандемии (система работы в удалённом режиме); 

•  Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию; 

•  Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

и основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования развивающую предметно-

пространственную среду и материально-
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техническую базу учреждения; 

• Активизировать участие родителей (законных 

представителей) в деятельности МБДОУ через 

формирование компетентностей родителей в 

вопросах развития и воспитания детей, создание 

родительских творческих клубов и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Сроки и  этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2021-2026 г.г. 

 

I этап - 2021-2022 гг. 

Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы): 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы. Работа по 

подготовке кадровых, нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых ресурсов и 

обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований (внесение изменений в Устав, разработка 

локальных актов, обновление материально- технической 

базы). 

Мониторинг удовлетворенности образовательных 

потребностей воспитанников и их законных 

представителей. Анализ, корректировка цели, 

конкретизация задач и содержания работы на этапе. 

II этап - 2023-2025 гг. 

Развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в 

проектный режим работы): 

-апробация новшеств и преобразований; 

-внедрение их в текущую работу детского сада; 

-реализация разработанных мероприятий и 

организационных механизмов внедрения отработанных 

инновационных проектов в деятельности детского сада, 

мониторинг программы и ее корректировка. 

III этап - 2026 г. 

Аналитико-информационный этап (анализ 

эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении, транслирование 

передового опыта работы): 

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным блокам 

реализации Программы. 

Подготовка проектов и программы дальнейшего 

инновационного развития детского сада. 

Партнёры и соисполнители Попечительский совет ДОУ 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

• Создание организационно-педагогических условий 

для реализации ФГОС ДО, достижение высокого 

качества и обновления содержания воспитательно 

- образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивающего всестороннее развитие личности 
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дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

• Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольников. 

• Внедрение в педагогический процесс новых 

современных образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями 

каждого; 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 сотрудников 

ДОУ); 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 ДОУ за счёт роста 

доли внебюджетного финансирования ДОУ из 

различных источников, что является повышением 

инвестиционной и имиджевой привлекательности 

ДОУ. 

• Сохранение и укрепление положительной 

динамики состояния здоровья воспитанников, 

создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической 

работы, коррекции нарушений в физическом 

развитии, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

• Совершенствование форм взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности и 

ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, 

повышение компетентности родителей (законных 

 
 



8 
 

 Пояснительная записка 

  Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в дошкольном образовании страны, связанными с вступлением 

в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» признает 

дошкольное образование как новый уровень общего образования в 

Российской Федерации, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования. 

Термин «инновационный потенциал» чаще используется в отношении 

к промышленным и коммерческим предприятиям. Однако при глубоком 

толковании понятия становится ясно его употребление и для дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ДОУ). В современном мире с учетом 

изменений традиционной системы образования стоит пересмотреть 

существующие стереотипы. Именно поэтому возникла необходимость в том, 

чтобы в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №164 г. 

Владивостока» была направлена работа на разработку инновационных 

материалов. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Программа развития ДОУ на 2021-2026гг. является 

управленческим документом. 

Основными приоритетами развития образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

- Обновление образовательных стандартов. 

-Система поддержки талантливых детей. 

- Развитие воспитательского потенциала. 

- Здоровье дошкольников. 

-Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

- Создание благоприятных условий для детей инвалидов. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую 

и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 
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социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. 

Именно поэтому, возникла необходимость введения данной 

Программы, которая также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. Период до 2020 года в стратегии развития ДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое 

содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

I РАЗДЕЛ 

1.1Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока» 

функционирует с 1973 года 

Местонахождение образовательной организации:  проспект Острякова 3 а 

Учредитель:  Учредителем является Владивостокский городской округ в 

лице администрации города Владивостока.  

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по 

май — воспитательно-образовательная работа, с июня по август — летне-

оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 12 — часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Выходные дни — суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Телефон:  245-25-66,  

е-mail:  mdou164@ds.vlc.ru  

Адрес сайта в сети Интернет: _http://www.ds164.pupils.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока» 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края, 

регистрационный номер № 208 от 28 июня 2017г., срок действия лицензии — 

бессрочно.                              

Основные цели МБДОУ: 

• всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического, художественно-эстетического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей; 

• обеспечение готовности к школьному обучению; 
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• развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-

технической базы; 

• осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Задачи МБДОУ: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• осуществление познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно - эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений в физическом и психо-

эмоциональном развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Предметом деятельности МБДОУ является: 

• воспитание, обучение, присмотр, уход, развитие, оздоровление детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет; 

• реализация программ дошкольного образования, ориентированных на 

обогащенное развитие ребенка; 

• осуществление квалифицированной коррекции нарушений в физическом и 

психо - эмоциональном развитии детей; 

• реализация дополнительных образовательных программ (художественно- 

эстетической, физкультурно-оздоровительной, экологической, социально-

педагогической и других); 

• оказание дополнительных образовательных услуг; 

• составление учебных планов, рабочих программ, планирование психолого-

педагогической работы по реализации образовательных областей, 

тематическое планирование программ; 

• организация досуга детей, проведение конкурсов, экскурсий, утренников, 

выставок; 

• организация работы по повышению квалификации работников МБДОУ; 

• проведение педагогической, физической диагностики и других 

специалистов; 

• -ведение экспериментальной деятельности психолого-педагогической 

направленности;  

• -внедрение инновационных средств, форм, методов педагогической 

работы. 

Приоритетные направления в работе МБДОУ   «Центр развития ребенка – 

детский сад № 164 г. Владивостока»: 
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- художественно-эстетическое;  

- физкультурно-оздоровительное;  

- познавательно-речевое;  

- социально-личностное. 

Характеристика воспитанников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока» рассчитан на 

303 места.  

В детском саду функционирует _11_ групп, которые посещает 295 детей. 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу:  

• 1-я младшая группа от 1,5 до 3 лет — 21 детей; 

• 2-я младшая группа от 3 до 4 лет — 30 детей; 

• Средняя  группа от 4до 5 лет — 60 детей; 

• Старшая  группа от 5 до 6 лет— 88 детей 

• Подготовительная группа от 6 до 7 лет — 86 детей. 

• Группа компенсирующей направленности  - 10 детей 

1.2 Кадровое обеспечение 

 Качественный анализ педагогических кадров 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В настоящее время в учреждении работают 45 

сотрудников, из них 22 педагогических работников. Обслуживающий 

персонал составляет 28% от общего количества сотрудников. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей состоит из воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя,  социального педагога, инструктора по физической культуре 

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический 

стаж педагогов является достаточным для квалификационного обеспечения 

образовательного процесса. 
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 Данные по количественному, качественному составу и стажу работы 

педагогических работников МБДОУ  

Общая численность педагогических работников 

Заведующий Зам.зав по ВМР Воспитатели Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 22 1 2 

Учитель - 

дефектолог 

Педагог - 

психолог 

   

1 1    

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Количество лет Количество 

педагогов 

чел./% 

Квалифик. 

категория 

Количество 

педагогов 

чел./% 

Возраст Количество 

педагогов 

чел./% 

до 5 2 Высшая 7 20–30 2 

5–10 3 Первая 5 31–40 1 

Более 10 лет 17 Соответствует  6 41–50 14 

    Без категории  9 51–60 10 

Образовательный уровень педагогов 

Образование  Количество педагогов  

Высшее педагогическое 16 

Средне-специальное педагогическое 11 

Администрацией МБДОУ проводится большая работа по 

подготовке молодых педагогов. 

Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами 

осуществляется   систематически   в   соответствии   с   утвержденными 

планом  работы,     Положением     «О     педагогах     наставниках     

МБДОУ     №   164». Применение эффективных форм оказания помощи 

малоопытным педагогам способствует повышению уровня 

педагогической культуры, формированию профессиональной 

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению 

качества педагогической деятельности. Проведенные мероприятия 

позволили молодым педагогам повысить профессиональное мастерство по 

освещаемым вопросам, выявить затруднения и спрогнозировать 

дальнейшую работу по повышению их квалификации: 

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга 

педагогической деятельности, 

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации, 

-предоставление возможности молодым педагогам представить свой 

опыт для коллег. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию (100% 

педагогов, запланированных на аттестацию в 2019 - 2020 учебных годах 

успешно аттестовались).  

Также, в новом учебном году в работе с кадрами планируется уделить 
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особое внимание группе педагогов, имеющих 3 квалификационную 

категорию  и аттестацию на соответствие занимаемой должности. Оказать 

помощь в обобщении и распространении опыта работы в педагогической 

среде, мотивировать данных педагогов на повышение профессионального 

мастерства с целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную 

категорию. 

Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования - 4  педагога; 

 Повышение квалификации  

2018г. – 2 человека 

              2019г. – 6 человек 

2020г. – 10 человек  

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального 

мастерства способствует деятельность методической службы МБДОУ. 

Проведенные в учебных годах мероприятия были направлены на решение 

годовых задач. В процессе решения поставленных задач повысилась 

профессиональная компетентность педагогов, в практику работы  МБДОУ  

стали шире внедряться активные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы, участие в 

совместных праздниках). Формы и методы работы, используемые в 

МБДОУ, способствуют формированию стабильного положительного 

имиджа учреждения в окружающем социуме. В МБДОУ активно ведется 

работа по распространению опыта педагогов в профессиональной среде на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В ходе 

проведения методических мероприятий  педагогам предоставлялась 

возможность актуализировать имеющиеся знания, повысить 

профессиональный уровень, обобщить и представить свой педагогический 

опыт. Педагоги МБДОУ активно участвуют в конкурсном движении и 

представлении собственного педагогического опыта в профессиональных 

сообществах на разных уровнях, активно используют при этом сеть 

Интернет. 

1.3 SWOT- проблемный анализ состояния МБДОУ 
Внешняя среда Внутренняя среда 

Возможности  Сильные стороны 

- повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности МБДОУ, 

обусловленное улучшением качества 

образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов; 

- стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные программы 

дошкольного образования; 

-реализация механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и 

 -конкурентоспособность МБДОУ;  

-накопленный широкий практический опыт 

образовательной и

 оздоровительной 

деятельности; 

-наличие педагогов с высоким уровнем 

квалификации; 

-отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-

техническое оснащение; 
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непрерывному профессиональному 

образованию; 

-взаимодействие с социальными 

партнерами района, города; 

-сохранение и развитие системы 

повышения квалификации педагогических 

работников; 

 -образовательные и правовые ресурсы 

Интернет 

-благоприятный психологический климат в 

МБДОУ; 

-востребованность и удовлетворённость 

предлагаемыми услугами родителями 

(законными представителями) 

воспитанников; 

 -становление опыта вовлечения родителей 

(законных представителей) в 

образовательный процесс как активных 

участников 

образовательных отношений; 

-результативность участия воспитанников и 

сотрудников МБДОУ  в мероприятиях 

различного уровня; 

-трансляция передового педагогического 

опыта; 

 -использование  современных  технологий 

обучения и воспитания. 

Угрозы  Слабые стороны 

-сложная эпидемиологическая обстановка; 

-по-прежнему низкий социальный статус 

профессии воспитателя в обществе; 

-эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

-малое  количество бюджетных курсов 

повышения квалификации; 

-недостаточная готовность и включенность 

родителей (законных представителей) в 

управление качеством образования детей 

через общественно-государственные формы 

управления; 

-недостаточность финансирования. 

-объективное ухудшение здоровья 

поступающих  в ДОУ детей отрицательно 

сказывается на получении ими 

качественного образования; 

-внедрение Профессионального стандарта и 

цифровизация образования могут создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива; 

-недостаточно активное участие родителей 

(законных представителей) в 

образовательном процессе ДОУ, связанное 

с дефицитом времени;  

-недостаточное оснащение 

современными техническими средствами. 
 

 

Достигнутые результаты Имеющиеся проблемы Необходимые преобразования 
-достаточно высокий 

образовательный и 

квалификационный уровень 

педагогов и специалистов  

-высшее профессиональное 

образование;  

- своевременное 

прохождение КПК 

- 50% педагогов владеют 

ИКТ 

- постепенный переход 

педагогов и специалистов на 

методы и формы работы, 
способствующие 

- отсутствие стабильности 

педагогических кадров 

- недостаточное внимание к 

самостоятельной 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности детей в 

режиме 

аттестовать педагогических 

сотрудников по 1 и высшей 

квалификационной 

категориям) 

- методическое 

сопровождение 

педагогов при освоении 

новых технологий работы с 

детьми 

- продолжение работы по 

преодолению остаточного 

поурочного метода работы 

педагогов с детьми 
- продолжение работы по 
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наиболее эффективной 

реализации ФГОС ДО 

- овладение педагогами и 

специалистами навыками 

эффективной работы по 

составлению обязательной 

педагогической 

документации 

поиску 

развивающего содержания в 

области дошкольного 

образования 

и воспитания 

- использование в работе с 

детьми 

некоторых форм и методов 

вальдорфовской педагогики, 

касающейся свободной игры 

-в МБДОУ создан 

благоприятный 

психологический 

микроклимат 

- разработка и внедрение 

дополнительных 

образовательных 

программ МБДОУ 

система стимулирующих 

надбавок и выплат 

недостаточно стимулирует 

педагогов и специалистов к 

демонстрации 

педагогического опыта в 

ходе конкурсных 

мероприятий районного и 

городского, краевого уровня 

-внести изменения в 

Положение 

о материальном 

стимулировании 

педагогов и специалистов 

- продолжать повышать 

эффективность работы 

педагогического коллектива 

в развитии детей в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом воспитателя, 

инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя 

- разработать и 

своевременного 

корректировать критерии 

эффективности 

деятельности сотрудников 

МБДОУ 

 

Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению 

здоровья.  

Распределение детей по группам здоровья: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

77 детей 202 ребенка 16 ребенка 

 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана 

и укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития, воспитания потребности в здоровом образе  жизни. На 

педагогическом совете, в ходе совместного обсуждения, была разработана 

система эффективных мероприятий по укреплению здоровья дошкольников. 
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Педагоги используют в своей работе разнообразные закаливающие методы и 

приемы. Регулярно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. 

В течение года проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные 

мероприятия. Проводится  санитарно-просветительная работа с родителями. 

В Учреждении постоянно  проводится  работа по улучшению здоровья 

и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

❖ Соблюдение режима дня 

❖ Учет гигиенических требований 

❖ Утренняя гимнастика 

❖ Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

❖ Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

❖ Закаливающие мероприятия. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в 

течение года. В детском саду  уровень физического развития детей стал 

значительно выше, в результате чего снизился %  заболеваемости.  По 

результатам отчетного 2020 года следует сделать вывод, что в дальнейшей 

работе необходимо  продолжать уделять  внимания вопросам организации 

оздоровления, закаливания. Следовательно, задача по укреплению здоровья 

детей и снижение заболеваемости  остается  для нас актуальной.    

Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

  Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требует продолжения работа:  

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности 

Учреждения. 

      - по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.4 Особенности образовательного процесса  в ДОУ. 

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии 

Основной образовательной программой  Учреждения. Программа 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
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образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. Она охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в  

Учреждении (примерной) комплексной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. 

   В Учреждении проводятся следующие виды непрерывной 

организованной деятельности, согласно каждой возрастной группе: 

1.  Речевое развитие. Развитие речи. 

2. Познавательное развитие. ФЭМП 

3. Познавательное развитие. Ознакомление с социальным миром. 

4. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

5. Художественно-эстетическое развитие. Лепка, рисование, аппликация,        

      конструирование/ ручной труд. 

6. Физическая культура. 

7. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

8. Досуги музыкальные, спортивные. 

   

           Благодаря четкому планированию и  контролю, в Учреждении  хорошо 

отработана система  воспитательно-образовательной работы, разумно 

дополняемая коррекционно-воспитательной работой. 

  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре.  

       Расписание НОД составлено с учетом психофизических возможностей 

детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

Учреждения. ДОУ кадрами полностью укомплектовано. Повышение уровня 
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квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 

самообразование, развитие педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-

психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован 

коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному  процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера  педагогического 

оптимизма и  ориентация  на успех.   

      Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, 

что способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей 

адаптации при поступлении в детский сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому 

принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие 

по душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе 

имеются наборы крупного и мелкого строительного материала,  различные 

виды конструкторов. 

Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый 

материал для художественного конструирования. Для развития у детей 

естественнонаучных представлений в группе оборудована соответствующая 

зона «Познание». Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в  

которых представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы 

по сезонам,  различные виды комнатных растений, за которыми охотно 

ухаживают дети под руководством воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за 

посадками культурных растений. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных 

математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В 

достаточном количестве  имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 

возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются 

флаг, герб Российской Федерации.  

На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического 

развития детей, он оснащен  спортивным оборудованием: лестница,  качели, 

песочница. 



19 
 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой 

по всем направлениям. За последний год приобретено много методической  и  

познавательной литературы в помощь воспитателю. Благодаря усилиям 

администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических  игр, 

методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  

государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, 

что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 

гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального 

заказа. 

В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют 

воспитанию у детей эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый 

ребёнок чувствовал себя комфортно и защищённо. 

  Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в 

работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические задачи.  Умственное воспитание детей 

предусматривает развитие их мышления и речи.  

  Приветствуется  проведение интегрированных занятий с участием 

различных специалистов, что способствует более быстрой динамике развития 

всех психических функций ребенка. 

  Главным в работе педагогического коллектива является 

психологическая поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и 

желаний, учет психофизических особенностей каждого воспитанника, его 

настроения в данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех 

положений Конвенции о правах ребенка. 

       В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения 

была дополнена и переоборудована  предметно - развивающая среда в 

группах. В период учебного процесса педагогический  коллектив накапливал 

и приобретал программный и дидактический материал, что позволило 

педагогам добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. 

Значительные улучшения произошли  в уровне развития детей  ознакомлении 

с окружающем миром, экологии, музыкальной, театрализованной, 

физкультурной, а также в уровне игровой деятельности.  
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Мониторинг образовательной деятельности 

No 

п/п 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

сформирован Частично 

сформирован 

Не 

сформирован 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 «Физическое развитие» 50% 90% 30% 26% 20% 3% 

2 «Речевое развитие» 30% 75% 40% 27% 30% 7% 

3 «Познавательное 

развитие» 

40% 80% 40% 18% 20% 7% 

4 «Художественно – 
эстетическое развитие» 

30% 85% 40% 19% 30% 12% 

5 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

30% 91% 40% 25% 30 % 

 Итого  36% 84% 38% 23% 26% 5% 

 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная 

образовательная Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных 

требований. Но наблюдается недостаточный уровень в реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», а именно 

познавательно-исследовательская деятельность. Дети больше работают по 

образцу, воспитателем  недостаточно применяется в непрерывной 

образовательной деятельности опытно-экспериментальная деятельность. 

Необходимо уделить педагогическому коллективу внимание на НОД по 

художественному творчеству, конструированию,  и по формированию 

элементарных математических представлений.  Проведённый анализ 

результатов педагогической деятельности коллектива Учреждения  показал, 

что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, 

технологий и организации учебно-воспитательного процесса. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое развитие дошкольников осуществляется через 

реализацию направлений: конструирование, рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, музыкальное развитие. 

Музыкальное развитие: 

Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста - это интегративное 

личностное качество, формирующееся на основе эмоциональной 

отзывчивости на высокохудожественные произведения музыкального 

искусства, музыкально-образного мышления и воображения, накопления 

интонационного познавательно-ценностного опыта в творческой 

музыкальной деятельности, развития всех компонентов музыкально-

эстетического сознания эстетических эмоций, чувств, интересов, 
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потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных возрасту 

границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребенка к 

музыке, актуализирующего в проявлениях эстетической и творческой 

активности. 

Музыкальный руководитель на занятиях решает задачи по обучению и 

слушанию мировой классической музыки, раскрывает детям специфику 

языка музыки и связи искусства с жизнью; формирует музыкальное 

мышление, способствующее общему интеллектуальному развитию ребенка. 

Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии. Песенный 

репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра 

на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности 

способствует формированию красивой осанки, выработке выразительных, 

пластичных движений.  

В ДОУ проводятся музыкальные праздники, развлечения; организуются 

инсценировки и др. Воспитанники участвуют в районных и городских 

конкурсах и занимают призовые места: «Весенняя  капель». 

По результатам следует сделать вывод:  

Сильная сторона: 

Проводится интегрированная образовательная деятельность с детьми. 

Музыкальный репертуар соответствует физическим и психическим 

особенностям ребенка, выполняет эстетические и общеобразовательные 

задачи. У детей формируются основы музыкально-эстетического сознания и 

музыкальной культуры. 

 

   Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую 

организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает 

ребёнку новые достижения и продвижения в развитии.  

   Проблемное поле: 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Однако интерес к театрализованной деятельности у детей сформирован 

частично (результаты наблюдений за детьми в различные режимные 

моменты, беседы), воспитатели групп очень редко привлекают родителей у 

участию в совместных спектаклях, инсценировках, театрализации 

(исключение – утренники).  

Драматизация по сказкам организовывается эпизодически. Дети 

недостаточно используют виды театров в игровой деятельности. Поэтому 

воспитателям всех возрастных групп необходимо: 
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• Больше внимания уделять организации театрализованной деятельности 

в совместной работе с детьми. 

• Для обеспечения единства в понимании роли музыки в жизни детей 

систематизировать работу с родителями с учетом особенностей 

воспитания в семье. 

Изобразительная деятельность: 

Педагоги строят образовательную деятельность с детьми индивидуально и 

фронтально, что создает условия для развития творческих способностей 

каждого ребенка.  

Воспитатели прививают детям чувство прекрасного, формируют умение 

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в 

произведениях искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях 

декоративного искусства).  

Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, 

нитки, цветная бумага, фломастеры и т.д.  

Педагоги применяют игровые приёмы в изобразительной деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей детей: игры-драматизации, 

внесение игрушек-персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, 

создание ситуаций образных сравнений – помогают раскрыть творческие 

способности ребёнка, его наблюдательность, фантазию, воображение.  

По результатам следует сделать вывод:  

Сильная сторона: 

Образовательная деятельность с детьми строится согласно возрастным 

требованиям и требованиям программы. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо продолжать создавать условия (пополнять развивающую среду) 

для развития художественного восприятия дошкольников: обновить 

иллюстративный материал произведениями живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства и др.. 

Познавательно развитие: 

Развитие детей по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется через реализацию направлений «Познание», «ФЭМП», 

«Сенсорика», «Экология» в непрерывной образовательной деятельности, а 
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также через интеграцию всех пяти образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и организации самостоятельной 

деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

(ФГОС ДО п.2.6.).  

Сильная сторона: 

В ДОУ созданы необходимые условия для разностороннего развития 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Необходимо созданные в ДОУ условия обновить, дополнить и привести в 

соответствие с ФГОС ДО.  

Речевое развитие: 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной 

обстановке, тон, стиль, формы общения свидетельствуют о культуре речи 

взрослых. Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у них 

связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, по 

внешнему виду игрушки, с опорой на модель, из личного опыта, учат 

пересказывать и сочинять сказки, придумывать или изменять конец 

произведения. Беседуют по содержанию произведений, разучивают 

стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у детей 

монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие 

звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными 

возможностями, используя индивидуальную и фронтальную форму работы 

по звукопроизношению. 
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В старшей и подготовительной подгруппах воспитателями ведется 

подготовка к  обучению грамоте. Основное внимание педагоги уделяют 

развитию фонематического слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания 

и умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в младшей и 

средней подгруппах дети употребляют слова, обозначающие свойства и 

действия предметов, обобщающие слова. Старшие дети используют 

различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль разнообразными 

предложениями. 

В подготовительной группе дети анализируют слово и предложение, владеют 

звуковым анализом и синтезом. 

Дети всех возрастных групп проявляют способность слушать и следить за 

развитием действия, понимают содержание художественного произведения. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов 

активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам 

раскрыть творческий потенциал своих воспитанников. 

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей 

по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских 

собраний «Знаете ли вы своего ребенка?»; консультации «Кто такой 

гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми» и др.; 

оформление папок передвижек, где даются рекомендации по речевому 

развитию детей. Это позволяет повысить активность и заинтересованность 

родителей в проведении совместной работе. 

Сильная сторона: 

Создана положительная языковая сфера и условия обучения родному языку: 

имеется дидактический материал (серии картин, речевые игры), театральные 

уголки, книжные уголки с художественной литературой. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Педагоги сталкиваются с проблемой отсутствия интонационной 

выразительности в детской речи, низким уровнем звуковой культуры речи, 

скудностью словарного запаса. Необходимо обновить имеющиеся 

материально - техническое, методическое оснащение в соответствии с ФГОС 

ДО для реализации задач развития речи ребёнка, лексики и грамматики, 

формирования речевого творчества, детской инициативной речи и развития 

речевой культуры в целом.  

Социально-коммуникативное развитие: 
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Созданные в группах и ДОУ целом условия способствуют формированию у 

детей умения выражать чувства и эмоции, применять разные способы 

эмоциональной разгрузки (музыку, созерцание прекрасного, природы и др.) 

понимать эмоциональное состояние других людей, адекватно выражать свое 

состояние.  

У детей достаточный уровень умений и навыков в игровой деятельности, 

трудовой, коммуникативной, в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Во всех группах, воспитанники   самостоятельно 

ухаживают за одеждой, следят за своим внешним видом, спокойно играют 

рядом с детьми, практически все дети соблюдают правила организованного 

поведения в детском саду, называют и различают специальные виды 

транспорта, понимают значения сигналов светофора, знают телефоны 

экстренных служб и др. 

Сильная сторона: 

Детям обеспечен свободный выбор различных видов детской деятельности. 

Отмечена динамика в процессе освоения личностно - развивающих форм 

общения с детьми и индивидуально-ориентированных технологий 

реализации образовательных программ. 

Проблемное поле (слабая сторона): 

Недостаточно реализуется элементарное правовое просвещение родителей, 

сотрудников, детей, направленное на расширение правовой 

осведомленности. 

Вовлечение членов семей воспитанников в образовательный процесс. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное 

воздействие на развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не 

школа, а прежде всего родители, семья. 
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      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика 

нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги используют 

разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении 

ДОО и др.) 

Проблемное поле: 

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности. 

     Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным отношением  к участию в интерактивных 

мероприятиях, в управлении  ДОО 

     Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей 

в вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 

1.5 Материально-техническая база 

МБДОУ «Детский сад № 164 » это отдельно стоящее двухэтажное здание со 

своей территорией. 

Общая площадь территории земельного участка составляет – 8128кв. м. 

На территории организованы участки для каждой группы и спортивная 

площадка. 

Территория оснащена игровым и спортивным оборудованием.  

Основными помещениями ДОУ являются: 

✓ групповые комнаты, раздевалки для 11 групп, 

✓ спальни - 3 

✓ кабинеты специалистов (учителя-логопеда) - 1 

✓ залы: физкультурный  - 1 

           музыкальный - 1 

✓ медицинский блок: 

 медицинский кабинет - 1 

изолятор - 1  

✓ кабинеты заведующей - 1 

✓ методический кабинет - 1  

      Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты 

оборудованы согласно СанПиН. При создании предметно-пространственной 
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среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметно-

пространственная среда в детском саду способствует развитию ребенка по 

всем направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 

     Каждая возрастная группа МБДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных 

жанров для использования в работе с дошкольниками.  Микросреда в 

каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

    В МБДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: телевизоры, 

компьютер, принтер, фотоаппарат, магнитофон, музыкальный центр. В 

методическом кабинете в течение учебного года организовывались 

постоянно действующие выставки. Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды с информацией для педагогов и родителей. Детский сад 

имеет свой сайт, работа по его содержательному наполнению ведется 

постоянно. 

      Территория участка  по всему периметру ограждена забором, освещена в 

ночное время. Имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, 

на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование — 

малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и 

постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть. На участке детского сада находятся 11 участков, 

4 теневых навесов, 11 песочниц; спортивная площадка со спортивными 

лестницами,  разбит огород, клумбы. Участок ухожен и озеленен по всему 

периметру.  
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Раздел 2 

2. Концепция программы развития 

2.1 Общие положения 

На данном этапе стратегической целью развития образования является 

повышение уровня образованности, качества и доступности образования всех 

слоев населения. На первый план выходят следующие стратегические задачи, 

касающиеся дошкольного образования: 

❖ повышение качества и доступности образования; 

❖ достижение новых качественных образовательных результатов; 

❖ развитие экспериментальной и инновационной деятельности; 

❖ повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических 

работников 

❖ повышение уровня квалификации, улучшение условий труда и уровня 

заработной 

платы руководящих, педагогических и иных работников системы 

образования; 

❖ повышение уровня материально-технической базы и т.д. 

В связи с развитием и модернизацией системы образования, изменениями в 

законодательной базе встает необходимость обновления и внесения 

изменений в Программу развития учреждения. 

Программа развития на 2021-2026гг. разработана в соответствии с 

изменениями законодательных актов, на основе анализа деятельности за 

предыдущий период и выявленных проблем, имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения, с учетом динамикии перспектив развития 

учреждения. 

В условиях перехода на ФГОС ДО предметом управления в Программе 

развития выступает повышение эффективности реализации государственного 

задания Программа направлена на удовлетворение запроса от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей (законных 

представителей). 

Ценность Программы развития ДОУ заключается в сохранении 

позитивных достижений детского сада, корректировки слабых сторон 

образовательной деятельности и организации планомерного перехода в 

режим устойчивого развития. 

 

2.2 Цели и задачи Программы развития ДОУ 

Цель: Спланировать систему управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества реализации 

основной образовательной программы путем создания системы 
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интегрированного образования, а также расширенного дополнительного 

образования, инновационных программами технологий для воспитанников 

ДОУ;  

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

- переход от традиций  к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения. 

- повышение компетентности педагогов в области применения современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

• Задачи: Совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

• Повышение качества образования в Учреждении через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

•  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

• Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети  дополнительного  образования; 

• Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 
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• Повышение технологической культуры педагогов.  

• Доступность системы дополнительного образования.  

• Активное включение родителей в образовательный процесс. 

2.3 Прогнозируемый  результат Программы развития 

МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 164» предполагается что: 

Для Учреждения: 

• повышение конкурентоспособности учреждения; 

• улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования. 

Для воспитанников: 

•  получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого; 

• улучшение  состояния физического, психического и социального 

здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

• повышение  интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

• рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

• развитие  базы методических разработок с  использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Для семьи: 

• сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в 

школу; 

• расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий);  

• укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

Для социума: 

• реализация системы социального партнерства; 

• расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями села; 

Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 
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2.4. Элементы риска Программы развития  

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования; 

• быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

2.5. Стратегия и тактика программы развития дошкольного 

учреждения 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2021 года до 2026 

года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 

определены подпрограммами «Современный образовательный детский сад», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей с детьми», «Здоровье», 

«Педагог будущего», «Информационное пространство», обеспечивающие 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума.  

Этапы реализации программы 

Этапы  

2021г. 

Организационный этап  

Цель: Определение 

возможностей дошкольного 

учреждения и готовности 

коллектива детского сада 

для реализации задач 

программы развития. 

Создание банка нормативно-

правовых и методико-

диагностических материалов 

2022–2025г.г. 

 Внедренческий этап 

Цель: Развитие 

образовательного учреждения 

оптимизация 

функционирования детского 

сада. Апробация новшеств и 

коррекция отдельных 

направлений работы 

2026г.  

Заключительный этап 

Цель: Внутренняя и внешняя 

экспертная оценка 

достижений. Формирование 

адекватных и целостных  

представлений о реальном 

состоянии образовательной 

системы  
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2.6 Основные мероприятия по реализации Программы развития 
      

2.6.1. Проект  «Современный образовательный детский сад» 

Цель: 

Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

Задача: 

Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно - развивающей среды и материально- технической 

базы ДОУ. 

№ 

п 

.п 

Мероприятия 

проекта 

«Современный 

образовательны

й детский сад» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведени

я 

Финансиро 

вание 

Ответственны

е 

1. Мониторинг 

материально-

технического 

состояния 

учреждения 

Адресная 

программа на 

капитальный и 

частичный 

ремонт ДОУ 

2021-2026 Бюджетное 

финансирова 

ние 

Заведующий 

 

2. Пополнение 

Развивающей 

предметно-

пространственной 

среды согласно 

требованиям ФГОС 

ДО. 

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2021-2026 Бюджетное 

финансирова 

ние 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР,  

Зам.зав. по 

АХР 

3. Закупка 

оборудования для 

пищеблока, 

прачечной, 

музыкального и 

физкультурного 

залов, 

методического 

кабинета. 

Приобретение 

оборудования 

2021-2026 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, 

Зам.зав. по 
ВМР, 

Зам.зав. по 
АХР  

 

4. Оснащение 

методического 

кабинета. 

Создание 

информационного 

центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ. 

2022-2026 Бюджетное 

финансирова ние 

Зам.зав. по 
ВМР 
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5. Разработка 

программы 

развития детского 

сада в соответствии 

с целями 

национального 

проекта 

«Образование» 

Разработана 

программа развития 

и размещение ее на 

сайте ДОУ. 

Октябрь- 

Ноябрь 2021 

Без финансирова 

ния 

Зам.зав. по 

ВМР, 

Творческая 

группа ДОУ. 

 

2.6.2 Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: 

Создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Задача: 

Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 

развитие кадрового потенциала и модернизации системы 

дополнительного образования. 

№ 
п/п Мероприятия проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Планируемый 

результат 

Сроки 
проведен
ия 

Финанси

рование 

Ответстве

нные 

1. Анализ запроса родителей 

и потребностей 

обучающихся по 

определению направлений 

дополнительного 

образования 

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников в 

детском саду на основе 

запроса родителей и их 

потребностей 

обучающихся. 

2021-2026 Без 

финанси

рования 

Заведующ

ий, 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

2. Анализ ресурсной базы 

детского сада для 

организации 

дополнительного 

образования. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов 

2021-2026 Без 
финанси
рования 

Заведующ

ий, 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

3. Участие в открытых 

мероприятиях района 

Увеличение числа 

участников в 

мероприятиях района 

2021-2026 Без 

финанси

рования 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

4. Повышение Расширение 2021-2026 Без Заведующ
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эффективности 

управления МБДОУ через 

расширение 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования 

взаимодействия 

МБДОУ с 

организациями 

дополнительного 

образования. 

Заключение договоров 

социального 

партнерства. 

финанси

рования 

ий, 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

5. Организация процесса 

воспитания на основе 

исторических и 

национальнокультурных 

традиций и духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ 

Построение учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

исторических и 

национально-

культурных традиций и 

духовнонравственных 

ценностей народов РФ 

2021-2026 Без 

финанси

рования 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

 

2.6.3 Проект «Поддержка семей с детьми» 

Цель: 

Создание условий для повышения компетентности родителей 

воспитанников в вопросах образования и воспитания. 

Задача: 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей, а также согласование 

требований педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития 

детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта « 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведе

ния 

Финан

сирова

ние 

Ответ

ственн

ые 

1. Проведение 

анкетирования родителей, 

направленного на 

трудности в воспитании 

своих детей и проблемы 

по организации работы 

детского сада (в начале 

учебного года и в конце). 

Организация системы 

ежемесячной работы 

по проведению 

консультирован ия 

родителей всеми 

специалистами 

ДОУ, в соответствии в 

выявленными 

проблемами. 

2021 - 

2026 

Без 
финансир
ования 

Заведующ

ий, 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

2. Проведение мониторинга 

семей воспитанников для 

выявления: уровня 

удовлетворенност и 

родителей работой 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогами трудных 

семей. Консультирован 

2021 - 

2026 

Без 

финансир

ования 

Заведующ

ий, 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 
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МБДОУ, основных 

ценностей семей, их 

образовательного уровня, 

социального и 

материального положения. 

ие по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

воспитате

ли, 

специали

сты 

3. Выявление трудностей и 

проблем для организации 

педагогической работы с 

родителями. 

Регулярная работа 

поддержки семей с 

детьми. Консультации 
по запросу родителей 

(законных 

представителей) 

2021 - 

2026 

Без 

финансир

ования 

Зам.зав. 

по 

ВМР, 
воспитате

ли, 

специали

сты 

4. Понимание мнения 

родителей о сущности и 

результатах работы 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их 

родителей 

(соревнования, 

конкурсы, мастер-

классы) 

2021 - 

2026 

Без 

финансир

ования 

Заведующ

ий, 

Зам.зав. 

по ВМР, 

воспитате

ли, 

специали

сты 

5. Итоговое анкетирование 

родителей по результатам 

работы семейного клуба 

«Играем вместе», с 

предоставлением отчета на 

сайте МБДОУ. 

Работа над ошибками с 

учетом мнения 

родителей (законных 

представителей). 

2021- 

2026 

Без 
финансир
ования 

Зам.зав. 

по 
ВМР 

 

 

2.6.4 Проект «Информационное пространство» 

Цель: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства 

для всех участников образовательной деятельности. 

Задача: 

совершенствование предметно-образовательной среды МБДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирован

ие 

Ответственн 

ые 
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1. Проведение 

качественного 

анализа 

материально-

технической базы 

предметно-

пространственно й 

среды в 

МБДОУ. 

Соответствие 

материально-

технической 

базы детского 

сада 

современным 

требованиям 

2021-2026 Без 

финансирован

ия 

Заведующи, 

Зам.зав. по 

ВМР,  

зам.зав.по 

АХР  

 

2. Обновление 

компьютерной 

техники 

(приобретение 

компьютерной и 

офисной техники, 

мультимедийного 

оборудования) для 

проведения ОД с 

обучающимися и 

педагогами. 

Подключение 

высокоскорос 

тного интернета, 

приобретение 

ноутбуков для 

групп, ведение 

электронных 

документов в 

учреждении 

(планирование, 

диагностика, 

отчеты, портфолио 

детей и педагогов 

и ДР.) 

2021-2026 Бюджетное 

финансирован

ие 

Зам.зав. по 

ВМР, 

зам.зав.по 

АХР  

 

3. Анализ сайта 

МБДОУ. 

Соответствие 

сайта 

современным 

требованиям 

2021-2026 бюджетное 

финансирован

ие 

Зам.зав. по 
ВМР 

 

4. Использование 

дистанционных 

технологий для 

расширения 

образовательног о 

пространства. 

Повышение 

ИКТ- 

компетентности 

педагогов через 

КПК 

2021-2026 Бюджетное Зам.зав. по 
ВМР, 

педагоги ДОУ 

 

 

2.6.5 Проект «Педагог будущего» 

Цель: 

внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

«Цифровая 

образовательна

я среда» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведени

я 

Финансиро

вание 

Ответственн 

ые 

1 Непрерывное и 

планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, на 

основе 

использования 

современных 
цифровых 

технологий 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов для 

ликвидации 

профессиональ 

ных дефицитов 

2021-2026 Без 

финансирован

ия 

Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

2 Участие в 

профессиональн 

ых ассоциациях, 

программах 

обмена опытом и 

лучшими 

практиками 

Обмен опытом на 

уровне района. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях. 

2021-2026 Без 

финансирован

ия 

Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

ДОУ 

3 Повышение 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования в том 

числе в рамках 

внутрифирменно 

го обучения 

Составление 

графика 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Ежегодно Внебюджетно

е 

финансирован

ие 

Зам.зав. по 
ВМР, 

воспитатели 

 Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно графику 

прохождения 

аттестации. 

2021-2026 Без 

финансирован

ия 

Зам.зав. по 
ВМР, педагоги 
ДОУ 

 Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Деятельность 

«Школы молодого 

педагога». 

2021-2026 Без 
финансирован
ия 

Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

ДОУ 
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 Осуществление 

контроля качества 

выполнения 

планируемых 

направлений 

деятельности 

Проверка 

Управлением 

образования, в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

стандартами. 

Раз в три года Без 

финансирован

ия 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

2.6 Индикаторы эффективности реализации программы развития в 

динамике на 2021-2026 г.г. 

Показатели/год 2022 2023 2024 2025 2026 

Материально-техническое 

обеспечение ДОУ 

30% 40% 50% 70% 100% 

Доля педагогов 

используемых в своей 

работе цифровых 

программ и технологий, 

в том числе в области 

ИКТ 

35% 55% 65% 85% 100% 

Доля воспитанников при 

повышении качества 

образования в 

ДОУ, рост личных 

достижений детей, 

высокая 

адаптированность к 

школьному обучению 

72% 75% 80% 85% 90% 

Повышение компетенций 

педагогических кадров 

магистратура, 

КПК, 

аттестация 

40% 50% 65% 80% 100% 

Доля участников 

образовательного 

процесса в эффективности 

и совершенствовании 

модели взаимодействия с 

родителями и социумом 

41% 51% 62% 70% 90% 
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2.7.Описание результатов развития и критерии их оценки 

Оценка результативности  реализации  Программы развития и входящих в 

нее подпрограмм проводится на основе оценок по двум критериям: 

степени достижения целей и решения задач  Программы развития  

(подпрограмм); 

степени реализации мероприятий Программы  развития (подпрограмм). 

Оценка степени достижения целей и решения задач  Программы развития  

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов программы развития и их плановых значений. 

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 

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 

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 

 
   Реализация  Программы развития  может характеризоваться: высоким уровнем 

результативности; средним уровнем результативности; низким уровнем результативности. 

  Программа развития считается реализуемой с высоким уровнем результативности, если 

комплексная оценка составляет 80 % и более. 

   Программа развития  считается реализуемой со средним уровнем результативности, 

если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Доля участников 

образовательного 

процесса при определении 

качества взаимосвязи с 

родителями в интернет -

пространстве 

30% 35% 45% 60% 75% 
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   Если реализация Программы развития не отвечает приведенным выше диапазонам 

значений, уровень результативности  ее признается низким. 
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Заключение 

     Представленная модель «Программы развития» МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 164 г. Владивостока» является одним из основных 

документов детского сада, включающим в себя целостный комплекс ор-

ганизационной и управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции 

образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию 

развития дошкольной организации, которые будут воплощаться в практике её 

работы. 

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих 

идей современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное 

образование, культуросообразность образовательной системы, поликультурное 

образование, социокультурный подход, регионализация образования и 

непрерывность образовательных систем. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стратегия развития организации 

позволяет осуществить выбор приоритетных направлений, образовательных 

программ, ориентированных на потребности родителей и детей, на потребности 

педагогического коллектива, на поиск новых форм и видов образовательных 

услуг. Стратегический план позволяет уточнить направления развития, рацио-

нально планировать и распределять силы и возможности, осуществлять 

рациональную образовательную политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений 

коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению совместных 

усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на достижение 

единой миссии и стратегической цели. 

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как 

качественные характеристики спрогнозированного результата. Система блоков 

позволит: 

• упорядочить и привести деятельность детского сада в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• повысить эффективность деятельности детского сада как 

системообразующего компонента образовательного пространства района. 

 

 


