
1 
 

 



2 
 

Пояснительная записка   

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных 

документов, диктующих основные положения и нормы функционирования 

современного детского сада 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе.   

Программа развития – наиболее важный стратегический документ 

развивающейся образовательной организации, формирующий цели и стратегию 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Поэтому 

программу развития образовательной организации можно рассматривать как 

инструмент управления в условиях реализации ФГОС ДО и реализации 

Профстандарта.    

Содержание программы развития отражает приоритетные направления 

развития учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на 

развитие, а не только функционирование образовательного учреждения.  

Пятилетний период с 2021 по 2025 год в стратегии развития ДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на современное 

содержание и новые принципы организации деятельности системы образования 

 

Паспорт Программы развития  

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 70 города Ставрополя на 2021-2025 гг. 

Основания 

для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Стратегия развития воспитанника в РФ на период 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996 

-р. 

- Государственная программа «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642. 

- Общенациональный план действий № АБ – П13 – 5361кв от 

25.05.2020. 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726 -р. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 

№ 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

- Устав МБДОУ д/с № 70 г. Ставрополя 

Разработчики 

программы 

Заведующий, заместитель заведующего по УВР, творческая  группа 

педагогов МБДОУ д/с № 70 

Назначение  

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного учреждения 

на основе анализа работы за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации образовательного процесса, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Цель 

 

 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

организации. 

3. Совершенствование системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, на качественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, 

как основы успешной социализации и самореализации.  

4.Создать цифровую образовательную среду в ДОУ, 

удовлетворяющую актуальным потребностям семьи, через 

организацию ресурсных групп и активное взаимодействие с семьей в 

электронном пространстве. 

Проблемы -Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

-Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования  

-Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования детей.  

- Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий.  

- Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг  

-Создание доступной среды для детей - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
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Задачи 

 

 

 

1.Создание условий для получения качественного дошкольного 

образования и обеспечение социализации каждого ребенка в условиях 

МБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, 

полноценное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей (в том числе одарённых детей, детей с 

ОВЗ и инвалидов) 

2.Обновление развивающей образовательной среды, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.Повысить конкурентоспособность организации путём 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм дошкольного 

образования  

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. повысить 

квалификацию педагогических работников в области цифровой 

образовательной среды; 

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада, используя современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализациисовместных педагогических проектов и др.). 

6. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 

7. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

Основные 

функции 

Программы 

- организация и координация деятельности по достижению 

поставленных перед ним задач; 

- определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

- выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

программы развития; 

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2020-2021уч.г) 

- разработка документов, направленных на методическое, кадровое 

и информационное развитие образовательной организации, 

проведение промежуточного мониторинга реализации программы; 

- оптимизация условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2-ой этап – практический (2021-2024уч.г) 

- апробирование модели, обновление содержания организационных 

форм, педагогических технологий; 
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- реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 

3-ий этап – итоговый (2024-2025уч.г.) 

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ 

динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Повышение качества образования в рамках обеспечения 

полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребенка в переходный период от 

дошкольного воспитания к школе. 

2. Совершенствование системы управления качеством образования в 

ДОУ, а также обеспечения всех участников образовательного 

процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии 

системы образования на различных уровнях и тенденциях развития. 

3. Трансляция результатов инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ в муниципальной 

и региональной системах образования 

4. Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов 

МБДОУ, в области цифровой образовательной среды, формирование 

компетенций в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада через установление 

партнерских отношений 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год и период 

до 2025 года. 

 2. Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – ____  руб. (по плану на 

2021 г.)  

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1.Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МБДОУ. 

2.Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с 

указанием ответственных за реализацию отдельных проектов, 

представляет их наПедагогическом совете.  

3.Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на 

сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и 

семинарах разного уровня и др. 

4.Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5.Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, 

публичные доклады руководителя дошкольного образовательного 

учреждения публикуются на сайте ДОУ.  

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния МБДОУ д/с № 70 

Условия обучения в МБДОУ д/с № 70 
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 12 групп, из них: 

1 группа для детей раннего возраста, 

4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

7 групп общеразвивающей направленности; 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Материально-техническая база. Имеется кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, изолятор, методический кабинет, кабинет психолога, логопедический 

кабинет, сенсорная комната, кабинет психолога, бассейн, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, пищеблок, 12 групповых комнат, музыкальный зал, 

прачечная, подсобные кладовые. 

Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. Имеется собственная территория для прогулок, 12 обустроенных 

прогулочных веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной 

особенностью детского сада являются благоустроенные детские площадки, 

хорошее озеленение, спортивная площадка. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО 

в группах общеобразовательной и компенсирующей направленности. 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 33 человек (заведующий детским садом, заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель,24 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, ,3 

учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, социальный педагог). 

Укомплектованность кадрами: 

• воспитателями – на 100%; 

• помощниками воспитателями – на 100%; 

• обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о работниках 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 20  

Среднее специальное – 12 чел 

Обучаются в ВУЗах – 1чел. 

Высшая – 23 чел. 

Первая – 4 чел. 

Соответствие занимаемой 

должности- 1 чел. 

Без категории – 5 чел. 

До 5 лет – 3 чел.  

5 – 10 лет – 3 чел.  

10-15 лет- 3 чел.  

Свыше 15 лет – 24 чел.  

Анализ деятельности МБДОУ д/с № 70 

Деятельность МБДОУ д/с № 70 направлена на создание условий для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам. МБДОУ д/с № 70 осуществляет обучение, воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 
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числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании, 

обеспечивает коррекцию тяжелых нарушений речи. 

Программа развития учреждения на 2016-2021 год выполнена в полном 

объеме. 

Реализация мероприятий Программы Развития МБДОУ д\с № 70 на период 

2016 – 2021 гг. обеспечила:  

- расширение областей применения информационных технологий в 

содержании деятельности учреждения;  

- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному 

выявлению и развитию способностей и интересов детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- повышение доли педагогических и руководящих работников ДОУ, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по изучению современных моделей доступного и качественного 

дошкольного образования; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках 

инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и 

педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, 

для его успешной социализации, сохранение и укрепление его здоровья; 

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной 

на усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за 

воспитание и образование детей; 

Результаты Программы развития в области вариативности системы ДОУ на 

основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного образования, 

показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. МБДОУ 

д/с № 70 предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям ребенка. 

Результаты Программы развития в области расширения информационных 

технологий в образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно 

работает над созданием единого информационного пространства дошкольной 

организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

-  разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 

-  педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы; 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более 

активно применять ИКТ, регулярно пользуются ресурсами сети Интернет, сами 

создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная 

деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные 

технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 



8 
 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения. 

Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно 

обновляется в соответствии с действующим законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 

формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и 

интересов детей дошкольного возраста показали, дошкольное учреждение в 

достаточной мере оснащёно предметами и материалами, необходимыми для 

всестороннего развития воспитанников. 

Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических 

работников и администрации, прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации по изучению современных моделей доступного и 

качественного дошкольного образования, показали, что в ДОУ в течение многих 

лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. 

Результаты Программы развития в организация комплексной модели 

взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с 

индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранения 

и укрепления его здоровья показали: 

Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых 

возможностей для получения начального школьного образования показали, что 

содержание Образовательной программы обеспечивает удовлетворительную 

подготовку дошкольников к поступлению в школу.  

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе 

обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках 

наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, 

использованием эффективных инновационных технологий и методик.   

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 

распространения опыта работы педагогов в рамках экспериментальной и 

инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и 

дошкольного возраста показали, что обобщение и распространение опыта работы 

педагогами МБДОУ проходит через: 

- участие в семинарах, конференциях;  

- выступления и открытые показы в рамках различных м методических 

мероприятий на городском и областном уровне 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия 

с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, 

повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей. На 

сайте образовательного учреждения разработан и систематически обновляется 

раздел для родителей, в котором представлены нормативные документы, 

методические рекомендации. Обязательным условием работы с родителями 
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является проведение родительских собраний, консультаций, дни открытых дверей, 

открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление 

наглядной информации, привлечение родителей к оформлению творческих 

выставок. Мероприятия так же проходят в виде родительских конференций, 

круглых столов, мастер-классов, семейных гостиных. 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Ключевая идея развития МБДОУ д\с № 70 ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников образовательного процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: направлен на достижение двух ключевых 
задач.  

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования.  

2. воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" до 2025 года.  

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 

оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 

системе дошкольного и дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; - подготовка родителей как компетентных 

участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

МБДОУ д/с  № 70 выступают: 

- ранняя профориентация воспитанников; 

- формирование цифровых компетенций воспитанников; 

- формирование финансовой грамотности воспитанников; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

воспитанников; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей (законных 

представителей), социальных институтов, студентов и др.); 

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 

- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования;   

 - психолого-педагогическое консультирование родителей. 
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Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических 

особенностей и индивидуальных способностей.   
Миссия определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 

сотрудников, социальных партнеров.  
 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2025года: 

- эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

-уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности в развитии детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

- построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности детского сада; 

- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

- усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского 

сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Содержание и направления по реализации программы развития  

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий, 

мероприятия (инновационные 

проекты) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования.  

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации 

программы развития. 

1. Реализация проекта 2021-2025 Заведующий, заместитель 
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«ВСОКО» заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

рабочая группа 

2. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 

2021-2022 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

3. Оптимизация мониторинга  качества 

оказываемых образовательных услуг 

2021-2022 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

4. Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования на основе программных 

требований и ФГОС 

2021-2022 заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель рабочая 

группа 

5. Мониторинг оценки результативности 

качества образования детей 

ежегодно заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель, педагоги  

 

 

Оптимизация системы совместной 

деятельности с социальными институтами 

города, семьями дошкольников, по 

приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у воспитанников 

элементарных чувств патриотизма и 

гражданственности, развитию 

нравственности, знакомству с региональным 

компонентом. 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

 Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Оптимизация индивидуальных маршрутов и 

программ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам 

коррекционного образования 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

6. Оптимизация условий для развития 

одаренности детей. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей. Разработка и реализация 

программ для обучения и развития 

одаренных детей. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам выявления и 

развития детской одаренности 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

9. Техническое сопровождение 

официального сайта ДОУ   

постоянно заместитель заведующего 

по УВР, 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

1. Комплексная экспертиза РППС 2021 Заведующий заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, рабочая группа 
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2. Приобретениенового оборудования для 

реализации образовательныхобластей в 

соответствии свозрастными и 

гендернымиособенностями 

дошкольников всоответствии 

направлениями Программы развития 

2021-2025 Заведующий, заместители 

заведующего по АХЧ, УВР  

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной 

деятельности 

2021-2025 Заведующий, заместители 

заведующего по АХЧ, УВР 

4. Обновление РППС в группах и на 

территории ДОУ в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение 

доступности дошкольного образования 

для детей-инвалидов 

2021-2025 Заведующий, заведующего по 

АХЧ, УВР, педагоги  

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с требованиями 

1. Введение профессиональных стандартов 

в ДОУ. 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, 

2. Разработкадиагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Составление индивидуальных планов 

повышенияквалификации работников 

ДОУ. 

ежегодно заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

3. Принять участие в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда»: 

обновить компьютерное оборудование и 

повысить квалификацию работников  

2021-2025 заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

педагоги 

4. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, участие в 

конференциях, публикации в СМИ, 

официальном сайте ДОУ, проектную 

деятельность и т.д. 

2021-2025 Заведующий заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

5. Разработка и реализация плана 

мотивирования и стимулирования 

инновационной деятельности педагогов, 

профилактики профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей квалификации. 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, 

6. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

2021-2025 Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

рабочая группа 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 
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подрастающего поколения 

1. Поиск новых форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам о воспитания и 

развития дошкольников 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, 

2. Создание условий для обеспечения 

всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через систему 

сотрудничества ДОУ с социальными 

партнёрами 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, 

3. Создание условий для формирования 

положительного имиджа через участие 

детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях сетевого взаимодействия 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, 

4. Реализация ООП с использованием 

кадрового потенциала и других ресурсов 

социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, 

5. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ 

2021-2025 Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

педагоги 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество 

1 Оптимизация модели взаимодействия 

детского сада и семьи. 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов Создание 

системы консультирования и 

сопровождения родителей 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам развития и 

образования детей раннего возраста 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих 

образовательные учреждения 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

6. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

7. Проведение систематическойработы по 

выявлению уровняудовлетворённости 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг, а такжезапросов 

родителей в рамках организации 

воспитательно – образовательного 

процесса   

1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

8. Восстановление традиций семейного 2021-2025 Заведующий, заместитель 
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воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

 Прогнозируемый результат реализации Программы развития 

 

Предполагается что: 

Для детей. 

- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста, созданы условия для формирования познавательная активность, 

самостоятельность, инициатива, творческие способности, гражданская позиция, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира. 

- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

одаренных детей. 

-  В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с 

учетом потребностей детей, педагогов, родителей. 

- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать целевым ориентирам, 

представленным в ФГОС ДО.  

- Модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная 

среда ДОУ. 

Для педагогов: 

-  Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня 

квалификации, профессионального мастерства и развития педагогических 

компетенций. 

- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана 

помощь в прохождении аттестации. 

- Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по инновационной 

деятельности в статусе экспериментальной площадки и муниципального 

методического ресурсного центра 

- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, краевом и 

всероссийском уровнях 

- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, используют их как основу в своей 

педагогической деятельности. 

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

возрастной группы. 

- Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода. 

- Умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу 

применения информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном 

процессе; 
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- Симулируют активность детей, их увлеченность познавательной и практической 

деятельностью. 

- Реализует систему комплексного психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

-Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования. 

-Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей.   

-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Для родителей. 

- Оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи. 

- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада. 

- Созданы условия для получения   консультативной помощи в воспитании и 

развитии детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей. 

- Созданы условия для формирования у родителей позитивного отношения к 

овладению знаниями педагогики и психологии. 

-Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 

70 

Оценка результативности инновационной деятельности осуществляется на 

основе методики, разработанной Алексеем Майером, который определил критерии 

оценки уровня развития учреждения. 

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств 

заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, 

индивидуализация. 

Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и количестве 

трансформации изменения того или иного пространства развития дошкольного 

учреждения 

 

Уровень развития 

учреждения 

Критерии оценки уровня развития учреждения Баллы 

Низкий уровень 

(адаптация) 

- реализация образовательных услуг в пределах 

Госстандарта; 

- примат традиционного управления (единоначалие, 

неразвитость горизонтальных связей); 

- приспособление к изменяющимся условиям 

(формальное развитие/функционирование); 

- результаты деятельности не выходят за рамки 

планируемых результатов; 

- отношения между участниками образовательного 

процесса характеризуются как субъектно-объектные; 

- формальное сплочение родительского, 

педагогического и детского сообществ; 

- максимальный результат взаимодействия – перевод 

педагогов, родителей и детей на позиции субъектов 

5-8 

Средний уровень 

(интеграция) 

- реализация образовательных услуг с учетом 

социального заказа родителей; 

9-12 
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- примат соуправления (родители, педагоги, дети 

формально участвуют в управлении, принятии 

непринципиальных решений): 

- формальное или содержательное сплочение 

педагогического, родительского, детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются субъективной 

новизной; 

- отношения между участниками образовательного 

процесса характеризуются как субъектно-субъектные; 

- максимальный результат взаимодействия перевод 

педагогов, родителей, детей на позицию личностного 

развития 

Высокий уровень 

(индивидуализация) 

- реализация образовательных услуг с учетом 

личностных интересов и потребностей детей, 

педагогов, родителей; 

- примат самоуправления (педагоги, дети и родители – 

полноправные участники управления, принимают 

решения по принципиальным вопросам); 

- продуктивное взаимодействие педагогического, 

родительского и детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются объективной 

новизной; 

- отношения между участниками образовательного 

процесса характеризуются как полноценное 

взаимодействие личностей; 

- результат взаимодействия – максимальное раскрытие 

каждого педагога, родителя, ребенка как неповторимой 

индивидуальности 

13-16 

 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и 

саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их с 

позиции объекта в позицию субъекта собственной деятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами 

взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» в форме творческой 

продуктивной деятельности и общения. Итогом этого этапа является создание 

творческого сообщества педагогов, родителей и детей. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособленности 

личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегрированном 

сообществе и определение потенциала развития в процессе максимального 

раскрытия индивидуальной сущности субъектов. 

Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного потенциала 

каждого участника образовательного процесса в процессе творческого 

взаимодействия. 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм 

комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития каждого субъекта, реализуемый в логике: 

- структурной организации социального заказа в области дошкольного образования 

(уровни: федеральный, национально-региональный, внутри конституционный); 

- смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта: адаптация, 
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интеграция, индивидуализация; 

- эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотивационное 

программно-целевое, со управление, рефлексивное, самоуправление); 

- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса 

развития ДОУ: воздействие, взаимодействие, само воздействие. 

 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение 

качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и 

содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений воспитанников и 

состояния их здоровья. Рост 

удовлетворенности родителей учащихся качеством 

образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической 

помощи детского сада 

Стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Интеграции детей с различным состоянием 

здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения максимального 

качества образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в которой все этапы 

работы с ребенком, были бы взаимосвязаны. 

Дальнейшая 

информатизация образовательного 

процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов 

в образовательном процессе и администрировании 

Расширение перечня 

образовательных возможностей, 

социально-образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Повышение эффективности 

системы по работе с одаренными 

и талантливыми детьми 

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и 

рост результативности интеллектуально-творческих 

достижений 

Модернизация образовательной 

среды: пополнение материально-

технических ресурсов детского 

сада современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения 
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