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1. Паспорт программы развития МБДОУ д/с № 24  на 2017-2020 г.г. 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 24 «Искорки» на 2017 -2020 годы (далее по 

тексту Программа развития). 

Основания для 

разработки 

программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации  17.11.2008г. № 1662-р); 

• Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг., 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 №295;  

• Стратегией инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020г., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

08.12.2011 №2227 –р;  

• Концепцией Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765 –

р;  

• Приказ Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 



 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утв.постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от15.05.2013№26;  

• Государственная программа «Развитие 

образования Красноярского края»;  

• Проект стратегии СЭР Красноярского края до 

2030 года; 

• Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Зеленогорске»;  

• Проект стратегии СЭР  г. Зеленогорска до 

2030 года. 

Заказчик и  

основной 

разработчик 

программы 

• Родительская общественность; 

• Коллектив МБДОУ д/с № 24. 

Проблема 

• 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 

через общественно - государственные формы управления. 

• Необходимость интенсификации педагогического 



 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов, их готовность к применению современных 

образовательных технологий. 

Цель 

программы 

Создание условий для повышения образования в 

условиях государственной образовательной политики, 

ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога, через 

проектную деятельность. 

Задачи 

программы 

• Обеспечить рост профессиональной 

компетентности педагогических работников, через 

освоение и внедрение современных образовательных 

технологий, культурных практик, ИКТ и 

профессионального стандарта педагога.   

(проект «Качество образования»). 

• Создать развивающую предметно-

пространственную среду, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, через совместную деятельность с родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

(проект «Качество образования»). 

• Совершенствовать условия для укрепления 

физического и психического здоровья детей, через 

внедрение здоровье сберегающих технологий.  

(проект «Здоровый ребенок»). 

• Вовлечь родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, через 

реализацию совместных образовательных проектов.  

(проект «Раздвигая пространство»). 

Сроки  и этапы 

реализации 

программы 

1. Подготовительный этап (2017 г.). 

Цель: объединение ресурсов для реализации Программы 

развития. 



 

Задачи:  

• разработать локальные акты в соответствие с 

новыми требованиями; 

• определить направления, обеспечивающие 

выполнение Программы развития; 

• разработать систему мониторинга процесса 

функционирования МБДОУ д/с  № 24. 

2. Этап реализации (2018 - 2019 г.г.). 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Задачи: 

• реализовать мероприятия по основным 

направлениям, 

определѐнным Программой развития; 

• обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса функционирования 

МБДОУ д/с № 24; 

• проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга. 

3. Обобщающий этап (2020 г.). 

Цель: выявление соответствия полученных результатов 

по основным направлениям развития МБДОУ д/с № 24 

поставленным целям и задачам. 

Задачи: 

• провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить еѐ эффективность; 

• представить аналитические материалы на 

педсовете МБДОУ д/с № 24, общем родительском 

собрании, разместить на сайте МБДОУ д/с № 24; 



 

• определить перспективы для разработки 

новой Программы развития. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 24 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

• Высокий уровень педагогической 

компетентности, соответствующий Стандарту педагога. 

• Обновленная развивающая предметно- 

пространственная среда, обеспечивающая развитие 

личности ребѐнка. 

• Осознанное отношение воспитанников к 

здоровью и физической культуре, применение навыков 

здорового образа жизни. 

• Взаимодействие с семьями воспитанников 

основе взаимопонимания и участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе ДОУ. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

• Управление образования администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

• Администрация МБДОУ д/с № 24; 

• Родительский комитет МБДОУ д/с № 24. 

Финансирование 

программы 

- Бюджетные средства (краевые субвенции, 

местный бюджет); 

- Внебюджетные,  грантовые  средства. 

 



 

2. Введение 

Современные условия развития образования оказывают существенное 

влияние в выборе стратегии развития ДОУ. Разработка данной Программы 

определяется совокупностью внешних и внутренних факторов, каждый из которых 

ставит перед нами определенные задачи. 

Целевой установкой образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образования, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования. 

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 МБДОУ № 24 является локальным нормативным 

стратегическим документом, определяющим перспективы и пути развития 

дошкольного образовательного учреждения на период с 2017 по 2020 год. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики, контингента воспитанников, 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Информационная справка 

    МБДОУ д/с № 24 является некоммерческой организацией, созданной на 

основании постановления главы администрации г. Зеленогорска  от 23.11.2006 г. № 

669-п «О реорганизации МДОУ «Центр развития ребёнка  - детский сад». 

 МБДОУ д/с № 24 создано для оказания услуг,  в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере 

образования по организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории г. Зеленогорска Красноярского края.  

 Тип ДОУ: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид ДОУ: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей. 

 Организационно-правовая форма ДОУ, тип учреждения: бюджетное 

учреждение. 

 Место нахождения (юридический и фактический  адрес) ДОУ: Россия, 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19. 

 Почтовый адрес ДОУ:  

Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Диктатуры 

Пролетариата, 19. 

 Учредителем ДОУ является муниципальное образование город Зеленогорск 

Красноярского края. Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в порядке, установленном постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 Лицензия: серия РО№ 035441, регистрационный номер 6520 – л, от 17 

января 2012 г. с приложением, выдана службой по контролю в области 

образования администрации Красноярского края. Данные, указанные в лицензии, 

соответствуют Уставу. 

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресение – выходные 

дни. Режим работы с 6.30 до 18.30. 

Телефоны: 8(39 169) 4  - 44 – 01, 8(39 169) 4-51-34 Факс: 8(39 169) 4-51-34 



 

Адрес сайта:    http://dou24.ru/z24/ Электронная почта: dou24zgr@yandex.ru 

       В 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ д/с № 24 функционировало 6 групп 

общеразвивающей  направленности. Списочный состав  - 115 детей. 
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4. Проблемный анализ деятельности МБДОУ д/с № 24 

4.1. Кадровое обеспечение МБДОУ д/с № 24 

МБДОУ д/с № 24 полностью укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс осуществляют 

15 педагогов. 

Образовательный ценз:  

 - Высшее профессиональное образование: 5/33,3 % 

- Среднее профессиональное образование: 10/66,7 % 

- Незаконченное высшее профессиональное образование: 1/6,6% 

Квалификационные категории: 

 - высшая категория: 2/13,3% 

 - первая категория: 2/13,3% 

Стаж педагогической работы: 

менее 5 лет – 6/40 % 

5-10лет – 4/26,6 % 

10-15лет  -1/6,6 % 

15-20лет  - 1/6,6 % 

Более 20лет – 3/20% 

Ежегодно педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на курсах разного 

уровня. В 2014 - 2017 году курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ДО 

прошли 100%  педагогов.  

Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, в работе 

региональных конференций, семинарах, городских методических объединений, 

ведут обмен опытом внутри учреждения. 

 

Предмет внимания: 

Однако,  необходимо обратить внимание на такие моменты как: 

необходимость соответствия педагогов Профессиональному стандарту, низкий 

уровень педагогической компетентности младших воспитателей. 

 



 

Пути решения: 

Решить проблему возможно через систему грамотных и последовательных 

управленческих решений. 

 

4.2 Материально – техническая база МБДОУ д/с  № 24. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда, созданная в ДОУ,  

полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и позволяет каждому ребёнку 

проявлять творческие способности, реализовывать познавательные, эстетические и 

коммуникативные потребности.  

 Для этого в ДОУ оборудованы и оснащены: 

✓ театрально-музыкальный и физкультурный залы,  

✓ бассейн, 

✓ мини-музей спорта,  

✓ библиотека,  

✓ родительская гостиная, 

✓ ателье 

✓ детская кухня 

✓ Open space-«Студия» 

 В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. В 

каждом групповом помещении  организованы развивающие центры в  

соответствии с образовательными областями, регламентированными ФГОС ДО:  

✓ физического развития,  

✓ познавательного развития,  

✓ речевого развития, 

✓ художественно – творческого развития, 

✓ социально-коммуникативного развития. 

Предметно – развивающая среда МБДОУ д/с №24 соответствует принципам 

ФГОС ДО:  



 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

образовательной программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов - возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в каждой группе имеются 

полифункциональные (не обладающие жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 



 

4) Вариативность среды -  в каждой группе созданы различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также наличие разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; игровой материал периодически сменяется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды – в МБДОУ д/с 24 среда доступна всем воспитанникам 

во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность: 

свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Материалы и оборудование исправны и сохранны. 

6) Безопасность - все элементы ППС ДОУ соответствуют требованиям 

безопасности и надёжности в использовании.  

            Среда выступает не только условием для творческого саморазвития 

личности ребёнка, но и показателем профессионального творчества педагогов. В 

каждой группе выработан свой стиль в оформлении интерьера.  

 Развивающая ПП среда ДОУ соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

 Информационная база МБДОУ д/с 24 включает:  

✓ 4 персональных компьютера (3 подключены к сети Интернет);  

✓ ноутбук,  

✓ копировальную и другую оргтехнику; 

✓ экран и проектор.  

   Земельный участок ДОУ благоустроен и  озеленен, на его территории 

оборудованы: 

✓ прогулочные участки с лёгкими верандами и стационарным 

оборудованием для двигательной и познавательной активности детей,  



 

✓ спортивная площадка,  

✓ футбольное поле,  

✓ театральная площадка,  

✓ лесная поляна.  

 Эстетически оформлены газоны, клумбы, альпийская горка. Создана 

экологическая тропа. 

 

Предмет внимания: 

Требуется: 

Пересмотреть развивающее пространство на группах с учетом ФГОС ДО 

с позиции, что среда должна создавать условия для саморазвития ребенка.  

 

Пути решения: 

Возможность пополнения материально-технической базы и улучшение 

развивающей предметно-пространственной среды за счет эффективного 

планирования бюджетного финансирования, а также внебюджетных средств.  

 

 

4.3. Режим   дня   воспитанников. Организация  питания. Обеспечение 

безопасности в МБДОУ д/с № 24. 

В МБДОУ д/с № 24 разработаны варианты гибких режимов (распорядков 

дня) воспитанников на теплый и холодный периоды года, на период адаптации 

детей к условиям ДОУ, на каникулярные периоды, что способствует 

результативности организации образовательного процесса, повышению его 

качества и обеспечению оптимальных условий для взаимодействия всех 

участников педагогического процесса. В течение дня педагоги МБДОУ д/с № 24 

предусматривают сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности детей, их 

свободного времени и отдыха. Преобладающим видом деятельности в МБДОУ д/с 

№ 24 является игра. Предпочтение отдается двигательно-активным формам 



 

организации деятельности дошкольников. 

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН. 

Рационально составленное меню в детском саду представляет собой такой 

подбор блюд, который удовлетворяет потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергетических компонентах. 

В детском саду используется  примерное 20-дневное меню, разработанное на 

основе физиологических потребностей и норм питания, специально разработанные 

технологические карты  блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров и углеводов. Использование технологических 

карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона. 

Согласно Уставу в детском саду организовано 4-разовое питание (завтрак, 2-

й завтрак, обед, полдник). В меню представлены разнообразные блюда, исключены 

повторы. 

В детском саду большое внимание уделяется выполнению физиологических 

норм продуктов (на месяц, квартал). 

Необходимым условием здорового питания в детском саду является учет 

индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимости отдельных 

продуктов и блюд). С этой целью медицинские работники ведут строгий учет 

детей с аллергической реакцией на определенные пищевые продукты. 

Медицинские работники своевременно осуществляют корректировку питания 

детей, состоящих на учете, производя замену продуктов на аналогичные продукты 

питания. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, процессу 

приготовления пищи и хранению продуктов. Пищеблок детского сада оснащен 

необходимым современным технологическим оборудованием, посудой. В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены.  Бракераж готовой продукции 



 

проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется 

регулярный контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации. 

       В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной эмоциональной и окружающей обстановки в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобной мебелью. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Основная трудность при организации питания – неправильно 

сформированные стереотипы у детей (однообразие рациона дома, отсутствие в нем 

каш, молочных продуктов и преобладание вредных для здоровья продуктов – 

сосисок, пельменей, жареного картофеля, чипсов и др.). 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на  календарный 

год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Проводятся обучающие мероприятия с детьми по 

правилам дорожного движения, безопасной жизнедеятельности, противопожарной 

безопасности: учебные эвакуационные мероприятия с целью обучения алгоритму 

действий при пожаре и теракте. Для обеспечения безопасности и охраны здоровья 

воспитанников регулярно проводится обучение и инструктажи для сотрудников по 

охране труда и технике безопасности.  

В МБДОУ д/с № 24 имеется автоматическая пожарная сигнализация, кнопка 

вызова вневедомственной охраны. Разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности). 

 

Предмет внимания: 

Отсутствие преемственности в выполнении режима дня воспитанниками в 

ДОУ и  дома; Сложившиеся  приоритеты в   домашнем  детском  питании не 

способствуют хорошему аппетиту воспитанников. 

Пути решения: 

Профилактическая и практическая работа с родителями.



 

 4.4. Здоровье детей. 

  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает Филиал ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42. Медицинские работники в детском саду 

представлены старшими медицинскими сестрами и врачом-педиатром, 

находящимися в штате ФГБУ. 

В детском саду созданы все условия для медицинского сопровождения 

охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников: имеются просторные, 

светлые игровые комнаты, медицинский и прививочный кабинеты, изолятор, 

музыкальный, спортивный зал, игровые участки и спортивная площадка. В МБДОУ 

есть бассейн. Оборудование в группах (столы, стулья) соответствует росту детей. 

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение всех помещений. Во всех помещениях имеются графики текущей и 

генеральной уборки.  В течение дня во всех помещениях соблюдается режим 

проветривания и влажной уборки. 

Со стороны администрации и медицинского персонала обеспечивается 

постоянный медико-педагогический контроль за соблюдением условий, 

обеспечивающих здоровье и развитие детского организма, а именно за 

организацией двигательного режима, методикой проведения занятий и их 

воздействием на детский организм, за проведением закаливающих мероприятий, 

санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви. Результаты соблюдения санитарно-

гигиенических требований к содержанию помещений с пребыванием детей 

отражаются в журналах санитарного состояния групп. Итоги проверки за 

соблюдением медико-педагогических требований при проведении занятий 

физической культурой оформляются в виде протоколов занятий с указанием 

нагрузки на детский организм. На особом контроле находится проведение 

адаптационных мероприятий с вновь поступающими детьми. Адаптационные листы 

на каждого воспитанника для дальнейшей работы с ним вкладываются в 

медицинские карты. В течение отчетного периода детей со сложной формой 



 

адаптации не выявлено, что является показателем систематической и слаженной 

работы коллектива по проведению адаптационных мероприятий. 

В своей работе педагоги используют: игровой самомассаж, мытье рук и лица 

прохладной водой, физминутки, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 

босо хождение по массажным дорожкам, обливание ног водой летом, игры с водой 

в группе и на улице летом, солнечные ванны летом. В МБДОУ д/с № 24 

реализовывается Парциальные программы по направлениям физического развития: 

✓  «Создание и функционирование здоровьесберегающей среды ребёнка в 

детском саду и дома» (В.И. Усаков); 

✓ «К Олимпийским вершинам – с детства» (В.И. Усаков); 

✓ «Первые шаги к физическому совершенству» (В.И. Усаков);  

✓ «Здоровье» (В. Г. Алямовская). 

Анализ состояния здоровья детей за 2015 - 2016 г.г. показывает 

эффективность реализуемых в детском саду мероприятий: 

Сравнительный анализ заболеваемости 

2015 г. 

(количество случаев заболевания 

за год) 

2016 г. 

(количество случаев заболевания 

за год) 

3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 

103 67 49 61 

         

Анализ педагогической работы показал, что у воспитанников формируется 

осознанное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом  образе жизни, 

дети активны в самостоятельном процессе познания мира. 

Сравнительный анализ результатов с предыдущим учебным годом показал: 

повышение качества профилактической работы по оздоровлению детей, за счет 

создания предметно-развивающей среды, организации системы физкультурно- 

оздоровительной работы, использование здоровье сберегающих технологий, 

организации рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических 

условий жизни, использование естественных факторов природы. 



 

С целью заинтересованности родителей ведется работа по повышению уровня 

их знаний в области здоровьясбережения. В детском саду проводятся открытые 

занятия по физической культуре, проводятся совместные физкультурные праздники 

и   Дни здоровья. 

 

Предмет внимания: 

Нет системы взаимодействия в работе с родителями по формированию 

здорового образа жизни. 

Увеличение количества детей часто болеющих. 

 

Пути решения: 

Скоординированность деятельности медицинского персонала МБДОУ д/с  № 

24 с педагогами и родителями воспитанников. 

Обновление системы образовательной работы по внедрению и реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

4.5. Образовательный процесс. 

Реализации ФГОС ДО, разработка содержания работы дошкольного 

учреждения потребовала тщательно учитывать природно-климатические, 

экологические, социальные, культурно – ценностные особенности. Более того 

содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

детьми, но и на развитие личности ребенка как, субъекта разнообразных видов 

детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитии 

его познавательных и творческих способностей. Ориентация на ребенка, его 

интересы, его потребности уже сегодня ставит необходимость создания условий, 

обеспечивающих развитие личности каждого ребенка через активное участие в 

разнообразных видах деятельности как основы современного педагогического 

процесса. 

На первый план выдвигаются задачи по обеспечению развития личности 

воспитанников, их мотивации и способностей во всех видах детской деятельности 



 

по всем направлениям развития дошкольников. За последние годы в коллективе 

складывается практика организации педагогических мероприятий через активные 

формы деятельности. 

Анализ деятельности коллектива свидетельствует о начале реализации работы 

по обновлению педагогической деятельности с детьми. Находясь в творческом 

поиске педагоги создают условия для полноценного развития дошкольника. Для 

этого разрабатываются и внедряются в практику педагогической деятельности 

технологии, формы, методы образовательной направленности. При организации 

образовательного процесса коллектив развивает личностно – ориентированный 

подход к взаимодействию с детьми, что позволяет координировать педагогическое 

воздействие с учетом  индивидуальных проявлений ребенка, его психологических и 

возрастных особенностей и интересов. 

Педагоги используют самые разнообразные формы работы с детьми: игры- 

занятия различной направленности, игровые  упражнения,  тематические циклы, 

квесты, развлечения, экскурсии, КВН, клубные часы, занятия в ателье и др.. 

Воспитанники вовлечены в творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они учатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать свои возможности. В условиях реализации 

ФГОС ДО данное направление деятельности представляет особый интерес, так как 

способствует вовлечению детей в проектную деятельность с целью обеспечения 

прав ребенка на индивидуальное развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию. Данная педагогическая деятельность обеспечила положительную 

динамику результатов освоения программных задач на определѐнном уровне 

развития детей: расширение объѐма у  детей познавательной и речевой активности, 

мыслительной деятельности. Выпускники МБДОУ д/с № 24 имеют достаточный 

объѐм знаний, позволяющих им продолжать обучение в общеобразовательных 

школах, что свидетельствует о достаточно высоком уровне освоения 

образовательной программы дошкольного образования с учетом потенциальных 

возможностей ребенка. 



 

 

Предмет внимания: 

Ограниченное содержание предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста. Наличие в ДОУ педагогов, в деятельности которых сохраняется 

формальная ориентация на развитие дошкольников и отсутствует выраженная 

направленность на инновационные подходы в образовании детей. 

 

Пути решения: 

Преобразование предметно-пространственной среды групп раннего возраста в 

соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и склонностями, 

способствующей развитию способностей и творческого потенциала воспитанников. 

Создание условий для стабильной работы педагогического коллектива в 

режиме инновационного развития через переподготовку педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Освоение и внедрение педагогами современных развивающих 

образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

Внедрение проектов в профессиональную деятельность в начале отдельных 

педагогов и групп, а затем их распространение в общую практику. 

Развитие системы работы творческих мастерских. 

 

4.6. Родительская общественность. 

Работа с родительской общественность ведется по нескольким направлениям: 

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

правах  и обязанностях детей, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования через стендовую информацию;  

- заседания коллегиальных органов, сайт Учреждения;  

- социологические исследования семей, анкетирование по различным 

направлениям, опросы; 

- педагогическое просвещение  родителей через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации; 



 

- включение родителей в образовательную деятельность (дни открытых 

дверей, привлечение родителей к проведению праздников, досугов, участие в 

выставках и конкурсах); 

- консультативная работа специалистов учреждения. 

Значительная часть родителей является активными участниками 

управленческой и образовательной деятельности. И это очень важно не только для 

установления доверительных и партнерских отношений, но и для успешного 

развития и воспитания наших детей. 

 

Предмет внимания: 

Наличие в ДОУ родителей с пассивным отношением к процессу образования 

и жизни дошкольного учреждения. 

 

Пути решения: 

Повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. Повышение педагогической культуры родителей. 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 

4.7. Анализ системы управления МБДОУ д/с № 24. 

Управление МБДОУ д/с № 24 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательными актами органов 

местного самоуправления на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. В  МБДОУ 

д/с № 24 создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии 

с целями и задачами работы учреждения. 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом детского сада и строится на 

принципах  демократичности, добровольности, открытости, сотрудничества.  

В состав органов самоуправления детского сада входят: 



 

• общее собрание трудового коллектива, которое определяет основную стратегию 

развития ДОУ, осуществляет общее руководство ДОУ; 

• педагогический совет ДОУ – утверждает основные направления развития ДОУ; 

• родительский комитет и групповые родительские собрания – коллегиальные 

органы управления, которые действует в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса; 

• попечительский совет. Компетенция Попечительского совета – содействие 

эффективному функционированию и развитию ДОУ путём привлечения 

дополнительных источников внебюджетного финансирования, укрепления связей 

с другими организациями.  

 

Предмет внимания: 

Формальный подход родительской общественности к деятельности 

родительских комитетов. 

Пути решения: 

Заинтересовать родителей, научить  их работать командой для решения 

совместно поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Постановка цели Программы развития МБДОУ д/с № 24 и пути её 

реализации. 

 

Модернизация системы образования выдвигает новые требования, 

заложенные в Федеральном государственном  образовательном стандарте 

дошкольного образования, Профессиональном стандарте  педагога  и в первую 

очередь, главным результатом образования  должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Политика  государства, ориентированная на социальный 

заказ семьи, предполагает системные изменения в содержании образования, 

управлении, в кадровом потенциале.  

Необходимость сотрудничества с семьями воспитанников обусловлена 

созданием системы  образовательного партнерства, основанной на открытом и 

доверительном сотрудничестве обеих сторон.  Современная образовательная 

тенденция дает понимание требований к условиям жизнедеятельности 

воспитанников в образовательном учреждении, определяет компоненты результата 

освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Ориентируясь на приоритетные направления в области образования, и 

опираясь на анализ деятельности МБДОУ д/с № 24, мы ставим перед собой 

следующую цель:  

 

Создание условий для повышения образования в условиях 

государственной образовательной политики, ФГОС ДО, 

профессионального стандарта педагога, через проектную 

деятельность. 

 

Для достижения поставленной цели определим задачи и пути решения. Из 

указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные задачи: 

 



 

 

Задачи 

 

Пути решения 

 

Название 

проекта 

 

Обеспечить рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

через освоение и внедрение 

современных 

образовательных 

технологий, культурных 

практик и ИКТ. 

 
 1. Организовать систему непрерывного обучения 

педагогов.  

 2. Обеспечить включенность педагогов в 

экспериментальную и инновационную  

деятельность. 

 3. Инициировать педагогов на разработку и 

реализацию проектов. 

 4. Организовать обмен опытом педагогов по 

использованию ИКТ. 

 5. Мотивировать педагогов на участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 6. Внедрить в образовательную    деятельность 

культурные практики. 

7.        7. Организовать смотры – конкурсы  

           развивающей  предметно- пространственной  

           среды. 

8. Привлечь родителей к пополнению и 

совершенствованию развивающей предметно- 

пространственной среды. 
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Создать развивающую 

предметно- 

пространственную среду, в  

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  

через совместную 

деятельность с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 



 

Совершенствовать условия 

для укрепления физического 

и психического здоровья 

детей, через внедрение 

здоровье сберегающих 

технологий. 

1. Организовать профилактическую и 

практическую работу с родителями по 

привлечению их в процесс укрепления здоровья 

детей. 

2. Скоординировать  деятельность медицинского 

персонала МБДОУ д/с № 24 с педагогами и 

родителями воспитанников. 

3. Внедрить современные физкультурно - 

оздоровительные технологии и методики 

адаптивной физкультуры, основанные на 

индивидуализации параметров физических 

нагрузок и способствующие восстановлению 

нарушенного здоровья и формированию 

мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом. 

4.Совершенствовать систему организации 

питания. 
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Вовлечь родителей 

(законных представителей)  

в образовательный процесс, 

через реализацию 

совместных 

образовательных проектов. 

 

1. Создать атмосферу сотрудничества, 

взаимопонимание и доверие между всеми 

участниками педагогического процесса; 

2. Повышать психолого-педагогическую 

грамотность родителей; 

3. Поддерживать уверенность родителей в 

собственных педагогических возможностях; 

4. Расширять сферу участия родителей в 

организации жизни ДОУ, устанавливать 

партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника. 
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6. Концепция развития МБДОУ д/с № 24. 

Ключевая идея развития МБДОУ д/с № 24 ориентирует коллектив на 

создание качественного образовательного пространства, способствующего 

развитию и саморазвитию участников образовательного процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей. Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе 

требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный 

процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития 

образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной 

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к здоровому образу жизни, формированию основ 

физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и  жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формирующегося в условиях личностного выбора, готовность детей 

к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к развитию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создание условий для 



 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества  предполагает, что сотрудничество,  партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 

Обозначенные в ходе анализа деятельности коллектива проблемы 

определили приоритетные направления совершенствования существующей 

системы в МБДОУ д/с № 24 и Концепцию, основанную на положениях, 

обуславливающих динамику развития педагогической системы и коллектива в 

период до 2020 года: 

 

 6.1.  Модель педагога МБДОУ д/с № 24. 

Инновационная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к качеству кадрового обеспечения. В основу развития системы 

образования положены принципы открытости образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, 

успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки, комплексный характер принимаемых решений. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского 

сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую 

тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую желаемую модель педагога детского 

сада: 

1. Профессионализм педагога: 

•  имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

•  владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 



 

•  свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

•  владеет умением оценивать уровень развития детей своей группы и 

проектировать образовательную деятельность; 

•  умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей воспитанников при реализации 

дифференцированного подхода; 

•  владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно- 

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

•  проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

•  умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

•  стимулирует активность воспитанников в образовательной деятельности, 

их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала; 

•  реализует систему комплексного психолого - педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

•  владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно - методических умений: 

•  использует в работе новаторские методики; 

•  включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

•  владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 



 

3. Личностные качества педагога: 

•  четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

•  имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

•  обладает эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

•  владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

•  обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

•  креативен; 

•  развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социум. 

  

 6.2.  Модель выпускника МБДОУ д/с № 24. 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры личности 

выпускника. 

Модель разработана для воспитанников, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

•  здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни 

на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; 

•  физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 



 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

•  коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение понятными 

средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

•  интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

•  креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью; 

•  любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

•  инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов; 

•  ответственность - обязательство ребенка за проявление  собственной 

личной инициативы; 

•  произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии МБДОУ д/с № 24, основные характеристики желаемого 

будущего. 



 

 6.3. Модель МБДОУ д/с № 24 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

•  эффективную реализацию образовательной программы дошкольного 

образования 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, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 

развития детей; 

• личностно-ориентированную систему 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 учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, 

открывающую возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей воспитанников; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 



 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

    Все вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития МБДОУ д/с № 24 на 2017-2020 г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором 

индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

 

7. Стратегия развития МБДОУ д/с № 24 

Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в МБДОУ д/с № 24, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, но   и получать радость от успеха своей деятельности, быть в  центре  

внимания  своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть 

успешным. 

Создаваемое содержание образования потребует нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, качественно иных ориентиров в 

оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления 

качеством образования в МБДОУ д/с № 24. 

Ключевой фигурой современной образовательной системы является педагог, 

поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой 

среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса 

педагога становится разработка  политики  по  формированию нового функционала 

педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять 

функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 

самостоятельную деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры МБДОУ д/с № 24 направлена 

на обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры МБДОУ д/с № 24 необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада и  территории к нему 

прилежащей. 

Модель информатизации МБДОУ д/с № 24 предполагает использование 



 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

Методическую  составляющую  инфраструктуры  необходимо 

переориентировать на  поддержку  деятельности каждого  педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры МБДОУ д/с № 24 

направлена на создание пространства для социальных коммуникаций, 

обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных моделей 

поведения и самоопределения в  меняющихся  социальных  условиях,  на  

обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8.  Механизм реализации программы развития МБДОУ д/с № 24 

• механизмом реализации Программы Развития МБДОУ д/с № 24 

являются проекты; 

• сопровождение реализации проектов программы будут осуществлять 

творческие группы, созданные  из  числа  администрации,  педагогов, родителей 

воспитанников; 

• разработанная в программе концепция развития МБДОУ д/с № 24 

будет использована  в качестве основы при постановке целей в годовых планах; 

• мероприятия по реализации проектов  включаются  в  годовой  план  

работы образовательной организации; 

• подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через публичный доклад заведующего МБДОУ д/с № 24. 

 Проект  «Качество образования» 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационный этап (2017г) 

Разработка и корректировка локальных актов, 

обеспечивающих реализацию программы развития 

в соответствии с обновленными нормативно-

правовыми документами 

в течении 

года 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Разработка проекта обновления учебно- 

материальной базы образовательной деятельности  
Ежекварт. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Заседание творческой группы подпроекта Ежекварт. Зам. зав. по ВМР 

Составление (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогов на 2017-2020 
09.2017 Зам. зав. по ВМР 

Составление плана по самообразованию педагогов 

на период 2017-2020 гг. 
09.2017 

Воспитатели 

Специалисты 



 

Разработка примерного календарного плана 

воспитателя и  специалистов на основе комплексно-

тематического плана. 

07 - 08.2017 Воспитатели 

Специалисты 

Разработка комплекта печатных 

методических материалов по творческим 

мастерским. 

09.2017 Воспитатели 

Специалисты 

Разработка комплекта печатных 

методических материалов по проектам. 

До 12.2017 Воспитатели 

Специалисты 

Процедура самоанализа и анализа уровня 

подготовки педагогов 

10-12.2017 Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Повышение мотивации педагогов по 

использованию ИКТ 

06 - 12.2017 Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Этап реализации (2018-2019года) 

Заседание творческой группы подпроекта Ежекварт. Руководитель 

творческой группы 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

по графику Зам. зав. по ВМР 

Прохождение курсовой переподготовки по графику Зам. зав. по ВМР 

Реализация образовательной программы МБДОУ № 

24 в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Корректировка примерного календарного плана 

воспитателя и  специалистов на основе комплексно-

тематического плана 

ежегодно 

(август) 

Зам. зав. по ВМР 

Пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического сопровождения 

образовательной программы 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 



 

Оборудование группового помещения 

развивающими пособиями, сюжетными игрушками, 

играми развивающей направленности 

2018 - 2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Оборудование игрового пространства предметами-

заместителями на развитие творческого 

воображения 

2018- 2019 Воспитатели 

Освоение технологий на развитие детской 

самостоятельности и инициативы 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Организация и проведение интерактивных 

мероприятий с детьми с целью их самореализации, 

презентации достижений 

2018- 2019 Воспитатели 

Специалисты 

Реализация рабочих программ по 

творческим мастерским 

2018- 2019 Воспитатели 

Специалисты 

Транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах, публикации на сайте ДОУ 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Распространение передового опыта педагогов через 

участие в  работе городских и региональных 

методических объединений, научно-

практических конференций 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Ведение портфолио педагога- как инструмента 

отслеживания уровня повышения 

профессионального мастерства и творческого роста 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Ведение странички группы на сайте F 2018- 2019 Воспитатели 

Публикации  методических  и 

дидактических материалов в рубрике 

«Аттестация педагогических кадров» для 

педагогов, проходивших аттестацию 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 



 

Конкурс по организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Ежегодно 

(февраль) 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Освоение и внедрение в образовательную 

деятельности ИКТ 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Пополнение методического фонда, 

мультимедиатеки современными учебно- 

методическими комплексами, информационными 

цифровыми ресурсами. 

2018 - 2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Создание методического банка ИКТ по 

образовательным областям 

2018 - 2019 Зам. зав. по ВМР 

Презентации опыта работы педагогов по внедрению 

ИКТ 

ежегодно 

(май) 

Воспитатели 

Методические мероприятия, направленные на 

умение работать с проектами 

раз в 

квартал 

Зам. зав. по ВМР 

Реализация рабочих программ по 

проектной деятельности 

2018- 2019 Воспитатели 

Презентация опыта работы по проектной 

деятельности 

ежегодно 

(октябрь) 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Отчет творческой группы подпроекта ежегодно 

(май) 

Руководитель 

творческой группы 

Обобщающий этап  (2020г) 

Заседание творческой группы подпроекта ежекварт 

ально 

Руководитель 

творческой группы 

Отслеживание эффективности внедрения  

 в практику работы современных 

педагогических технологий (система контроля) 

в соответст 

вии с 

графиком 

контроля 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 



 

Анкетирование родителей по уровню 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

ежегодно 

(май) 

Зам. зав. по ВМР 

Отчет творческой группы по реализации 

Программы развития раздела «Качество 

образования» 

11.2020 Руководитель 

творческой группы 

Публикация результатов и итогового заключения о 

реализации Программы развития на сайте МБДОУ 

д/с № 24 

12.2020 Зам. зав. по ВМР 

 

Прогнозируемый результат: 

Высокий уровень педагогической компетентности, соответствующий 

Стандарту педагога. 

Обновленная развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая развитие личности каждого ребенка. 

 

 Проект «Здоровый ребенок» 

Мероприятие   Срок Ответственный 

Организационный этап (2017г) 

Разработка и корректировка локальных актов, 

обеспечивающих реализацию программы развития 

в соответствии с обновленными нормативно-

правовыми документами 

в течении 

года 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Разработка проекта обновления учебно- 

материальной базы образовательной деятельности  

03-04.2017 Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР 

Заседание творческой группы по 

направлению подпроекта 

Ежекварт.  Зам. зав. по ВМР 

Составление плана по взаимодействию с 

родителями на период 2017-2020 гг. 

12.2017 Воспитатели 

Специалисты 



 

Разработка печатных методических материалов по 

повышению педагогической компетентности 

родителей по направлению подпроекта. 

09.2017 Воспитатели  

Психолог  

Инструктор по 

физ. культуре 

Разработка системы мотивации педагогов по 

использованию здоровье сберегающих технологий 

До 12.2017 Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Этап реализации (2018 – 2019 года) 

Заседание творческой группы подпроекта Ежекварт.  Руководитель 

творческой группы 

Пополнение методического, дидактического и 

диагностического сопровождения подпроекта 

2018- 2019 Зам. зав. по ВМР 

Освоение новых физкультурно- 

оздоровительных технологий. 

2018-2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Освоение методики адаптивной 

физкультуры 

2018-2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Мероприятия, способствующие 

формированию мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом 

2018-2019 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Реализация подпроектов «Спорт, искусство, 

интеллект», «Физкультура для всех» 

2018-2019 Инструктор по физ 

культуре 

Воспитатели 

 Организация и проведение интерактивных 

мероприятий с детьми 

2018-2019 Воспитатели 

Специалисты 

Организация и проведение интерактивных 

мероприятий с детьми и родителями 

2018-2019 Воспитатели 

Специалисты 

Участие воспитанников в спортивных 

мероприятиях города 

по плану Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах, публикациях на сайтах 

2018-2019 Зам. зав. по ВМР 



 

Проведение круглых столов по 

направлению подпроекта 

3 раза в 

год 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

Медики 

Специалисты 

Методические мероприятия по 

организации питания 

ежегодно Зам. зав. по ВМР 

Медики 

Контрольные мероприятия по организации питания в соответст 

вии с 

графиком 

контроля 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Конкурсы по организации питания на 

группах 

ежегодно Зам. зав. по ВМР 

Отчет творческой группы подпроекта ежегодно 

(май) 

Руководитель 

творческой группы 

Обобщающий Этап (2020г) 

Заседание творческой группы подпроекта ежекварт 

ально 

Руководитель 

творческой группы 

Отслеживание эффективности внедрения в 

практику работы современных здоровье- 

сберегающих технологий (система контроля) 

в соответст 

вии с 

графиком 

контроля 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Анкетирование родителей по уровню 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

ежегодно 

(май) 

Зам. зав. по ВМР 

Отчет творческой группы по реализации 

Программы развития раздела «Здоровый ребенок» 

11.2020 Руководитель 

творческой группы 

Публикация результатов и итогового заключения о 

реализации Программы развития на сайте  

12.2020 Зам. зав. по ВМР 



 

Прогнозируемый результат: 

Осознанное отношение воспитанников к здоровью и физической культуре, 

применение навыков здорового образа жизни. 

 

 

 Проект  «Раздвигая пространство» 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационный этап (2017г) 

Разработка и корректировка локальных актов, 

обеспечивающих реализацию программы развития 

в соответствии с обновленными нормативно-

правовыми документами 

в течении 

года 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Заседание творческой группы по 

направлению подпроекта 

ежекварт 

ально 

Руководитель 

творческой группы 

Корректировка системы взаимодействия с 

социальными партнерами 

08.2017 Зам. зав. по ВМР 

Разработка и утверждение проекта совместной 

деятельности по обеспечению преемственности 

между МБДОУ д/с № 24 и начальной школой 

09.2017 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

Воспитатели 

Специалисты 

Разработка и утверждение проекта совместной 

деятельности по работе с родителями 

08.2017 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Этап реализации (2018-2019года) 

Заседание творческой группы подпроекта ежекварт 

ально 

Руководитель 

творческой группы 



  

Пополнение методического фонда новым 

материалом по подпроекту 

2017-2019 Зам. зав. по ВМР 

Освоение современных образовательных 

технологий 

2017-2019 Воспитатели 

Специалисты 

Организация и проведение интерактивных 

мероприятий с детьми 

2017-2019 Воспитатели 

Специалисты 

Организация и проведение интерактивных 

мероприятий с детьми и родителями 

2017-2019 Воспитатели 

Специалисты 

Участие воспитанников в творческих 

конкурсах и  мероприятиях города 

по плану Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах, публикациях на сайте ДОУ 

2017-2019 Зам. зав. по ВМР 

Проведение круглых столов по 

направлению подпроекта 

1 раз в 

год 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Отчет творческой группы подпроекта ежегодно 

(май) 

Руководитель 

творческой группы 

Обобщающий этап (2020г) 

Заседание творческой группы подпроекта ежекварт 

ально 

Руководитель 

творческой группы 

Анкетирование родителей по уровню 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг по направлению 

подпроекта 

ежегодно 

(май) 

Зам. зав. по ВМР 

Отчет творческой группы по реализации 

Программы развития раздела «Раздвигая 

пространство» 

11.2020 Руководитель 

творческой группы 

Публикация результатов и итогового заключения о 

реализации Программы развития на сайте  

12.2020 Зам. зав. по ВМР 



  

Прогнозируемый результат: 

Взаимодействие с семьями воспитанников на основе взаимопонимания и 

участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе 

МБДОУ д/с №24. 

Расширение образовательного пространства. 

 

 

9.  Критерии оценки эффективности и реализации программы развития: 

• согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования; 

• реализация учреждением ФГОС дошкольного образования; 

• внедрение профессионального Стандарта педагога; 

• рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

• рост материально-технического и ресурсного обеспечения МБДОУ д/с 

№ 24; 

• удовлетворенность всех участников образовательного

 процесса уровнем и качеством предоставляемых МБДОУ д/с № 24 услуг. 



  

10. Управление программой 

 

План действий по реализации программы развития на первом этапе (2017г.) 
Основные 

направления, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) 
Определение 

направлений развития 

ДОУ 

Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, направленных на модернизацию 

дошкольного образования. 

Создание творческой группы по разработке 

программы развития ДОУ. 

Проведение  проблемно-ориентированного 

анализа состояния образовательного 

пространства ДОУ 

 

2017г. 

 

 

Апрель 2017г 

 

Апрель – май  2017  

 коллектив ДОУ, родители  

(законные представители) 

 

 

 заведующий  

 

заведующий  

зам.зав. по ВМР 

Разработка концепции 

образовательного 

пространства ДОУ в 

режиме развития 

Разработка концептуальных подходов 

программы развития ДОУ на период  

2017-  2020 г.г. 

апрель – май  

2017 г. 

заведующий  

зам.зав. по ВМР 

 родительский комитет, 

педагогический коллектив 



  

Разработка механизмов 

реализации программы 

развития. 

Создание творческих групп 

Разработка проектов: 

1. Проект «Качество образования» 

2. Проект «Здоровый ребёнок» 

3. Проект «Раздвигая пространство» 

Июнь – август 

2017г. 

Август-сентябрь - 

2017г 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

творческая группа 

Приведение в соответствие

 с 

современными 

требованиями нормативно- 

правового, материально- 

технического, 

финансового, кадрового,

 ресурсного 

обеспечения 

образовательного процесса. 

Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию программы 

развития. 

 

 

Разработка бюджета для основных направлений 

программы развития. 

По необходимости 

2017-2020 гг. 

 

 

 

ежегодно  

заведующий  

 

 

 

 

заведующий 

Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Создание системы, обеспечивающей 

профессиональный  рост и педагогическое 

мастерство сотрудников. 

2017-2020 гг зам. зав. по ВМР 



  

 

 

План действия по реализации Программы развития на втором этапе (2018-2019г.г.) 
Основные 

направления, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) 
Организация 

образовательного 

процесса ДОУ в 

режиме развития. 

Реализация проектов: 

1.       Проект «Качество образования» 

2. Проект «Здоровый ребѐнок» 

3. Проект «Раздвигая пространство» 

2018-2020гг. заведующий  

зам. зав. по ВМР 

 руководители творческих групп 

Мониторинг, анализ и корректировка  результатов 

реализации   проектов программы развития 

май 2018 

май 2019 

 

зам. зав. по ВМР 

руководители творческих групп 

Создание  условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов. 

Разработка плана методического сопровождения 

педагогической деятельности в рамках программы 

развития. 

Проведение работы по сплочению 

педагогического коллектива, формирование 

умений вырабатывать групповую стратегию 

деятельности в режиме тренингов. 

      ежегодно 

2018- 2019гг 

 

по плану 2018- 

2019гг 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

 руководители творческих групп 

педагог - психолог 



  

 Проведение семинаров, педагогических часов по 

подготовке педагогов для реализации 

программных направлений. 

Привлечение специалистов научно-методических 

учреждений и организаций для организации 

повышения квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО, профессиональным 

стандартом педагога. 

по плану 

2018- 2019гг 

 

по необходимости  

зам. зав. по ВМР 

педагоги ДОУ 

 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

Формирование

 

и апробирование 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое содержание и 

качество 

дошкольного 

образования. 

Формирование учебного плана в соответствие с 

ФГОС ДО к структуре ОП ДО и целевым  

проектам программы развития 

 

Разработка механизмов оценки эффективности 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество 

образования. 

 

Анализ результатов реализации образовательной 

программы дошкольного образования  и 

программы развития 

 

Информирование общественности 

(публичный доклад, самообследование, сайт ДОУ) 

ежегодно 

 

 

 

сентябрь – 

ноябрь 2018г 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

август 2017 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

членытворческой  группы 

 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

 творческая группа, 

родительский комитет 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 

заведующий Ясинская Т.В. 



  

План действия по реализации Программы Развития на третьем этапе (2020г.) 
Основные 

направления, задачи 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

(что?) (как?) (когда?) (кто?) 
Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество 

образования. 

Анализ результатов реализации программы 

развития 

 

 

 

Публикация промежуточных результатов и 

итогового заключения о реализации программы 

развития (открытый информационно- 

аналитический доклад, сайт ДОУ). 

1 раз в год (май) 

 

 

 

 

1 раз в год 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

 творческая группа 

педагогический совет 

 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

Распространение 

перспективного 

опыта 

Реализация вариативных форм работы и 

культурных практик. 

Участие в муниципальных и региональных 

семинарах, мастер-классах. 

По мере 

готовности 

 

По плану ГМО 

2016-2020гг. 

зам.зав. по ВМР 

 педагоги ДОУ 

заведующий  

зам.зав. по ВМР, педагоги ДОУ 



  

Определение новых 

направлений 

развития ДОУ. 

Проведение проблемно-ориентированного 

анализа деятельности ДОУ по реализации 

программы развития. 

 

Проведение круглого стола по итогам реализации 

программы развития и согласованию новых 

направлений развития 

апрель-май 2020г. 

 

 

 

Сентябрь 2020г 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

 

заведующий  

зам. зав. по ВМР 

 

 

11. Финансовый план Программы 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – хозяйственной деятельности 

МБДОУ д/с № 24, с учетом рационального использования бюджетных средств.  

Планируется привлечение внебюджетных и грантовых средств через участие в конкурсах. 

 Мероприятия по реализации Программы являются основой годового календарного графика  работы. Информация о ходе 

реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  педсовете и на сайте МБДОУ д/с № 24. 

 

 

 

 

 



  

Информация о распределении планируемых объемов финансирования  Программы развития МБДОУ д/с № 24 

на 2017 – 2020 г.г. по источникам финансирования 

 
№ п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования  

планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

1. Подпрограмма 

  

  

 Проект  

«Качество образования» 

  

Всего      

                

 36,5  116,0 190,0  342,5  

 в том числе:               Х Х  Х  Х  

 федеральный бюджет  - - -  - 

 краевой бюджет            36,5   41,0 40,0  117,5  

 местный бюджет     - -   - -  

 внебюджетные  источники    

 

   75,0 150,0   225,0 

1.1. Подпрограмма   Проект  

«Здоровый ребёнок» 

 

Всего    

                  

53,1 185,0 87,0 325,1 

 в том числе:              Х Х Х Х 

 федеральный бюджет   - - - - 

 краевой бюджет            23,6 24,0 26,0 73,6 

 местный бюджет    29,5 61,0 61,0 151,5 

 внебюджетные  источники                  

 

- 100,0 - 100,0 

1.2. Подпрограмма  Проект  

«Раздвигая пространство» 

 

Всего    

                  

9,0 9,0 20,0 38,0 

в том числе:              Х Х Х Х 

федеральный бюджет   - - - - 

краевой бюджет            - - 11,0 - 

местный бюджет    - - - - 

внебюджетные  источники                  

 

9,0 9,0 9,0 9,0 

 

 

 



 

 


