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1.Введение. 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждой дошкольной организации. 

Программа развития – нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, 

образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу 

от настоящего к будущему. 

Назначение Программы развития: 

• развитие потенциала МБДОУ «Детский сад №21»;  

• повышение качества его использования;  

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса.  

    В наше время любая образовательная организация не может работать, 

не реагируя на прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся 

запросы к качеству дошкольного образования. МБДОУ «Детский сад №21»  

сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым 

современным требованиям.  

   Исходя из этого, существует необходимость создания Программы 

развития МБДОУ «Детский сад №21», предполагающей в будущем достижение 

следующих результатов:  

• поднятие престижа МБДОУ «Детский сад №21»в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников;  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с современными требованиями;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей в развитии МБДОУ «Детский сад №21».  

          В процессе разработки Программы развития авторский коллектив  

основывался на анализе состояния МБДОУ «Детский сад №21», 

территориальной специфики, контингента детей, потребности родителей и 

воспитанников в образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, 

возможных в процессе реализации Программы развития.  

Программа развития основана на следующих принципах: 

Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы 

развития взаимосвязаны и направлены на достижение общего результата. 
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Принцип участия, т.е. каждый сотрудник МБДОУ «Детский сад №21» 

должен стать участником проектной деятельности, планы (проекты) МБДОУ 

«Детский сад №21» становятся личными планами (проектами) педагогов, 

возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования 

осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно 

приходят на смену друг другу.  

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность.  

Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той 

степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности 

МБДОУ «Детский сад №21». 

 

2. Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад №21» 

на 2019-2023гг 

 

Наименование 

Программы развития 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №21»  

на 2019-2023гг (далее – Программа) 

 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №21» 

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ) 

Основания для 

разработки Программы  

-Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89);  

 - Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»;  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Муниципальная программа «Развитие образования 

и молодежной политики города Барнаула на 2015-
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2020 годы»  (постановление администрации города 

Барнаула №1924  от 8.09.2014г., изменения №617 от 

30.03.2018); 

-Устав МБДОУ.  

Назначение Программы  

 

Программа  предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольной 

образовательной  организации на основе анализа  

работы  МБДОУ  за предыдущий период. 

Программа отражает тенденции изменений, главные 

направления обновления содержания 

образовательной деятельности, управление МБДОУ 

на основе инновационных процессов. 

Статус Программы Нормативный документ, осуществляющий 

деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных нововведений 

в МБДОУ. 

Проблемы Недостаточная готовность и включённость 

педагогического состава в деятельность МБДОУ по 

внедрению в воспитательно-образовательный 

процесс современных образовательных технологий. 

Недостаточно активное использование средств 

информатизации в образовательном процессе. 

Разработчики 

Программы  

Администрация МБДОУ, творческий коллектив 

педагогических работников 

Цель Программы  Обновление модели МБДОУ «Детский сад №21»,  

направленной на обеспечение доступного 

качественного и разностороннего воспитания и 

развития детей в соответствии с современными 

требованиями. 

Задачи Программы  

развития 

- Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО.  

- Обеспечить эффективное и результативное 

функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогического 

коллектива МБДОУ.  

- Совершенствовать систему здоровьесберегающей 

деятельности МБДОУ через организацию 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, учет индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Сроки реализации  

программы 

Программа  реализуется в период с 2019 по 2023 г 

Этапы реализации программы 
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I этап - 

(подготовительный) 

2019 год 

Цель: подготовить ресурсы для реализации 

Программы.  

Задачи этапа:   
Создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№21» 

II этап-(реализация)  

2020-2022 годы 

Цель: практическая реализация Программы.  

Задачи этапа:  

- реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой;  

- обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования МБДОУ в решении задач 

развития;  

 - проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы в соответствии с 

результатами мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

2023 год 

Цель: выявление соответствия полученных 

результатов по направлениям развития МБДОУ, 

поставленным целям и задачам.  

Задачи этапа:   
-провести анализ результатов реализации 

Программы, оценить её эффективность; 

-представить аналитические материалы на 

педсовете МБДОУ, общем родительском собрании;  

-определить новые проблемы для разработки новой  

Программы. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

1.Снижение заболеваемости воспитанников. 

2. 100% кадровая обеспеченность, соответствующая 

современным требованиям;  

3. Повышение профессиолизма (уровень 

образования, квалификация) педагогических 

работников; 

4. Привлечение молодых специалистов, 

соответствующих современным требованиям; 

5. Привлечение узких специалистов на вакантные 

должности. 

Контроль за реализации Постоянный контроль выполнения Программы 
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Программы 

 

осуществляет администрация МБДОУ с ежегодным 

обсуждением результатов на Управляющем  совете  

МБДОУ. 

 

 

 

3. Информационная справка об образовательной организации 

 

Полное название – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21» общеразвивающего вида 

Сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 21» 

Юридический адрес – 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Аванесова,42 

Телефон – 8(3852)683-247, 8(3852)685-231 

Электронный адрес – det_sad21@mail.ru 

Официальный сайт – http://детсад-21.рф 

Учредитель – Комитет по образованию г. Барнаула 

 Статус учреждения: 

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид - общеразвивающий 

Финансирование – бюджетное 

Режим работы – 10,5 часов: 7.30-18.00; выходные – суббота и 

воскресенье, праздничные дни в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Проектная мощность МБДОУ при строительстве 100 мест. 

 Территория МБДОУ озеленена насаждениями по всему периметру.            

На территории МБДОУ имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы и цветники. 

В МБДОУ имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. 

   Целью деятельности МБДОУ является 

построение целостного педагогического процесса, направленного на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.      

  Основными задачами МБДОУ  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение условий для социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников; 

mailto:det_sad21@mail.ru
http://детсад-21.рф/
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- воспитание (с учётом возрастных категорий воспитанников) 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- повышение эффективности взаимодействия с семьями воспитанников 

для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников; 

- обеспечение  в работе МБДОУ и школы преемственности, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании  

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающую  отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Структура МБДОУ 

В МБДОУ функционирует 4 группы, из них: 

- вторая группа раннего возраста №1- возраст от 2 до 3 лет (10,5 часов) 

- младшая группа №3- возраст от 3 до 4 лет (10,5 часов) 

-средняя группа №4- возраст от 4 до 5 лет (10,5 часов) 

- разновозрастная (старшая/подготовительная к школе) группа №2- 

возраст от 5 до 7 лет (10,5 часов) 

  

Кадровое обеспечение 

 

Количественный и качественный состав кадров на начало 2019 года 

№ Категория 

участников 

образовательног

о  

процесса 

Всего в 

МБДО

У 

Высшая  

категори

я 

Первая 

категори

я 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Без  

категори

и 

1 заведующий 1 0 0 1 0 

2 старший 

воспитатель 
1 1 0 0 0 

3 воспитатель 6 3 1 0 2 

4 музыкальный  

руководитель 

1 0 0 0 1 

 

Из них имеют высшее образование –7 человек (77,8 %), среднее 

профессиональное – 1 человека (11,1%)/, 1 получает высшее педагогическое 

образование. 

Стаж более 20 лет имеют -  5 человек (55,6%), до 15 лет  - 1 человек (11,1%), до 

10 лет -  1 человек (11,1 %), до 5 лет – 2 человека (22,2%).  
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4.Аналитический блок 

 

Анализ образовательного процесса. 

          В ходе достижения основных целей и реализации задач «Образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад №21», сотрудниками МБДОУ за 

последние четыре года  была проведена серьезная работа: 

 1.Созданы основные условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, их физического и психического развития.  

Одним из компонентов общего оздоровления воспитанников является 

организация рационального питания, которая осуществлялась согласно 

требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13), с учётом 

возраста воспитанников, временем их пребывания в МБДОУ и сезонными 

периодами. Результаты выполнения натуральных норм питания воспитанников 

за последний год составляют 98%. 

Немаловажную роль играет проведение педагогами разнообразных видов 

воспитательно-оздоровительной работы с воспитанниками:  

-оценка здоровья воспитанника при постоянном и ежедневном контроле 

состояния здоровья;  

-помощь, педагогическая поддержка в период адаптации воспитанника к 

условиям МБДОУ;  

-вырабатывание  у воспитанников потребности в здоровом образе жизни, 

профилактика вредных привычек;  

-системная работа по физическому воспитанию включающая в себя 

ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, динамические 

паузы и физминутки во время занятий, бодрящую гимнастику после сна, 

воздушные ванны, хождение по ребристой дорожке, подвижные игры в 

помещении и на улице и индивидуальную работу с воспитанниками.  

        Кроме этого, систематически ведется санитарно-просветительская работа 

среди родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ о 

здоровом образе жизни.  

Сотрудники медицинской организации ежегодно отслеживают 

физическое развитие воспитанников с определением групп здоровья. 

Систематически ведется учет и анализ состояния заболеваемости 

воспитанников.  

Характеристика состава воспитанников по здоровью 

Учебный год  I группа 

здоровья  

II группа 

здоровья  

III группа 

здоровья  

V группа 

здоровья  

2015-2016  15,2%  82,3%  2,5%  0%  

2016-2017  24,7%  73%  2,3%  0%  

2017-2018  20,8%  74,4%  4%  0,8%  

 

Уровень заболеваемости воспитанников в МБДОУ 

 2015 2016 2017 2018 

Средний показатель 9,4 9,1 9,4 8,53 
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пропущенных дней при 

посещении  МБДОУ по 

болезни на одного ребенка  

 

   Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за 

период 2015 -2018 годы, следует отметить, что средний показатель 

пропущенных дней при посещении  МБДОУ по болезни на одного ребенка в 

течение 3-х лет колеблется, а в 2018 году наблюдается снижение случаев 

заболеваемости, значительная положительная динамика в показателях 

состояния физического здоровья воспитанников. 

 Выявление проблемы:  

Все чаще в МБДОУ поступают воспитанники, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания.  

В рамках данного направления будет и дальше проводиться работа по 

физическому развитию и формированию потребности в здоровом образе жизни 

у воспитанников как необходимой основы для полноценного воспитания и 

развития.  

На основе апробированной системы физкультурно-оздоровительной 

работы предполагается разработка системы взаимодействия педагогов и семьи 

по формированию представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.  

 

 Анализ показателей качества образовательного процесса  

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников и носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с воспитанниками планируется с учётом возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей детей.  

Образовательная работа в МБДОУ ведется на основании 

«Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21». 

Сравнительный анализ педагогической диагностики воспитанников   

показал увеличение числа воспитанников, имеющих средний уровень 

готовности к обучению в школе, уменьшение высокого уровня и отсутствие 

количества воспитанников с низким уровнем.  

У большинства воспитанников отмечается высокий уровень понятийного 

мышления, целостности восприятия, умения устанавливать причинно-

следственные связи, переключаемости внимания, работоспособности, 

наглядно-образного мышления, развития кругозора, выполнения 
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арифметических операций в уме, кратковременной произвольной слуховой 

памяти, словаря, пространственного восприятия.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:  

- большинство родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ положительно оценивают качество предоставляемых образовательных 

услуг (98%), информированы о деятельности МБДОУ (96 %). Остается 

проблемой вовлеченность родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ в образовательный процесс - 51%.  

Выявление проблемы:  
- наличие в МБДОУ воспитанников, испытывающих трудности в 

усвоении образовательной программы; имеющих проблемы в развитии 

интегративных качеств, формировании социально-адаптивного поведения, при 

этом отсутствие сопровождения психологом данных воспитанников; 

- наличие в МБДОУ родителей (законных представителей) воспитанников 

с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития 

их детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении 

МБДОУ;  

- ограниченные возможности применения вариативных форм работы в 

МБДОУ (недостаточное финансирование, отсутствие помещений для 

многофункционального использования, отсутствие узких специалистов, 

призванных обеспечить деятельность вариативных форм).  

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса  
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование воспитанников состоит из 8 сотрудников, включая музыкального 

руководителя.   

             Педагоги МБДОУ принимают участие в педагогических конкурсах 

различного уровня, что способствует развитию их профессионально-

педагогической компетентности.  

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия 

педагогов в мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует 

стремление к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда МБДОУ, 

сформированная из мер морального и материального стимулирования.  

Таким образом, в МБДОУ сложился стабильный, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, нацеленный на 

совершенствование собственной профессиональной компетентности, 

саморазвитие. Творческие инициативы коллектива МБДОУ активно 

поддерживаются администрацией.  

Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива 

является и тот факт, что педагоги имеют высокие заслуженные награды не 

только муниципального и регионального, но и федерального уровня:  

- награждены Почетными грамотами администрации города Барнаула, 

администрации Центрального района, комитета по образованию города 

Барнаула – 5 педагогов,  

Но наряду с положительным результатом можно выявить ряд проблем: 
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- отсутствие у некоторых педагогов высшего педагогического образования;  

- дефицит педагогических кадров с образованием по специальность 

«Дошкольная педагогика»;  

- наличие в МБДОУ педагогов, в деятельности которых сохраняется чисто 

формальная ориентация на развитие у воспитанников знаний, умений и 

навыков и отсутствует выраженная направленность на инновационные подходы 

в образовании воспитанников;  

- недостаточная профессиональная компетентность молодых специалистов;  

- отсутствие у некоторых педагогов опыта и желания работы в творческих 

группах по разработкам и реализации проектов, опыта в создании эффективных 

педагогических проектов в работе с воспитанниками. 

           

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

МБДОУ  
           МБДОУ оснащено необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно условиям реализации 

«Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» 

           

Проблемное поле. 

   Недостаточно активно использование педагогами МБДОУ современных 

образовательных технологий в педагогической деятельности. Необходимость 

постоянного обновления развивающей предметно-пространственной среды в 

результате износа игрового оборудования. Необходимо улучшение 

материально-технического состояния МБДОУ. 

Перспективы развития. 
Активное использование современных образовательных технологий в 

формировании познавательного развития.  

 

Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников  
Режим функционирования МБДОУ соответствует потребностям родителей 

(законных представителей) воспитанников. Регулярно проводится 

анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Родителям даются адресные рекомендации с учетом 

достижений и проблем воспитанника. Педагоги привлекают родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ к участию в 

образовательном процессе.  

Выявленные проблемы  



 13 

- низкий уровень сформированности информационной компетентности у 

молодых и испытывающих трудности педагогов по проблеме взаимодействия с 

семьями воспитанников;  

- конфликтность и низкая позитивная коммуникабельность современных 

родителей.  

Вывод:  
Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ по  

реализации основных целей и задач Программы развития МБДОУ «Детский сад 

№21» на период 2014-2018гг продемонстрировал положительные результаты: 

поставленная цель достигнута, задачи выполнены, образовательный процесс, 

организованный в МБДОУ, приведен в соответствие с  требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Вместе с тем, результаты проблемно-

ориентированного анализа деятельности МБДОУ показывают, что при внешней 

целостности внутри МБДОУ сохраняются проблемы и противоречия. Решение 

выявленных проблем позволит обеспечить выполнение требований ФГОС ДО и 

высокое качество образования. 

 

Выделение основных направлений деятельности коллектива МБДОУ 

по реализации Программы в обозначенный период  
Выявленные в проблемно-ориентированном анализе проблемы 

определили ведущие направления деятельности МБДОУ. С целью достижения 

оптимального результата была осуществлена декомпозиция направлений, то 

есть их разложение на несколько более мелких, совокупная реализация которых 

обеспечит достижение главной цели.  

Направления:  

- Продолжение деятельности коллектива в области педагогического 

проектирования и использования ИКТ, повышение профессиональной 

компетентности педагогов;  

- Продолжение работы по сохранению и укреплению физического 

здоровья воспитанников, объединения для этого усилий сотрудников и 

родителей;  

- Обеспечение системы управления качеством как условие обновления 

содержания и технологий образования на основе стандартов образования;  

- Использование инновационных форм сотрудничества с семьей в рамках 

единого образовательного пространства.  

 

4.Концептуальные основы Программы  

 

Основные положения концепции 

     Общим принципом построения воспитательно-образовательной 

системы нового МБДОУ выступает взаимодополняемость формальной и 

неформальной воспитательно-образовательных сред. Формальная 

воспитательно-образовательная среда существует в виде системы 

запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 
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формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, 

предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых 

для их дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная 

образовательная среда существует в виде сети разнообразных творческих 

объединений и системы психолого-педагогической поддержки 

индивидуализации и всестороннего развития ребёнка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к 

взаимодействию с внешними социальными институтами на основе отношений 

партнёрства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников на всех ступенях дошкольного образования. 

Управление и организационная культура МБДОУ. 

  Общим принципом управления МБДОУ выступает паритетное 

взаимодействие государственных и общественных управленческих структур в 

интересах развития личности и удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Коллегиальными органами управления МБДОУ выступают:  

 Управляющий совет МБДОУ;  

 Педагогический совет МБДОУ; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Попечительский совет; 

 Общее родительское собрание. 

Механизмами управления развитием МБДОУ выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-

методической, кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективной решение поставленных задач реализации программы;  

  поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных 

участников воспитательно-образовательного процесса, запуск инновационных 

проектов и программ;  общественно-государственная экспертиза результатов 

реализации инновационных проектов и программ. 

Организационная культура МБДОУ строится на основе принципов 

взаимоуважения, взаимопринятия, толерантности и демократичности 

отношений между участниками воспитательно-образовательного процесса. Она 

соответствует нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий 

спектр возможностей реализации активной жизненной позиции каждого члена 

сообщества МБДОУ.  

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Система диагностики и оценки результатов воспитательно-

образовательного процесса базируется на общем принципе дополнительности 

формальных и неформальных (социально ориентированных) критериев 

качества. Формальные критерии – федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к структуре и условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Социально 



 15 

ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения социального 

заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных организаций, выступающих носителями этого заказа.  

Данный вид критериев предназначен для решения задач по обеспечению 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

             Стратегия и тактика перехода (перевода) МБДОУ в новое 

состояние. 

 

     На основе анализа работы по Программе развития МБДОУ «Детский 

сад № 21» на 2014-2018 годы в области образовательного процесса, 

управляющей системы и ресурсных возможностей определены основные 

проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2019-2023гг.:  

1.Недостаточная готовность и включённость педагогического состава в 

инновационную деятельность МБДОУ.  

2.Недостаточно активное использование современных образовательных 

технологий в педагогической деятельности.  

   Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по предложенной Программе МБДОУ на 2019-2023 гг. Решение 

этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, мотивационных, 

организационно-методических, материально-технических и финансовых 

условий. Программа предназначена для определения модели и перспективных 

направлений развития МБДОУ, отражает тенденции изменений, направления 

обновления содержания образовательной деятельности на основе 

инновационных процессов с учётом современных требований. Программа - 

нормативный документ МБДОУ, осуществляющей деятельность в режиме 

развития и осуществления основных актуальных перспективных нововведений 

в МБДОУ.  

          Ожидаемые результаты: соответствие образовательному заказу 

общества:  

- снижение уровня заболеваемости воспитанников; 

- 100% кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям;  

- рост профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

- повышение профессионализма (уровень образования, квалификация) 

педагогических работников; 

- привлечение молодых специалистов, соответствующих современным 

требованиям; 

- привлечение узких специалистов на вакантные должности. 

 

         Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность 

реализации программы: 

-положительная динамика физического, художественно-эстетического,  

речевого, познавательного и социально-коммуникативного развития 

воспитанников (по результатам мониторинга); 

-снижение заболеваемости воспитанников; 



 16 

-увеличение числа педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией;  

-увеличение числа педагогов с высшим образованием по специальности 

«Дошкольное образование»; 

-увеличение числа молодых педагогов, соответствующих современным 

требованиям; 

- отсутствие вакансий узких специалистов; 

        Ведущие направления деятельности МБДОУ: 
− обеспечение качества дошкольного образования путём успешного 

прохождения воспитанниками МБДОУ мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 − формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования);  

− повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

 − формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов  

образовательного процесса;  

− расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий;  

− повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция 

передового  педагогического опыта) при участии в методических формах 

взаимодействия МБДОУ на уровне муниципалитета и региона; 

 − расширение связей с социальными партнёрами. 

 

6. Проекты Программы 

 

1. Проект «Совершенствование развивающей предметной пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» направлен на обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; повышение 

социального статуса МБДОУ через обеспечение соответствия требованиям 

стандарта следующих составляющих образовательного процесса: нормативно-

правовой, финансово-экономической, организационно-управленческой, 

материально-технический, кадровой, информационной; развитие материально-

технических условий для реализации ФГОС ДО.  

2. Проект «Сохранение, развитие кадрового потенциала МБДОУ» направлен на 

стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического коллектива МБДОУ; повышение 

привлекательности МБДОУ для молодых специалистов; обеспечение научного 

сопровождения образовательного процесса в рамках осуществления 

инновационной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и 

транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. 

Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная 
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организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников МБДОУ).  

3. Проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» направлен на 

обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса; индивидуализации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ, 

организации работы по профилактике социально обусловленных заболеваний 

среди взрослого и детского населения; укрепление межведомственных связей 

через разработку совместных программ, направленных на поддержание и 

укрепление здоровья подрастающего поколения, совершенствование системы 

мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ.  

 

7. Структура проектов Программы 

7.1. «Совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО»  

 

Цель: Обновить содержание развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи:  
- повышение социального статуса МБДОУ через обеспечение 

соответствия требованиям ФГОС ДО следующих составляющих 

образовательного процесса: нормативно-правовой, финансово-экономической, 

организационно-управленческой, материально-технический, кадровой, 

информационной;  

- использование образовательного потенциала помещений детского сада и 

прилегающих территорий; 

           - формирование образовательного пространства на условиях 

взаимодействия воспитанников и взрослых с учетом способностей и 

возможностей воспитанников; 

           - осуществление повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам компетентности данного направления. 

 

п/

п  

Мероприятие  сроки 

выполнения  

Ответственны

е  

Индикатор 

результативност

и  

1.  Организация 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

приведение 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в 

2019-2023 Старший 

воспитатель  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образов-тельного 

процесса и 
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соответствиеиспол

ь с ФГОС ДО.  

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2  Участие в 

инструктивно-

методических 

семинарах, 

конференциях и 

пр. по вопросам 

организации 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  

2019-2023 гг Заведующий,  

старший  

воспитатель  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

3 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения групп 

МБДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

Май 2019  Воспитатели  Получение 

объективной 

информации о 

готовности 

МБДОУ к 

реализации ФГОС  

4 Формирование и 

исполнение 

муниципального 

задания в части 

расходов МБДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

Ежегодно и в 

период 

формирования 

бюджета  

Заведующий  Исполнение 

муниципального 

задания  

5 Создание 

творческих групп 

педагогов по 

решению 

методических 

проблем, 

связанных с 

приведением 

РППС в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

по мере 

необходимост

и  

Ст. воспитатель  Ликвидация 

затруднений  

6 Приведение Поэтапно  Заведующий,  Определение 
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оснащённости 

МБДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса.  

старший 

воспитатель 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС  

7 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

МБДОУ.  

 

2019-2023 гг Заведующий, 

завхоз  

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями 

ФГОС  

8 Замена 

устаревшего 

оборудования на 

прогулочных 

площадках 

МБДОУ 

2019-2023 гг  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС  

9 Своевременное 

приобретение/заме

-на оборудования и 

инвентаря, 

используемых на 

спортивной 

площадке и в 

помещениях 

МБДОУ, 

соответствующих 

требованиям 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

требованиям 

гигиены и 

эстетики; анатомо-

физиологическим 

2019-2023 гг Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз  

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС  
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особенностям 

воспитанников 

10 Оснащение  

спортивной 

площадки МБДОУ 

2023 г Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

МБДОУ с учетом 

требований ФГОС  
 

7.2. «Сохранение, развитие кадрового потенциала педагогического 

коллектива  МБДОУ»  

 

Цель – создать условия для постоянного роста профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, формирования мотивационной, 

содержательной и технологической готовности педагога гибко реагировать на 

изменения в образовании  

Задачи: 

-создание в МБДОУ среды, способствующей проявлению педагогами 

инициативы и самостоятельности, способствующей самореализации; 
- развитие корпоративной культуры МБДОУ с учетом его  специфики; 
- снижение риска интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов всех 

субъектов образовательного процесса; 
- создание условий для  обновления навыков, необходимых для включения в 

информационное общество – компьютерная грамотность, а также умение 

учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации, 

создание условий для дальнейшего совершенствования системы 

наставничества, консультирования, совершенствование действенных 

механизмов стимулирования педагогического труда; 

-совершенствование образовательного процесса через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

воспитанников;  

-расширение деятельности по распространению передового педагогического 

опыта в системе образования района и города;  

-обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех 

сотрудников МБДОУ; 

-организация взаимодействия МБДОУ с организациями социальной сферы. 

 

п/п  Мероприятие  сроки 

выполнения  

Ответственные  Индикатор 

результативности  

1. Мероприятия по 

повышению качества 

образовательного 

процесса: 

 - повышение 

качества 

2019-2023 гг Заведующий,  

Старший 

воспитатель,  

завхоз  

Высокое качество 

предоставление 

образовательных 

услуг  
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образовательного 

процесса, 

приведение его в 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ДО;  

- приведение в 

соответствие 

требованиям 

СанПиН 

(выполнение 

предписаний 

надзирающих 

органов, 

своевременная 

замена инвентаря и 

оборудования, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенического, 

санитарно-

эпидемиалогического 

режимов и режима 

дня детского сада);  

- мероприятия по 

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников;  

- совершенствование 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности 

МБДОУ (локальные 

акты).  

2  Создание условий 

для отчетности о 

деятельности 

МБДОУ при 

одновременном 

повышении 

ответственности 

посредством 

развития системы 

ежегодно  Заведующий,  

ст. воспитатель  

Ежегодный отчет о 

результатах 

самообследования 

МБДОУ.  
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открытого 

электронного 

мониторинга и 

обязательной 

публичной 

отчетности МБДОУ.  

3  Обновление и 

утверждение 

локальных актов 

МБДОУ, 

касающихся 

деятельности 

сотрудников, в 

соответствии с 

документами, 

регламентирующими 

новый порядок 

аттестации, и 

Профессиональным 

стандартом педагога 

(Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

должностные 

инструкции, план – 

график аттестации 

педагогических 

работников, 

перспективный план 

повышения 

профессиональной  

компетентности 

педагогов).  

2019-2020 гг Заведующий  

ст. воспитатель  

Нормативные 

документы, 

результаты 

аттестации 

педагогов.  

4  Совершенствование 

содержания работы 

по повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров:  

- разработка 

перспективного 

плана повышения 

уровня 

профессионального 

2019-2023 гг Заведующий  

ст. воспитатель  

Повышение 

профессионального 

уровня 

сотрудников 

МБДОУ   
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мастерства; 

 - систематическая 

курсовая подготовка 

сотрудников 

МБДОУ;  

-получение 

педагогами высшего 

педагогического 

образования;  

- поощрение 

педагогических 

работников 

(грамоты, отраслевые 

награды);  

- мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников 

МБДОУ;  

5.  Развитие системы 

выявления, изучения, 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта 

педагогических 

работников:  

- создание 

информационной 

карты тем по 

самообразованию 

сотрудников 

МБДОУ;  

- обновление банка 

педагогического 

опыта МБДОУ;  

- обеспечение 

участия работников 

МБДОУ во 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

2019-2023 гг Заведующий  

ст. воспитатель  

Распространение 

педагогического 

опыта педагогов 

МБДОУ.  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов.  

Выявление лучших 

образцов 

педагогической 

практики. 

Презентация опыта 

работы в рамках 

персональных 

выставок. 
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научно-практических 

конференциях по 

различным аспектам 

развития 

дошкольного 

образования;  

- участие 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

интернет-

конференциях 

различного уровня;  

- выпуск изданий 

методических 

рекомендаций и 

статей по 

актуальному опыту 

работы МБДОУ;  

- мониторинг 

профессиональных 

затруднений  

педагогов.  

6.  Мероприятия по 

аттестации 

педагогических 

работников:  

- внесение изменений 

в процедуру 

аттестации 

педагогических 

работников в связи с 

изменением 

критериев, изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

процедуру 

аттестации 

педагогических 

работников,  

-приведении в 

соответствие с 

требованиями 

2019-2023 гг  Заведующий,  

ст. воспитатель  

Своевременная 

аттестация 

педагогических 

кадров. 

Повышение 

квалификационной 

категории 100% 

педагогического 

персонала МБДОУ.  
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нормативных актов 

МБДОУ;  

- электронная 

портфолизация 

педагогического 

персонала; 

 - систематизация 

банка передового 

педагогического  

опыта МБДОУ  

7.  Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

МБДОУ для 

квалифицированных 

кадров, реализация 

региональных 

приоритетов для 

молодых 

специалистов:  

- комплекс 

мероприятий по 

привлечению к 

работе в МБДОУ 

молодых 

специалистов 

(система 

материального 

стимулирования 

молодых 

специалистов, 

тренинги  

коммуникативного 

взаимодействия в 

коллективе, 

внедрение института 

наставничества)  

2019-2023 гг  Заведующий,  

ст. воспитатель  

Статистические 

данные уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров МБДОУ, 

отсутствие 

вакансий.  

8.  Совершенствование 

социальной защиты 

педагогических 

работников:  

- реализация 

комплекса мер, 

направленных на 

создание условий 

2019-2023 гг  Заведующий,  

ст. воспитатель  

Содействие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

педагогических 

работников, 

стимулирование 

педагогов за 
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сохранения и 

укрепления здоровья 

педагогических 

работников, их 

оздоровления;   

высокие 

показатели труда и 

молодых педагогов  

 

7.3. «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников»  
Цель–совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ через организацию 

профилактических и оздоровительных мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Задачи:  
- повысить качество педагогического и медицинского сопровождения 

воспитанников.  

- внедрять современные технологии в структуру образовательно-

воспитательной модели МБДОУ.  

 

п/п Мероприятия  Ответствен-  

ные и 

исполнители  

Сроки  Индикаторы 

результативност

и  

1 Обеспечение 

режимов 

пребывания 

воспитанников в 

МБДОУ с учётом 

их 

индивидуальных 

особенностей.  

Педагогический 

коллектив 

МБДОУ  

Ежедневно  Положительная 

динамика в оценке 

заболеваемости 

воспитанников  

2 Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированны

м 4-х разовым 

питанием.  

Работники 

пищеблока,  

педагоги,  

младшие 

воспитатели  

Ежедневно  

3 Разработка и 

реализация 

авторских 

проектов и 

программ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников.  

Творческие 

группы  

педагогическог

о коллектива 

МБДОУ,  

родители 

(законные 

представители), 

представители 

социума  

2020-2023гг.  Авторские 

программы, 

проекты, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников.  

4 Организация и Педагогический 2020-2023гг.  Освоение детьми 



 27 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

здоровьесберегаю-

щей 

направленности.  

коллектив 

МБДОУ  

по годовым 

планам  

задач физического 

развития  

5 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников.  

Старший 

воспитатель  

По 

необходимост

и  

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности  

6 Работа с 

родителями по 

направлению 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников.  

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

педагогический 

коллектив  

Ежегодно  

по годовым 

планам  

Увеличение доли 

родителей с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности  

7 Комплексный 

мониторинг 

состояния 

соматического, 

психо-

физического 

здоровья и 

развития детей 

дошкольного 

возраста, с целью 

выявления у них 

сочетанных 

нарушений в 

развитии.  

Оценка 

эффективности 

внедрённых 

программ по 

состоянию 

здоровья и 

развития детей.  

Старший 

воспитатель  

Ежегодно  Анализ 

результатов 

мониторинга.  

Определение 

перспектив 

деятельности.  
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8. Описание вероятных рисков и механизмов их компенсации 

Вероятные риски Механизмы компенсации 

Обновление развивающей предметно-

пространственной среды не в полном 

объеме.  

 

Составление плана обновления 

развивающей предметно-

пространственной среды по мере 

необходимости (срочности); поиск 

эффективных форм привлечения 

внебюджетных источников 

финансирования. 

Отсутствие высоких результатов 

повышения профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива МБДОУ. 

Материальное стимулирование 

педагогов, организация 

наставничества, пропаганда личных 

достижений, участия в конкурсном 

движении педагогов. 

Отсутствие положительной динамики 

по снижению заболеваемости 

воспитанников, увеличение 

количества пропусков по болезни. 

 

Системное применение 

здоровьесберегающих технологий, 

организация  оптимальной 

двигательной активности 

воспитанников, повышение уровня 

компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения, профилактика 

заболеваемости среди всех участников 

образовательного процесса МБДОУ. 

 

 

 

 


