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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
         МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

       УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКОГО САДА №38  «ИВУШКА» (далее – МДОУ)

Паспорт программы развития МДОУ 
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Раздел II. Концепция  развития МДОУ.

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, 
этапы реализации и ожидаемые результаты

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА»
Наименование
Программы 

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» (далее МДОУ) на 
2020-2025 гг. (далее - Программа)

Руководитель 
Программы, 
основные 
разработчики 

Рабочая группа, утвержденная приказом №39 от 25.03.2020 г.
Стальнова Галина Всеволодовна  – и.о. заведующего МДОУ
Каткова Дарья Сергеевна – старший воспитатель
Дежнёва Елена Олеговна – воспитатель
Гончарова Елена Ивановна – воспитатель
Мачехина Наталия Николаевна   – воспитатель
Кузьмичева Марина Николаевна – воспитатель
Мишурина Елена Евгеньевна – воспитатель
Представители родительской общественности 

Нормативно-
правовая и 
методическая  база
для 
разработки 
программы

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р.

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО); 

  Комментарии к ФГОС.
 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным  программам  дошкольного  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1014.

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных 
образовательных организаций 2.4.1.3049-13.

 Лицензия, выданная Министерством образования 
Московской области.

 Устав МДОУ - ЦРР №38 «ИВУШКА» 
Исполнители
Программы 

Участники образовательных отношений МДОУ.

Срок 
реализации 
программы 
развития

5 лет (с 2020 по 2025 год)

Сроки  и  этапы
реализации 
Программы

Сроки реализации Программы 
 2020-2021  г.г. -  Организационно-подготовительный  этап

(создание условий для реализации Программы).
Разработка документов,  направленных  на  методическое,  кадровое
и информационное  развитие  образовательной  организации,
проведение промежуточного мониторинга реализации программы.
 2022-2024  г.г. –  Основной  этап  (работа  по  преобразованию

существующей  системы,  переход  МДОУ  в  проектный  режим
работы).

Реализация мероприятий,  направленных  на  достижение
результатов программы,  промежуточный  мониторинг  реализации
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мероприятий программы, коррекция программы.

 2024-2025  г.г. –  Аналитически-информационный  этап
(мониторинг  эффективности  реализации  Программы,
аналитическая  оценка  качественных  и  количественных
изменений,  произошедших  в  МДОУ).  Выявление  проблем  и
путей  их  решения,  определение  перспектив дальнейшего
развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических
задач развития.

Цели 
Программы 

1. Повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях 
быстро меняющейся экономико-правовой среды.
2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 
коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.
3. Модернизация системы управления образовательной, 
инновационной и финансово-экономической деятельностью 
организации.
4. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 
стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с
учётом потребностей и возможностей социума.

Задачи 
Программы

 Повысить конкурентоспособность МДОУ путем предоставления
широкого  спектра  качественных  образовательных  и
информационно-просветительских услуг.

 Обеспечить доступность  дошкольного  образования,  равные
стартовые  возможности  для   каждого  ребёнка  дошкольного
возраста с учётом потребностей и возможностей социума, в том
числе для детей с ОВЗ.

 Совершенствовать  систему  здоровьесберегающей  и
здоровьеформирующей  деятельности  учреждения,  с  учетом
индивидуальных особенностей дошкольников 

 Развивать   систему  выявления,  поддержки  и  сопровождения
одаренных детей. 

 Совершенствовать  систему   управления  дошкольным
образовательным  учреждением  в  условиях  его  деятельности  в
режиме развития (блок «Управление»).

 Обеспечить  условия  для  развития  кадрового  потенциала,
повышения престижа и значимости педагогической профессии в
соответствии  с  актуальными  задачами  в  сфере  образования.
Развивать   систему  выявления,  поддержки  и  сопровождения
лидеров в сфере образования.

 Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  семьям
дошкольников, повышать компетентность родителей в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Модернизировать и совершенствовать развивающую предметно-
пространственную  среду  и  материально-техническую  базу
учреждения  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ДО   и
требованиями образовательной программы. 

 Создание  условий  для  полноценного  сотрудничества  с
социальными  партнерами  для  разностороннего  развития
воспитанников.

Ожидаемые 
результаты
реализации 

 Высокая  конкурентоспособность  детского  сада  на  рынке
образовательных  услуг,  обеспечение  равных  стартовых
возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и
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Программы и 
показатели 
эффективности

психического  развития,  расширение  спектра  дополнительных
образовательных услуг.

 Расширение  участия  общественности  в  управлении  МДОУ  за
счет  организации  и  стабильного  функционирования
Управляющего 
совета. 

 Разработка программы психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетенции родителей в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 Высокий  процент  выпускников  ДОУ,  успешно  прошедших
адаптацию в первом классе школы.

 Построение современной комфортной развивающей предметно-
пространственной  среды  и  обучающего  пространства  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

 Реализация  инновационных  технологий:  информатизация
процесса  образования  (использование  коллекции  Цифровых
образовательных  ресурсов  (ЦОР)  в  процессе  обучения  и
воспитания  дошкольников,  повышение   профессиональной
компетентности работников детского сада, организация работы с
родителями  и  социальными  партнерами);  участие  коллектива
учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня.

 Достижение  показателей  выполнения  муниципального  задания:
не менее 70%.

 Снижение  уровня  заболеваемости   воспитанников  МДОУ:
пропуск по болезни не более 2,3 детодней.

 Стабильность  педагогического  состава.  Обеспечение  100%
укомплектованности  штатов.   Достижение  такого  уровня
профессиональной  компетентности  персонала  МДОУ,  который
позволит  осуществлять  квалифицированное  педагогическое
сопровождение каждого субъекта образовательной деятельности
(100%  -  образование  педагогическое  дошкольное;  100%
аттестованных,  40%  аттестованных  на  высшую
квалификационную  категорию,  100%  охват  курсовой
подготовкой).

 Системное   взаимодействие  с  организациями  образования,
здравоохранения,  культуры  и  спорта  с   целью  повышения
качества  образования,  обеспечения  внедрения  инноваций  из
разных  областей  науки  и  практики  в  образовательную
деятельность  МДОУ, в том числе в дистанционном формате.

 Обеспечение  стабильных  показателей  удовлетворенности
родителей результатами работы ДОУ не менее 95%.

 Увеличение количества родителей, вовлеченных в разнообразные
формы взаимодействия с ДОУ: не менее 70%.

 Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО: не менее  90 %.

Структура 
программы 
развития

Введение
Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада
Раздел II. Концепция развития детского сада
Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 
цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты
Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития
Раздел V. Мониторинг реализации программы развития

Управление Текущее управление программой осуществляется администрацией 
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Программой детского сада. Корректировки программы проводится заведующим 
детским садом.

Порядок
мониторинга
реализации
программы
развития

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 
аналитический отчет-справка о результатах реализации программы 
развития. Ответственный –  старший воспитатель МДОУ-ЦРР №38 
«ИВУШКА».

Ресурсное
обеспечение
реализации
программы
развития

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 54% педагогам присвоена 
первая квалификационная категория, 30% – высшая. На момент 
завершения программы доля педагогов с первой квалификационной 
категорией должна составить 60%, с высшей – 40%.
2.Материально-технические ресурсы. На данный момент 
образовательная организация полностью укомплектована для 
реализации образовательных программ дошкольного образования. 
На момент завершения программы развития детский сад должен 
создать материально-технические ресурсы для реализации программ
дополнительного образования по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое направление, конструирование и 
робототехника, приобщение к истокам русской культуры.

Источник 
финансирования 
Программы

 Бюджет  городского округа Клин.
 Внебюджетные  средства:  доходы  от  платных  образовательных

услуг, добровольные пожертвования.
 Участие в грантовых конкурсах.

Механизмы реализации программы развития детского сада:
1. Выполнение требований ФГОС ДО.
2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 
учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 
каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.
4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-
экономической деятельностью образовательной организации.

Введение
Используемые термины и сокращения.
МДОУ, детский сад - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА»
Программа – программа развития МДОУ на 2020-2025 годы.

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 
закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. 
Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 
регламентирующий и направляющий ход развития МДОУ. В программе отражаются 
системные, целостные изменения в МДОУ (инновационный режим), сопровождающиеся 
проектно-целевым управлением.
Основными функциями настоящей программы развития являются:

 организация и координация деятельности МДОУ по достижению поставленных 

перед ним задач;

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа;
 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств;
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 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 
контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития;

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 
интересах развития дошкольного учреждения.

Раздел I. Характеристика текущего состояния МДОУ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное название: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА».
Сокращенное название: МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА»

С 1 февраля 2016 года на основании Постановления руководителя Администрации 
Клинского муниципального района №2137 от 30.10.2015 г. «О реорганизации 
муниципальных образовательных учреждение Клинского муниципального района»  под 
этим названием объединились две дошкольные образовательные организации: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка 
детский сад № 38 «Ивушка» (функционирует с 1986 года) и Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение — детский сад общеразвивающего вида № 35 «Лучик» 
(функционирует с 1966 года).

Оба здания двухэтажные, построены по типовым проектам, находятся на общей территории.

Юридический адрес:141607, Московская область, г.о. Клин, 
Здание 1: ул. Л. Толстого, д.6. Тел.: +7 (49624) 3-44-46
Здание 2: ул. Л. Толстого, д.9А. Тел.: +7 (49624) 2-01-3

Организационно-правовая   форма      
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
                                                 
Учредитель                                               
Администрация городского округа Клин Московской области

Правоустанавливающие документы МДОУ
Устав.  Действующий устав МДОУ  утвержден приказом Начальника Управления 
образования Администрации городского округа  Клин №43-26/О от 13.03.2018 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности –  от 08 декабря 2016 года, 
серия 50 Л 01, №0008671, регистрационный номер 76791, выдана  Министерством 
образования Московской области . Лицензия бессрочная.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 
государственный регистрационный номер: 1025002588280  
Свидетельство о регистрации в налоговом органе: ИНН  5020022146
Контакты. 
Адрес: 141607, Россия, Московская обл., г.о.Клин, улица Льва Толстого дом 6. 
Телефон: 8 (496-24) 3-44-46. Электронный адрес: iwuschka38@yandex.ru.
Сайт: http://ivushka-38.ru/
Условия обучения в МДОУ.
Структура дошкольного учреждения
Основной  структурной  единицей  дошкольного  образовательного  учреждения  является
группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

В настоящее время МДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности и 2 
группы кратковременного пребывания:

Здание №1 (ул. Л. Толстого д. 6)
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• группа детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 20 детей (№1 «Гномики»)
• дошкольная группа детей от 3 до 4 лет – 25 детей (№2 «Бусинки»)
• дошкольная группа детей от 4 до 5 лет – 22 ребенка (№6 «Шустрики»)
• дошкольная группа детей от 5 до 6 лет – 25 детей (№3 «Непоседы»)
• дошкольная группа детей от 4 до 5 лет – 25 детей (№4 «Почемучки)
• дошкольная группа детей от 6 до 7 лет – 24 ребенка  (№5 «Любознайки»)

По основной образовательной программе дошкольного образования занимается                  
141 ребенок.
По программам дополнительного образования занимается 121 ребенок.

Здание №2 (ул. Л. Толстого д. 9А)
• группа младшего возраста (от 3 до 4 лет) – 24 ребенка (№1 «Светлячки»)
• дошкольная группа детей от 4 до 5 лет – 21 ребенок (№3 «Звездочки»)
• дошкольная группа детей от 5 до 6 лет – 25 детей (№2 «Солнышко»)
• дошкольная группа детей от 5 до 7 лет – 25 детей (№4 «Лучики»)
• дошкольная группа детей от 6 до 7 лет – 24 ребенка (№5 «Капельки»)
• 2 группы кратковременного пребывания: (от 1,5 до 3 лет «Пчелки» и «Мотыльки») – 20 
детей

По основной образовательной программе дошкольного образования занимаются 139 детей. 
По программам дополнительного образования занимаются 119 детей.

По программам коррекционно-развивающего направления занимаются 25 детей из двух 
зданий.

В    группах    осуществляется    дошкольное    образование    в    соответствии    с    
Образовательной    программой МДОУ.

Режим работы МДОУ: 
12-ти  часовое пребывание детей  с 7.00 до 19.00  при пятидневной рабочей
неделе. 
В группах кратковременного пребывания 5-ти  часовое пребывание детей    с 7.30 до 12.30
при пятидневной рабочей неделе. 

Срок пребывания в МДОУ: в общеобразовательных группах  – с момента поступления до
выпуска в школу.

Материально-техническая база. 
В первом здании имеются: 

 кабинет заведующего,
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ 
 медицинский кабинет, 
 процедурный кабинет 
 методический кабинет
 кабинет музыкального руководителя 
 кабинет логопеда
 кабинет психолога
 музыкальный зал
 этнографический музей 
 кабинет дополнительного образования
 6 групповых комнат со спальнями
 пищеблок
 прачечная
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 подсобные кладовые

Во втором здании имеются: 
 кабинет заведующего,
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ 
 медицинский кабинет 
 процедурный кабинет 
 методический кабинет
 кабинет музыкального руководителя 
 музыкальный зал
 физкультурный зал
 комната русского быта
 кабинет дополнительного образования
 7 групповых комнат 
 пищеблок
 прачечная
 подсобные кладовые.

Имеется собственная территория для прогулок, игровое и спортивное оборудование.
 Отличительной особенностью МДОУ является большая озелененная территория,  
благоустроенные детские прогулочные участки, 2 спортивные площадки.
Основным направлением деятельности МДОУ является реализация ООП ДО в группах 
общеобразовательного вида.

Кадровая характеристика

По штатному расписанию – 1 заведующий МДОУ,  общее количество педагогических 
работников – 24 человека (старший воспитатель, 21 воспитатель, 2 музыкальных 
руководителя; 2 совместителя – логопед, психолог; нет специалистов дополнительного 
образования), младшие воспитатели – 11,  
обслуживающий персонал – 9.
Укомплектованность кадрами - 100%. 
Коллектив стабильный,  текучести кадров нет. 
Анализ педагогического стажа, квалификационных категорий представлен  в таблицах.

Возраст 
Всего Возраст

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и
старше

2017/18 - 2 7 6 8
2018-/19 - 3 6 6 8
2019-/20 - 4 6 6 8

 Педстаж 
Всего Педстаж

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30
лет

2017/18 4 6 2 2 0 4 5
2018/19 3 5 4 2 1 2 6
2019/20 3 4 1 6 1 2 7

Квалификационная категория 
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Всего Категория

Без категории Соответствие
занимаемой
должности

Первая Высшая 

2017/18 2 1 14 6
2018/19 3 1 14 5
2019-/20 3 1 13 7

Образовательный уровень педагогов 
Всего Образование 

Сред-
нее 

Среднее
специальное
непедагоги-

ческое

Среднее
специальное
педагогичес

кое

Неокончен
ное высшее

Высшее
непедагогичес-

кое

Выс-
шее

педаго
гическ

ое

Учащи-
еся

(ВПО)

2017/
18

0 1
(музыкаль-

ное)

9 1 - 13 1

2018/
19

0 0 9 0 1
(музыкальное)

13 1

2019-/
20

0 0 9 0 0 15 1

Выводы о кадровом составе:
Характеристика квалификации педагогов: 
высшая квалификационная категория – 7 человека (29 %); 
первая квалификационная категория – 13 человек (54%).

Образовательный уровень педагогов: 
высшее профессиональное - 15 человек (63%)
среднее специальное - 9 человек (37%).
Неполное высшее – 1 человек
Имеют среднее специальное образование и продолжают обучение в ВУЗе – 1 человек.

Состав педагогического коллектива неоднородный по возрасту, стажу и уровню 
квалификации. Присутствуют молодые специалисты, начинающие педагоги, люди среднего 
возраста и пенсионеры, что позволяет передавать опыт и сохранять традиции, а также 
обновлять содержание образования и внедрять инновации. Действует система 
наставничества. Все воспитатели имеют необходимый уровень образования. 
100% педагогов, имевших  высшее образование по другой специальности – прошли 
переподготовку.  

В детском саду работают квалифицированные педагоги.      
Педагоги обобщают свой опыт работы на уровне детского сада, района. 
Наблюдается значительный рост профессионального уровня педагогов.
Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод  о том, что 
коллектив  МДОУ: сплоченный, квалифицированный, работоспособный; имеет высокий 
уровень педагогической культуры;  нацелен на дальнейшее повышение квалификации и 
качества дошкольного образования.

Социальный паспорт семей воспитанников:
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Общее количество семей – 244.
Воспитанники проживают в районе МДОУ (западный микрорайон города за железной 
дорогой),  а также в близлежащих сельских населенных пунктах
(д. Борисово, Лаврово, Першутино).

Всего в учреждении на 1 сентября 2020 года: 280 детей 
Половая характеристика детей: 154 мальчика и 133 девочки
Возрастная характеристика детей: 
До 3 лет: 40 детей
С 3 до 4 лет – 49 детей
От 4 до 5 лет  – 68 детей
От 5 до 6 лет – 60 детей
От 6 до 7 лет – 73 ребенка
Характеристика семей:
Многодетные семьи – 7 %
Двуязычные семьи  – 3 %
Неполные семьи – 16 %
Опекунов, попечителей – 0,7  %
Неблагополучные семьи – 0,7 %

Вывод:
контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие требования
к  образованию,  большое  желание  дать  ребенку  хорошее  образование.  Так  как  одной из
основных задач МДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее
успешного решения необходимо создать разнообразие образовательных услуг.
Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, а также
возможности  коллектива,  мы  выбрали  приемлемые  формы  работы  и  сформировали
комплекс дополнительных образовательных услуг.

Образовательная  программа  МДОУ  разработана  с  учетом  Примерной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования   (одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15). Основой для построения программы служит культурно-исторический
подход 
Л.С. Выготского, являющейся методологией ФГОС ДО.

Реализуемые в МДОУ образовательные программы:

Программы: Примерная основная образовательная программа, разработанная 
ФИРО (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. 
№2/15)  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Коммуникативно-
личностное развитие

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н. Авдеева, 
О. Князева, Р. Стеркина
«Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева.
«Я – ты –мы», Программа социально-эмоционального развития 
дошкольников, О. Л. Князева

Познавательное
 развитие 

«От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой
 «Юный эколог», С.Н. Николаева
«Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева.
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«Математика в детском саду», Новикова В.П.
Речевое развитие «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой
«Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет», Т.А.Ткаченко, 
«От звука к букве», Е.В. Колесникова.

Художественно-
эстетическое 
развитие

«От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой
«Ладушки», программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой.

Физическое 
развитие

«От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Адаптированные:  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева.

Динамика качества образовательного процесса: 
2017-2018 учебный год – 91 %;
2018-2019  учебный год – 92 %.
2019-2020  учебный год – 91 %.

       В МДОУ «ИВУШКА» в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской 
федерации», Уставом МДОУ, на основании инструктивного письма Минобразования РФ 
«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 
14.12.2000 г. № 2, Постановления Главы Администрации Клинского муниципального 
района создан  логопедический пункт в целях оказания помощи воспитанникам, имеющим 
нарушения в развитии речи.
Основными задачами логопедического пункта Учреждения являются:

  своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
 определение их уровня и характера;
  устранение этих нарушений;
  распространение специальных  знаний  по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей).

  В МДОУ «ИВУШКА» работает психолог. 
Приоритетные направления деятельности психолога в ДОУ:

1. Психодиагностическое. 
2. Коррекционно-развивающее. 
3. Консультативное. 
4. Просветительское и профилактическое. 

Цель работы педагога-психолога - сохранение и укрепление психологического 
здоровья детей, гармоничное развитие в условиях МДОУ.
В ходе своей деятельности педагог-психолог решает следующие задачи:

 Сохранить и укрепить психологическое здоровье детей.
 Создать благоприятные психолого-педагогические условия для гармоничного 

психологического развития дошкольников.
 Осуществлять диагностические обследования эмоциональной и познавательной сфер

для выявления нарушений.
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 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ при наличии 
заключения ТПМПК. 

 Консультационная работа с родителями и педагогами.
 Психологическое сопровождение детей в период адаптации.
 Психологическое сопровождение детей 6-7 лет, подготовка к школе, мониторинг 

развития.  

В  МДОУ  создан  психолого-педагогический  консилиум,  в  состав  которого  входят
руководитель,  специалисты  (педагог-психолог,  учитель-логопед),  воспитатели
образовательного учреждения.

Его основная цель -  создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.

Задачами ППк являются:

 Выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ,  особенностей  в
развитии,  социальной  адаптации  и  поведении  обучающихся  для  последующего
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения.

 Разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания
им  психолого-педагогической  помощи,  создания  специальных  условий  получения
образования.

 
Дополнительные образовательные услуги:
   Направления  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых  специалистами
учреждения,  определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом
образовательного потенциала социума.  
МДОУ предоставляет бесплатные образовательные услуги: 

 Кружок «Посиделки» (приобщение к истокам русской народной культуры), 
в здании 1 - руководитель Гончарова Е.И.; в здании 2 – Дворецкая Е.Г.

 Кружок  «Бумажная  страна»  (оригами,  квиллинг,  айрис-фолинг),  руководитель
Пыресьева И.Г.

МДОУ предоставляет образовательные услуги на платной основе:
 Кружок  «Сказка  из  бумаги»  (бумагопластика,  конструирование),  руководитель

Рахаева Е.С.
 Кружок «Маленький артист» (детский театр), руководитель Прохорова Ю.А.
 Кружок «Умка» (развивающие игры), руководитель Костычева Т.В.
 Кружок  «Первооткрыватели»  (опыты  и  эксперименты,  моделирование),

руководитель Мачехина Н.Н.
 Кружок «Семицветик» (изодеятельность), руководитель Кузьмичева М.Н.
 Кружок «Лего-конструирование», руководитель Мишурина Е.Е.

Охват детей дополнительными образовательными услугами:
 2017-2018 учебный год – 84 %;
 2018-2019  учебный год – 92 %.
 2019-2020  учебный год – 86 %.

Из них: 86 % детей посещают бесплатные кружки;
40% - пользуются платными услугами.   

Вместе  с  тем  имеется  высокая  заинтересованность  родителей  в  кружковой  работе  по
хореографии, английскому языку, музыкальным и спортивным направлениям,  но пока 
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недостаточен кадровый потенциал учреждения.

Ближайшее окружение учреждения (социум) – СОШ №9, реабилитационный Центр для
детей и подростков «Радуга», пожарная часть. С 2020 года в микрорайоне разрабатывается
зона отдыха, посвященная знаменитым людям города (рабочее название – «Менделеевский
парк»).
Дальнее окружение учреждения: дом-музей им. П.И.Чайковского, детская библиотека им.
А.П.Гайдара, ледовый дворец им. В. Харламова, краеведческий музей, музей А.А. Гайдара,
музейный комплекс «Клинское подворье».
Взаимодействие с ними осуществляется на основе договоров о сотрудничестве.

Достижения:
2016-2017 учебный год:  

 Участие музыкального руководителя Максимовой Д.С. в муниципальном конкурсе 
«Педагог года» - лауреат первой степени.

 Участие воспитателя Мачехиной Н.Н.в зональном конкурсе «Сфера 
профессионализма»

 Участие музыкального руководителя Максимовой  Д.С. в конкурсе «Лучший по 
профессии»

 Участие воспитателя Кузьмичева М.Н. во Всероссийском  дистанционнном конкурсе
педагогического мастерства «Сейф педагога» - победитель первой степени.

 Участие старшего  воспитателя Стальнвой Г.В. во Всероссийском  дистанционном 
конкурсе педагогического мастерства «Сейф педагога» - победитель первой степени.

Достижения детей:  
 Илякова София, Шалыгин Никита - победители Муниципальной интеллектуальной 

олимпиады
 Фольклорная группа «Русские девчонки» - лауреаты муниципального Фестиваля 

«Маленькие звездочки»
 Грамоты победителей и призеров  дистанционных творческих конкурсов.  

2017-2018 учебный год  :      
 Костычева Т..В., Дворецкая Е.Г., Прохорова Ю.А., Гончарова Е.И.- лауреаты 

зонального конкурса «Сфера профессионализма».
 Каткова Д.С. – победитель муниципального конкурса «Рождественский сувенир»

 Грамоты победителей и призеров  дистанционных творческих конкурсов.

Достижения детей:  
 Петухова Арина – победитель муниципального конкурса чтецов «Люблю 

тебя, мой край родной!»
 Царапкин Глеб – победитель Муниципальной интеллектуальной олимпиады

 Бурлакова Маргарита – победитель городского чемпионата по классикам.
 Шмидт Дмитрий – победитель муниципального конкурса «Задарки для Деда 

Мороза»
2018.2019        учебный год:      

 Воспитатель Каткова Д.С. – лауреат Зонального конкурса
моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера 
профессионализма» 

Достижения детей:  
 Люкин Захар – лауреат муниципальной интеллектуальной олимпиады старших 

дошкольников.
 Кравченко Виктория  - победитель  муниципальной Олимпиада естественнонаучной 

направленности
 Команда детского сада -  участники городского фестиваля с Дедом Морозом
 Кузнецов Лев – лауреат муниципального конкурса «Елка в лесу»
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 Куцебо Константин, Катков Александр - лауреаты муниципального конкурса 
«Задарки для Деда Мороза»

 Грамоты победителей и призеров  дистанционных творческих конкурсов.

2019-2020 учебный год:  
 Участие и победа Катковой Д. С. в муниципальном конкурсе «Педагог года».
 Районный Мастер-класс «Айрис-фолдинг».
 Реализация проектов по инновационной работе с родителями, мастер-классы от 

родителей.
 Проекты «Страница победы»
 Проекты «Дети и война»
 Первый опыт проведения он-лайн методических мероприятий, занятий с детьми, 

мастер-классов, викторин и конкурсов.

 Грамоты победителей и призеров  дистанционных творческих конкурсов

 Достижения детей:  
 Слащева Валерия – победитель городского турнира по шашкам.
 Команда детского сада- лауреаты городского туристического фестиваля.

Раздел II. Концепция развития детского сада

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 
образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 
диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского сада.
Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного 
образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 
участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных 
представителей).
Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 
мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. 
Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно-
дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на 
модель личностно-ориентированную.
Существенные изменения в системе образования требуют изменений в квалификационном 
уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: 
компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями 
современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе.
Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно 
требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 
ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. 
Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность 
ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная 
ориентация образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией.

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы
реализации и ожидаемые результаты

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество
результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 
дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого 
и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных 
способностей.
Ключевые приоритеты развития детского сада до 2025 года:
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 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая 
условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 
образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 
личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 
речевое 

развитие;

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 
введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 
определения результативности в развитии детей;

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 
преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 
интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;

 построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной 
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов;

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 
относительно деятельности детского сада;

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность;

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса;

 повышение профессионального мастерства педагогов.

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в 
условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды.
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и 
информационно-консультативных услуг;

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками, в том 
числе в электронно-цифровом формате;

 развитие сетевого взаимодействия;
 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду;
 повышение качества работы с одаренными детьми;
 реализация программы здоровьесбережения воспитанников.

Этапы реализации:
Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных на 
методическое, кадровое и информационное обеспечение развития детского сада, 
организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы.
Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных на 
достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 
программы, коррекция программы.
Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 
мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 
решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка 
новых стратегических задач развития.
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Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности

Вызов среды. Проблема.
Положительная  динамика  укрепления  здоровья  воспитанников  существует,  но  она
недостаточна,  для  того  чтобы  говорить  об  эффективной  системе  здоровьесбережения  в
МДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 
Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал:
в МДОУ разработана программа «Здоровье», но не  разработаны и не внедрены в практику
работы: индивидуальные маршруты оздоровления, дифференцированные графики 
поддержания  и  укрепления  здоровья  воспитанников  каждой  возрастной  группы,  план
поддержания здоровья сотрудников МДОУ, план по формированию культуры здоровья у
родителей воспитанников.
Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 
простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в 
состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 
Имеются дети с инвалидностью (сахарный диабет, тугоухость, расщелина неба), много 
детей с тяжелыми нарушениями речи.
Отмечается рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 
здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.
Имеется негативная тенденция  заболеваемости педагогов (простудные, хирургические, 
онкологические заболевания). 
Несмотря на то, что физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 
детского сада и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга      
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада и 
взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 
участников образовательного процесса.
Существуют проблемы  в материально-техническом оснащении здоровьесберегающей 
среды. В первом здании отсутствует физкультурный зал, во втором зал недостаточного 
размера, нет возможности использовать крупногабаритное физкультурное оборудование 
(спортивные комплексы), мини-тренажеры.
В детском саду отсутствует физиотерапевтический кабинет, зал лечебной физкультуры. В
штатном  расписании  не  предусмотрены  ставки  медицинских  работников,  специалистов
лечебной физкультуры, массажистов. Медсестра работает по договору с городской детской
поликлиникой.  Недостает работников с медицинским образованием, чтобы организовывать
физиолечение, массаж.
  Увеличение  угрозы  безопасности  жизни  и  здоровья  воспитанников  МДОУ  в  связи  с
постоянно возрастающей технической изношенностью, как самих зданий детского сада, так
и  всех  коммуникационных  систем.  Недостаточный  объем  финансирования  не  позволяет
своевременно  производить  текущий  ремонт   и  в  полном  объеме  устранять  выявленные
нарушения. 

Перспективы развития: 
Ведение  инновационной деятельности учреждения в данном направлении. 

Работа с детьми:
специально  организованная  тематическая,  игровая,  интегрированная  НОД  и  игры  с
валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, театрализованная
деятельность, художественно-эстетическая деятельность, дополнительные образовательные
услуги. 
Работа с родителями:
Просветительская  и  пропагандистская  работа  в  социальных  сетях,  на  сайте  ДОУ,
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оформление  тематических  стендов,  открытые  мероприятия,  день  Здоровья,
индивидуальное  консультирование  по  текущим  проблемным  вопросам,  выход  на
родительские  собрания  медицинского  работника,  совместные  мероприятия,  пропаганда
положительного опыта семей в деле воспитания здорового ребенка.
Работа с педагогами:
Совершенствование  владения  здоровьесберегающими  технологиями,  особый  режим
работы  в  условиях  распространения  инфекционных  заболеваний,  ответственное
отношение  к  собственному  здоровью,  активизация  занятий  спортом,  участие  в
физкультурных  и  оздоровительных  акциях  (соревнования,  туризм,  посещения
спорткомплексов, выполнение норм ГТО и др.) 
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует
и  соблюдение  требований  СанПиН  при  организации  образовательной  деятельности  в
МДОУ, при пополнении развивающей предметно-пространственной среды и укреплении
материально-технической  базы  МДОУ,  при  организации  профилактической  и
физкультурно-оздоровительной  работы  в  МДОУ,  организации  питания,  соблюдению
санитарно-гигиенических  условий  (профилактические,  санитарно-гигиенические  и
противоэпидемические мероприятия). 
Здоровьесберегающая  среда  МДОУ  требует  серьезных  изменений  -  необходимо
приведение в соответствие с СанПиН и СНиП участки ДОУ здания 2 (отсутствие веранд),
своевременного проведения текущих ремонтных работ, замена 100% светильников во всех
помещениях на светодиодные . 
Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в 
вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к 
здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.
Возможные риски.
Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость 
физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение 
дополнительных занятий художественно-эстетического и познавательного циклов.
Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 
диагнозами, с подготовительной группой здоровья, инвалидностью.
Мероприятия по периодам реализации программы

Первый этап (2020-2021 гг.) Второй этап (2021-2024 гг.) Третий этап (2024 – 2025 гг.)

1. Осуществление работы 
ДОУ  в условиях сохранения 
опасности распространения 
опасных вирусных инфекций.
 2.Мониторинг качества 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности в учреждении.
3. Создание условий для 
оптимизации системы 
физкультурно-
оздоровительной работы в 
детском саду.
4. Создание условий для 
осуществления в детском 
саду работы по профилактике
заболеваний, пропаганде 
здорового образа жизни.

1. Совершенствование структуры и 
внедрение в практику детского сада 
программы по формированию 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни детей дошкольного 
возраста и индивидуальной работы с
детьми по поддержанию и 
укрепления здоровья детей раннего 
и дошкольного возраста.
2. Организация распространения 
положительного опыта по 
формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни, 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности учреждения и семей 
воспитанников.
3. Разработка и реализация 

1. Комплексная оценка 
эффективности формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни, 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности детского сада.
2. Транслирование опыта 
работы дошкольной 
организации в вопросах 
приобщения детей и взрослых к 
культуре здоровья через 
систематический выпуск 
буклетов и информационных 
листовок и их распространение.
3. Мониторинг эффективности 
работы по профилактике 
заболеваний и асоциального 
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5. Совершенствование 
системы мониторинга 
качества 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности учреждения.

комплексного плана профилактики 
возникновения у воспитанников 
вредных привычек, формирования у 
них культуры здоровья. 
Организация межведомственного 
взаимодействия в этом направлении.
4. Разработка совместных планов 
работы с учреждениями 
здравоохранения.
5. Реализация системы мероприятий,
направленных на укрепление 
здоровья, снижения заболеваемости 
работников детского сада.

поведения среди выпускников 
детского сада, 
целесообразности работы по 
профилактике ценностей 
здорового образа жизни.
4. Разработка и реализация 
проектов по формированию 
культуры здоровья и 
безопасного образа жизни, 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
направленности.

Мероприятия по улучшению кадрового состава
Вызов среды. Проблема.
Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  развития,
характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на индивидуальные особенности
воспитанников.  Организованные формы работы с  детьми занимают более  30% от общего
времени, предпочтение отдается групповым формам работы (образовательные отношения
для детей всей группы (далее НОД), групповые развлечения и игры);
Педагоги  учреждения  отдают  предпочтение  традиционным  формам  работы  с  детьми  в
ущерб  развивающим,  испытывают  затруднения  в  ведении  образовательной  работы  в
условиях  дифференциации  и  индивидуализации  образования,  ориентируются  на
усредненные показатели развития группы.
Не полностью приведена в соответствие с современными требованиями РППС; 
МДОУ не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а
социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с МДОУ  в 
планомерном режиме.
Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 
высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно 
снижающегося престижа педагогических профессий.
Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров.
Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 
проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей
работы.
Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в 
работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 
педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 
компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут 
составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально 
возможное качество образовательной услуги
Возможные риски.
«Старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с переходом к новым 
моделям дошкольного образования. Профессиональное выгорание педагогических кадров.

Мероприятия по периодам реализации программы

Первый этап (2020-2021 гг.) Второй этап (2021-2024 гг.) Третий этап (2024 – 2025 гг.)

1. Анализ актуального 1. Реализация плана 1. Комплексная оценка 

19



состояния кадровой 
обстановки в учреждении.
2. Разработка комплексного 
поэтапного плана по 
повышению 
профессиональной 
компетентности 
педагогического и 
обслуживающего персонала в 
условиях реализации ФГОС 
ДО.
3. Разработка стратегии 
повышения 
привлекательности 
учреждения для молодых 
специалистов.
4. Пересмотр содержания 
Правил внутреннего 
трудового распорядка, 
Коллективного договора 
детского сада.
5. Создание условий для 
составления портфолио 
каждого педагога 
образовательного учреждения,
как формы обобщения опыта 
педагогической деятельности.

мотивирования и 
стимулирования инновационной
деятельности и проектной 
культуры педагогов, 
профилактики 
профессионального выгорания, 
стремления к повышению своей 
квалификации.
2. Организация 
межведомственного 
взаимодействия, создание 
системы социального 
партнерства с организациями 
образования, культуры, 
здравоохранения города.
3. Обеспечение научно-
методического сопровождения 
образовательного, 
оздоровительного и 
коррекционного процессов в 
рамках ФГОС ДО, 
осуществления 
исследовательской и проектной 
деятельности педагогов.
4. Осуществление комплекса 
социально-направленных 
мероприятий с целью создания 
положительной мотивации 
труда у сотрудников.
5. Осуществление 
портфолизации достижений 
каждого педагога в 
соответствии с ФГОС ДО.

эффективности введения 
профессионального стандарта 
педагога.
2. Определение перспективных 
направлений деятельности 
детского сада по повышению 
профессионального уровня 
работников.
3. Выявление, обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на 
разных уровнях через конкурсы 
профессионального мастерства, 
участие в конференциях, 
публикации в СМИ, сайте 
детского сада, проектную 
деятельность и т.д.
4. Анализ эффективности 
мероприятий, направленных на 
социальную защищенность 
работников детского сада.

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада
Вызов среды. Проблема.
Пространственная  среда  помещений  детского  сада  пополняется  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО и программ, реализуемых в МДОУ.  В групповых помещениях, в
соответствии  с  современными  требованиями  к  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  оборудованы  уголки  для  организации  разнообразной  детской
деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  
Наряду с этим существует ряд проблем: на территории МДОУ  недостаточное количество
игрового и спортивного оборудования, перечень и количество оборудования не в полной
мере  соответствует  требованиям  СанПиН,  вследствие  чего  требуется  пополнение  среды
МДОУ  современным  развивающим  оборудованием;  совершенствование  материально-
технического оснащения.

В группах и кабинетах для организации различных видов деятельности с детьми 
предметно-развивающая среда не везде соответствует всем требованиям ФГОС ДО 
(трансформируемость, полифункциональность). 
Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования как для обеспечения
образовательной  деятельности  (в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО),  так  и
материально-технического оснащения (соответствующего требованиям). 
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В ДОУ имеется достаточное количество компьютеров, фото- и кинокамера, выход в Интернет,
стационарные  мультимедийные  системы  в  музыкальных  залах,  кабинетах  дополнительного
образования..Созданы методические разработки по использованию ЦОР. Педагоги имеют опыт
создания  собственных  цифровых  электронных  обучающих  продуктов:  видеороликов,
презентаций, проведения мероприятий в онлайн-режиме. 
Имеется официальный сайт МДОУ, страницы в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук и др.
На постоянной основе используется электронная справочная система «Образование» с 
полной подпиской на каталог необходимых педагогических изданий.
Приобретены интерактивные доски,  другое инновационное оборудование.
Но пока возможности ИКТ используются недостаточно, существуют определённые трудности у 
педагогов старшего поколения.
Связь детского сада со средствами массовой информации находится на недостаточном 
уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 
садом, недостаточно используются возможности СМИ для транслирования передового 
педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 
родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, 
поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском саде они получили в 
основном от родственников и знакомых и только 10% - с сайта образовательной 
организации.
Недостаточно используются возможности:

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не освещалась на 
телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации, кроме побед 
педагогов в муниципальных конкурсах  и социальных сетей самого учреждения),

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского 
сада не выпускались).

Перспективы развития.
Возможность  пополнения  материально-технической  базы  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды  за  счет  бюджетных  средств,  доходов  от  организации  платных
образовательных услуг, добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения среди 
заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового 
педагогического опыта работников детского сада в области дошкольного образования.
Освоение всеми педагогами работы в дистанционном режиме с родителями, а при 
необходимости – и с дошкольниками.  Использование ИКТ в образовательном процессе 
позволит перевести его на более высокий качественный уровень, расширять возможности 
взаимодействие с родителями и социумом.
Мероприятия по периодам реализации программы

Первый этап (2020-2021 гг.) Второй этап (2021-2024 гг.) Третий этап (2024 – 2025 гг.)

1. Создание системы условий, 
обеспечивающей всю полноту 
развития детской 
деятельности и личности 
ребенка, включающей ряд 
базовых компонентов, 
необходимых для 
полноценного физического, 
эстетического, 
познавательного, речевого и 
социального развития детей.
2. Анализ степени 
удовлетворенности родителей 

1. Работы по обновлению 
предметно-пространственной 
среды и материально-
технической базы детского сада 
за счет различных источников 
финансирования.
2. Дифференцированная работы 
с семьями воспитанников и 
родителями, с детьми раннего и 
дошкольного возраста:
- по повышению педагогической
и валеологической культуры 
молодых родителей;

1. Анализ эффективности 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий.
2. Мониторинг престижности 
дошкольной образовательной 
организации среди родителей с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста.
3. Комплексная оценка 
эффективности реализации 
программы психолого-
педагогической поддержки семьи
и повышения компетенции 

21



качеством образовательных 
услуг, предоставляемых 
детским садом и повышение 
престижа дошкольного 
учреждения среди 
потенциальных потребителей 
образовательных услуг (в 
рамках социологического 
мониторинга):
 анкетирование;
 выпуск рекламных 

буклетов и 
информационных 
листовок;

 организация дней 
открытых дверей;

 проведение досуговых и 
информационно-
просветительских 
мероприятий для 
родителей;

 трансляция передового 
опыта детского сада 
через СМИ, 
социальные сети.

3. Организация 
межведомственного 
взаимодействия с целью 
повышения качества работы с 
родителями. Заключение 
договоров о сотрудничестве и 
планов взаимодействия с 
социальными партнерами 
МДОУ.

- повышение престижа детского 
сада среди заинтересованного 
населения при помощи 
досуговой деятельности.
3. Повышение престижа 
детского сада среди 
заинтересованного населения 
через налаживание связей со 
СМИ (публикации, репортажи), 
полиграфическими 
организациями (буклеты, 
листовки), сетью Интернет 
(совершенствование работы 
официального сайта 
организации), портфолизации 
воспитанников и детского сада в
целом.

родителей в вопросах развития и 
обучения, охраны и укрепления 
здоровья детей.
4. Поддерживание 
положительного имиджа 
детского сада, обеспечение 
возможности для транслирования
передового педагогического 
опыта работников детского сада 
в области дошкольного 
образования.

Развитие  управляющей системы
Вызов среды. Проблема.
В результате  комплексного  исследования  системы управления  МДОУ было выявлено,  что  в
дошкольной организации существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная
система административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и
высокой степени ориентирован на задачи и отношения. 
Подчиненные, как правило, хотят, но не  всегда могут нести ответственность.
В  МДОУ   практикуется:  материальная  и  моральная  поддержка  инициативы  работников,
регулярное проведение методических мероприятий, консультаций, детальное обсуждение порядка
работы, разработка и внедрение необходимых локальных актов.
Управленческая  деятельность  осуществляется  посредством  административного  (заведующий
МДОУ, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе), коллективного
(Общее  собрание  работников  учреждения,  Педагогический  совет,  Управляющий  совет)
управления. 
Проблемное поле: 
Сложности  перехода  к  матричной  структуре  управления,  связанные  с  неготовностью
коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал.
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Мероприятия по периодам реализации программы

Первый этап (2020-2021 гг.) Второй этап (2021-2024 гг.) Третий этап (2024 – 2025 гг.)

Построение  системы
распределения полномочий и
отработка  функций
управляющих  структур,
разработка локальных актов

Расширение полномочий 
Общего собрания трудового 
коллектива, Педагогического 
совета, Управляющего совета

Оценка эффективности 
деятельности управляющих 
структур и их взаимодействия 

 
Перспектива: Переход к матричной системе управления, повышение заинтересованности и
ответственности всех участников управляющих структур за развитие МДОУ.

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития

Ожидаемые результаты Критерии эффективности

Улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг через обновление 
структуры и содержания образовательного 
процесса с учетом внедрения инновационных
подходов

Устойчивая положительная динамика 
образовательных достижений воспитанников 
и состояния их здоровья. Рост 
удовлетворенности родителей учащихся 
качеством образовательных услуг по 
результатам анкетирования

Повышение эффективности психолого-
педагогической помощи детского сада

Стабильная положительная динамика в 
вопросах поддержания и укрепления здоровья
подрастающего поколения, приобщения к 
здоровому образу жизни заинтересованного 
взрослого населения.
Интеграции детей с различным состоянием 
здоровья, уровнем развития, степенью 
адаптированности в условиях 
дифференцированных микрогрупп для 
достижения максимального качества 
образовательного процесса.
Создания целостной системы, в которой все 
этапы работы с ребенком, были бы 
взаимосвязаны

Дальнейшая 
информатизация образовательного процесса 
и управления

Увеличение доли использования ИКТ-
инструментов в образовательном процессе и 
администрировании

Расширение перечня образовательных 
возможностей, социально-образовательных 

Детский сад налаживает сетевое 
взаимодействие с другими организациями для
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партнерств образовательного и иных видов 
сотрудничества

Повышение эффективности системы по 
работе с одаренными и талантливыми детьми

Повышение результативности по выявлению, 
поддержке и сопровождению одаренных 
детей и рост результативности 
интеллектуально-творческих достижений

Модернизация образовательной среды: 
пополнение материально-технических 
ресурсов детского сада современным 
учебным компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением

Увеличение доли современного учебного 
ИКТ-оборудования и программного 
обеспечения

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2020 -2025 г.г.:
1. Недостаточная информатизация образовательной  среды. 
2. Недостаточный спектр дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования.
3. Преобладание линейно-функциональной модели управления,  препятствующей развитию

общественного участия в управлении МДОУ. 
4. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом.
5. Недостаточная   финансово-экономическая  и  материально-техническая  основа  для

перехода МДОУ в инновационный режим работы.
Необходимость  разрешения  обозначенных  проблем  позволяет  наметить  дальнейшие
перспективы  развития  образовательной  организации  и  определить  целостную
концептуальную модель будущего МДОУ.
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	1. Психодиагностическое.
	2. Коррекционно-развивающее.
	3. Консультативное.
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