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1. Паспорт Программы развития 

 
1  Название  

Программы   
 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида  

№ 20 муниципального образования Тимашевский район  

2  Разработчики 

программы 

 Рабочая группа МБДОУ детского сада № 20 

3. Координаторы  Бульбас Наталья Петровна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 20 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания  

для разработки 

Программы  

  1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации;   

 2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10);  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки/этапы 

реализации 

программы  
  

 Срок реализации: 2020-2025 г.  

Этапы реализации программы:  

Подготовительный этап: создание условий (кадровых, материально-

технических и др.) для успешной реализации мероприятий 

Программы (2020 год). Разработка документации для реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. Начало 

реализации мероприятий, направленных на создание ин 

интегративной модели развивающего образовательного пространства.  

Практический этап: реализация и внедрение разработанных проектов 

(2021 - 2025 годы). Апробация инновационной модели, обновление 

содержания, организационных форм, педагогических технологий. 

Реализация мероприятий в соответствии с Программой развития.  

Итоговый этап: реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных результатов. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОО (2025 год). 
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5. Цель  

программы  

развития 

 Создание необходимых условий для функционирования МБДОУ как 

открытого, современного учреждения, реализующего качественные 

образовательные услуги, обеспечивающие равные стартовые 

возможности для полноценного разностороннего развития детей, 

максимально удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительского сообщества. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  

Программы 

развития 

 1.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 

соответствующего потребностям общества.  

2.Обеспечение достижения высокого уровня профессионализма и 

мотивации персонала на выполнение задач в условиях обновления 

содержания образования с целью повышения качества образовательной 

деятельности в организации.  

3. Совершенствование образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования на основе 

внедрения новых технологий и обновления содержания образования.  

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации личности ребенка путем обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, 

поддержки детей с ОВЗ. 

5. Использование разных форм взаимодействия детского сада и семьи 

для повышения родительской компетентности в вопросах развития и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты 

  Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

 Улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

Программы.  

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО.  

 Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей.  

 Открытие спектра дополнительного образования, как совокупности 

услуг, доступных для широких групп воспитанников.  

 Организация участия воспитанников в интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаниях, направленных на выявление 

и развитие способностей и талантов детей, в том числе с ОВЗ.  

 Положительная динамика роста профессиональной компетенции 

педагогов.  

 Увеличение числа родителей, осознанно участвующих в 

мероприятиях, направленных на поддержку ценностей детства.  

Система 

10. 

 

 

 

 

Условия  

реализации 

 Организационные  

Организация временных творческих групп для реализации  

Программы развития;  

Обсуждение Программы с родительской общественностью.  
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Кадровые  

Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала 

всех сотрудников детского сада;  

Расширение вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров;  

Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы, прогнозирование 

положительных результатов.  

Материально-технические  

Совершенствование РППС, безопасной и здоровьесберегающей среды 

помещений и участков;  

Дидактическое оснащение программы «От рождения до школы» 

пополнение спортивного оборудования и технического оснащения;  

Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна 

и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований.  

 Социально-культурные  

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами;  

Формирование «открытого образовательного пространства ДОО» – 

развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для 

реализации образовательных проектов, реального влияния на процессы 

развития ДОО в целом;  

Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;         

Нормативно- правовые и финансовые 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения по выполнению Программы  

Научно-методические  

Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта ДОУ;  

Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых программ;  

Разработка мониторинга качества образовательного процесса   

11. 

 

 

 

 

Возможные 

риски 

 Невозможность качественной организации и распространения 

результатов реализации Программы развития ДОО из-за 

недостаточности финансирования и ресурсных возможностей 

педагогического коллектива и ДОО в целом.   

12. Источники 

финансирования 

 Бюджетные и внебюджетные средства 
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2. Введение 

Программа развития МБДОУ д/с № 20 на период 2020-2025 г. разработана 

на основе изучения государственной политики в сфере образования и тенденций 

развития общего образования при использовании PEST-анализа с пониманием 

ожиданий общества и социального окружения. 

Предстоящий период развития рассматривался с учетом анализа 

выполнения задач и степени достижения цели Программы развития предыдущего 

периода и является её логическим продолжением. Для понимания текущего 

состояния МБДОУ д/с № 20, территориальной и социальной специфики, 

возможностей и потенциала педагогического коллектива применялся SWOT-

анализ. При разработке программы учитывалось актуальное состояние и 

резервные возможности образовательного учреждения, специфика региональных 

традиций образования, потребности родителей воспитанников, 

профессиональный уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить 

дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных 

проблемах педагогической деятельности, более эффективно реализовывать 

требования ФГОС ДО. 

 В данной программе выделены основные направления работы коллектива 

на 5 лет, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, 

переориентация педагогического коллектива на современные образовательные 

технологии в условиях развития ДОУ. 

3.  Информационная справка о деятельности образовательного учреждения. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  комбинированного вида № 20 

муниципального образования Тимашевский район 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 20 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: комбинированный. 

Свидетельство о государственной аккредитации отсутствует. 

Устав МБДОУ д/с № 20 г. Тимашевска, утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Тимашевский район № 569 от 

26.05.2015 года. 

Учредителем и собственником имущества ДОУ является муниципальное 

образование Тимашевский район. Функции и полномочия Учредителя и 
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собственника имущества в отношении МБДОУ д/с №20 осуществляет 

администрация муниципального образования Тимашевский район. 

Отдельные функции и полномочия Учредителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ д/с 20 

и (или) постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район осуществляет Управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район. 

Дата основания: 1975 год 

Юридический адрес:  352747, Россия, Краснодарский край, Тимашевский 

район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17 

Фактический адрес: 352747, Россия, Краснодарский край, Тимашевский 

район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17 

Тел: 8(86130)55-4-29,  

E-mail учреждения: mdoy20tim@mail.ru ;  

Сайт учреждения: https://tim-detsad20.ru  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.03.2013 г, 

серия 23Л01 №0002206, регистрационный номер № 05385. Лицензия бессрочная. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

дошкольным учреждением в соответствии с ФГОС ДО.   

ООП разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программы И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки».   

Дошкольное учреждение реализует программы для детей, имеющих 

проблемы в речевом, психическом развитии:  «Программа коррекционно – 

развивающей работы в коррекционной группе детского сада для детей с ФФНР» 

Филичева Т.Б. 

На основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ФФНР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию в 

декабре 2017 года, протокол №6/17, разработана АООП для детей с ФФНР.   

Педагогический коллектив на 100% укомплектован педагогическими 

кадрами, имеющими высшее и средне - специальное педагогическое образование.   

Педагогический состав: 14 воспитателей; 2 музыкальных руководителя; 1 

учитель-логопед;  1 педагог-психолог;  1 старший воспитатель.   

mailto:mdoy20tim@mail.ru
https://tim-detsad20.ru/
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Сведения о работниках 

 

Образование 

кол-во работников 

Наличие квалификационной категории 

Высшее – 3 чел. 

Среднее специальное -13 

Обучается в ВУЗАХ -1 чел. 

В колледже – 1 чел. 

Высшая – 5 чел. 

Первая – 9 чел. 

Соответствие занимаемой должности -  4 чел. 

 

Высшее образование имеют 3 педагога, среднее профессиональное – 15 

педагогов. Высшую категорию имеют 5 педагогов, первую квалификационную 

категорию имеют 9 педагогов. Соответствие занимаемой должности 4 педагога. 

Педагогический коллектив на протяжении нескольких лет стабилен.  

В настоящее время в учреждении функционирует 10 групп, из них 9 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа коррекционной направленности. 

Общая численность дошкольников ДОУ 20 составляет 290 воспитанников. 

4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

4.1. Анализ результатов реализации прежней программы развития МБДОУ д/с № 

20 

В период с 2015 по 2020 годы дошкольное образование в учреждении 

развивалось в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования.  

Программа развития МБДОУ д/с № 20 на 2015 -2020 годы реализована в 

полном объеме. Анализ реализации направлений Программы:  

Направление «Управление качеством дошкольного образования»  

В настоящее время управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.         

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельности учреждения. 

Коллегиальными органами являются общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет. Родители участвуют в управлении образовательным 

процессом через общие родительские собрания и Совет родителей. Основная цель 

деятельности МБДОУ – образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, направленная на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр 

и уход за детьми.  
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

направлено на выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. Использование учебных изданий 

обеспечивает личностно- ориентированный подход во взаимодействии взрослого 

с ребёнком, ориентацию на российскую национальную и мировую культуру.  

Содержательная сторона образовательной деятельности основывается на 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 

20 разработанной в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Образовательная 

программа детского сада обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, 

содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей, содержание коррекционной работы, систему мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов. Данная программа является составной частью 

Программы развития ДОУ, которая, в целом предусматривает перспективы 

деятельности ДОУ на ближайшие годы.  

Особенности воспитательно-образовательного процесса  

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью.  

Образовательный процесс подразделяется на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей. Обязательным условием для нашего 

ДОУ является активное познание воспитанников окружающего мира через 

деятельность (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность – 
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как сквозные механизмы развития ребенка). При этом содержание форм меняется 

в зависимости от возраста: для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями), формы активности ребенка.  

Для самостоятельной деятельности педагоги дошкольного учреждения 

создают предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Для комплексного решения образовательных задач в дошкольном 

учреждении разработана модель взаимодействия специалистов и воспитателей 

групп, включающая разные формы работы с детьми, как в группе, так и на 

занятиях у специалистов.  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. Наблюдения за практикой организации образовательного 

процесса, анализ педагогических срезов отдельных видов совместной 

деятельности педагогов с детьми показывает наличие стереотипного поведения 

воспитателя в позиции «над ребенком». Некоторые педагоги недостаточно 

используют развивающие технологии в работе с детьми, является приверженцами 

традиционного содержания и методов педагогического процесса, что 

ограничивает возможности для повышения качества образовательных услуг. 

Недостаточно обращается внимания на индивидуальную траекторию развития 

воспитанников.  

Результаты Программы развития в области расширения информационных 

технологий в образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно 

работает над созданием единого информационного пространства ДОО: налажена 

система документооборота по электронной почте; постоянно обновляется сайт 

организации; воспитатели активно используют ресурсы Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы.  
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В образовательном процессе активно используются материалы: игровые, 

развивающие и информационные презентации по различным образовательным 

областям; обучающие диски; электронное сопровождение семинаров, 

родительских собраний, педсоветов, конкурсов и т.д.  

Вывод: на сегодняшний день можно констатировать факт содержательного 

перехода учреждения в режим обновления. Детский сад работает стабильно в 

режиме развития.  

Создана необходимая учебно-методическая база для творческой, 

плодотворной работы по самообразованию и самосовершенствованию. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Важнейшими показателями, влияющими на 

результативность педагогического процесса, являются условия его организации, 

анализ которых позволяет выявить причины и возможные последствия его 

нарушения, также позволяет наметить пути его совершенствования.  

Перспективы развития: необходимо совершенствовать организационно-

педагогические формы и методы воспитания, направленные на формирование 

основ самостоятельной, развитой в физическом, моральном и интеллектуальном 

аспектах личности. Разработать план организации образовательного процесса, 

гарантирующего доступное и качественное дошкольное образование в 

соответствии с ФГОС ДО. Включить мероприятия по развитию инновационного 

потенциала учреждения с учетом создания ситуации успешности для детей с 

разными образовательными потребностями, обеспечивающие равные стартовые 

возможности для последующего обучения в школе.  

Направление «Обновление и развитие кадрового потенциала»  

Для кадрового потенциала МБДОУ характерны стабильность состава 

педагогических работников, создание условий для профессионального роста 

сотрудников, своевременное обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в методических формированиях и творческих группах. 39% педагогов 

детского сада имеют высшее профессиональное образование, 51% - среднее 

профессиональное образование. Один человека обучается в высших учебных 

заведениях. План курсовой подготовки педагогов реализуется полностью (100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО). Активно 

действует система наставничества. 89% педагогов владеют компьютером, 

освоили ИКТ и активно используют в практике своей работы с детьми и 

родителями. Педагоги МБДОУ активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, становятся победителями и участниками 

различных  конкурсов, предоставляют свой опыт работы.  
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Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 

распространения опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников показали, что обобщение и распространение опыта работы 

педагогами проходит через: участие в семинарах, конференциях; выступления на 

МО, открытые показы; участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Показателем качества образования в ДОО также является результативное участие 

воспитанников в конкурсах, выставках, викторинах, фестивалях различного 

уровня.  

Программа развития на 2015-2020 годы реализована также в части введения 

дополнительных бесплатных образовательных услуг.  

Вывод: образовательный уровень кадров дошкольного учреждения 

достаточно высок. Преобладают кадры с высшим педагогическим образованием, 

с высокими квалификационными категориями. Все педагоги МБДОУ 

своевременно проходят курсовую подготовку. В учреждении создан 

высококвалифицированный коллектив, эффективно решающий поставленные 

государством задачи в области образования. Однако, некоторые педагоги 

проявляют инертность, не очень высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений, что не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы.  

Проблемы: увеличивается количество молодых специалистов. Перспективы 

развития: педагоги, имеющие потенциал к работе в инновационном режиме, 

смогут составить новый стержень учреждения и, как следствие, обеспечат 

максимально возможное качество образовательной услуги.  

Направление «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО»  

В ДОО обеспечена возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом регионального 

компонента и возрастных особенностей детей; эмоциональное благополучие 

детей; возможность самовыражения детей. Оборудование помещений 

дошкольного учреждения безопасно, предметно-пространственная среда 

пополняется и изменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Вывод: сконцентрированное содержание современной модели 

образовательного процесса ориентирует педагогов МБДОУ на 

совершенствование и обновление единой развивающей образовательной среды 

для полноценного развития и саморазвития личности ребенка. Перспективы 

развития:  
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- совершенствовать предметно-пространственную среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников;  

- подбор материалов и оборудования для реализации образовательных 

областей в соответствии с возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников.  

Направление «Сохранение и укрепление здоровья детей».  

Самой главной задачей дошкольного учреждения является воспитание 

здорового ребёнка. Система планирования работа и связанный с ней медико-

педагогический контроль позволяют организовать физическое развитие и 

воспитание детей на должном уровне.  

Работа с детьми строится на диагностической основе: постоянно 

осуществляется контроль за психофизическим развитием детей. Осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход.  

Много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский 

сад. Вследствие благоприятного эмоционально- психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная 

адаптация детей к условиям детского сада. Здоровье детей, посещающих МБДОУ, 

является предметом пристального внимания педагогического коллектива. 

Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников ДОУ.  

Организуются традиционные и нетрадиционные спортивные мероприятия с 

дошкольниками.   

В ООП ДОУ разработана модель двигательного режима (по возрастам), 

включающая разнообразные формы взаимодействия с детьми: утреннюю 

гимнастику, ОД по физической культуре в физкультурном зале и на воздухе, 

физминутки, подвижные и спортивные игры, эстафеты, досуги, праздники, 

соревнования и другие мероприятия. Педагоги осуществляют работу по 

пропаганде здорового образа жизни: занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Регулярно проводится контроль реализации задач по выполнению 

оздоровительных мероприятий, анализ динамики уровня заболеваемости каждого 

ребенка, контроль над состоянием заболеваемости воспитанников. 

Здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на 

научную основу, чётко организованного питания. Питание осуществляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню для организации питания детей 

от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 10,5-часовым пребыванием детей. По 
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основному перечню продуктов нормы потребления выполнены в пределах от 

90%-100%. Для обеспечения информированности родителей в каждой группе 

публикуется ежедневное меню.  

Вывод: в детском саду разработана и внедрена оптимальная система 

оздоровления детей каждой возрастной группы. Ведется подсчет выполнения 

натуральных норм и их своевременная корректировка.             

Перспективы развития: совершенствование системы деятельности ДОУ, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья, коррекции недостатков и 

отклонений в физическом и психическом развитии детей. Воспитание стремления 

к здоровому образу жизни. Активизация просветительской работы с 

сотрудниками и родителями воспитанников по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей; организация обучения педагогических работников ДОУ по 

здоровьесберегающим технологиям.  

Направление «Развитие материально-технического и информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности ДОО» 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО частично обеспечен 

электронными образовательными и информационными ресурсами.   

Имеется компьютерная техника и оборудование:   

- количество персональных компьютеров и ноутбуков – 7 ,   

-мультимедийное оборудование -3,   

- оргтехника (принтеры, сканеры) – 6,   

- имеется локальная сеть для выхода в интернет,   

- электронная почта: mdoy20tim@mail.ru    

Состояние и содержание официального сайта МБДОУ д/с № 20 

соответствует приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».   

Детский сад обеспечен выходом в Интернет, действует сеть Wi-Fi.  

Для педагогических работников есть доступ к компьютеру, копировальному 

аппарату, ламинатору, брошюратору.  

МБДОУ активно использует в работе электронную почту и материалы из 

сети Интернет в учебном процессе и для информационного обмена с отделом 

образования, ТМС и другими структурами. Постоянно обновляется информация 

и на сайте МБДОУ, размещена информация по введению в работу ФГОС ДО. 

Педагоги ДОУ размещают свои методические разработки не только на сайте 

МБДОУ, но и на других педагогических форумах районного, краевого и 

всероссийского уровня.   

mailto:mdoy20tim@mail.ru


15 
 

Для обеспечения электронного документооборота образовательного 

процесса необходимо оснащение всех групп компьютерами.   

100 % педагогов владеют навыками пользователя персонального компьютера.   

Состояние материально - технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. Оборудованы и 

функционируют:   

 пищеблок,  

 прачечная,   

 медицинский блок,  

 методический кабинет,   

 кабинет педагога - психолога,  

 кабинет  учителя – логопеда ,  

 физкультурный зал,   

 музыкальный зал,   

 10 групповых ячеек.   

В каждой группе есть игровая комната, раздевалка, туалетное помещение, 

спальные комнаты.   

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда.  

Построение развивающей среды детского сада направлено на обеспечение 

возможностей наибольшего развития индивидуальности ребенка, с учетом его 

интересов, способностей.   

Во всех возрастных группах была выстроена модель развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в соответствии с ФГОС и образовательной 

программой детского сада.  

РППС выстроена с учетом принципов насыщенности, 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности, доступности, 

безопасности. Организация и расположение предметов развивающей среды 

осуществляется педагогами рационально, удобно для детей, это способствует 

эмоциональному благополучию каждого ребенка. Игровой материал 

периодически меняется, постоянно пополняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей и с учетом индивидуальных склонностей и интересов, «зоны 

ближайшего развития», с комплексно-тематическим планированием, 

индивидуальными и возрастными возможностями воспитанников.   

В кабинете педагога-психолога имеется все необходимые пособия для 

осуществления развивающих и коррекционных занятий, как индивидуальных, так 

и групповых. Дидактический и методический материалы систематизированы.   
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Кабинет учителя-логопеда соответствует рациональным условиям для 

коррекционного обучения дошкольников.   

Физкультурный зал оснащён спортивным оборудованием для организации 

работы по развитию основных движений и физических качеств воспитанников. 

Развивающая предметно - пространственная среда спортивного зала 

соответствует принципам необходимости и достаточности, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для физического развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья.   

На территории детского сада рационально расположены объекты: 

спортивная площадка со специальным оборудованием, на спортивной площадке 

проходят физкультурные занятия, соревнования. Имеется место для игры в 

футбола и волейбола. Также на участке находится дорожка здоровья. 

На  участках разбиты цветники. Цветочные композиции составлены так, 

чтобы весенний, летний и осенний периоды радовали своим цветением. 

Для организации прогулок воспитанников имеется 10 групповых участков, 

оснащенных верандами для организации спокойных игр и занятий детей 

художественной деятельностью, чтения художественной литературы, бесед с 

дошкольниками. Для развития основных видов движений на участках имеется 

игровое оборудование.   

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:   

 обслуживающая организация ООО «Пластуны»,   

 установлены камеры видео наблюдения,   

 телефон, определитель номера,   

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей 

о пожаре.   

Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. Разработан 

план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей.   

Один раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

персонала в условиях ЧС.   

В ДОУ планово проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом. ДОО осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования Тимашевский район, с Уставом ДОУ и 

внутренними локальными актами.   
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С начала учебного года проходит традиционный месячник безопасности на 

дорогах. В каждой группе есть уголок безопасности движения, где в течение 

учебного года проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.). 

 Вывод: ежегодно прослеживается тенденция к улучшению материально-

технической базы за счет использования бюджетных и внебюджетных средств. 

Перспективы развития: приобретение современного игрового, учебного, 

интерактивного, компьютерного и спортивного оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Направление «Сотрудничество»  

Все формы работы с родителями воспитанников (законными 

представителями) прописаны в ООП. Наиболее активно используются такие 

формы работы как практикумы, мастер-классы, акции, творческие гостиные. 

Педагоги во всех возрастных группах ведут пропаганду педагогических знаний 

среди родителей через материалы стендов, папок-передвижек, тематических 

ширм, буклетов. На   сайте    детского сада регулярно обновляются новости 

дошкольного учреждения, фоторепортажи о достижениях воспитанников.  

Социально-профилактическая работа включает систему раннего 

просвещения преимущества здорового образа жизни; организацию 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении; пропаганду активной жизненной позиции.  

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса:  

- коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении 

детского сада;  

- совместное проведение мероприятий с детьми, педагогами и родителями;  

- проведение экологических акций; - участие в волонтерском движении;                  

- ознакомление с самобытностью и уникальностью культурных традиций Кубани. 

Вывод: отмечаем желание родителей воспитанников взаимодействовать с 

дошкольным учреждением по вопросам воспитания и развития детей. 

Проблема: несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. Наличие семей группы риска.  

Перспективы развития: поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.).  
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Взаимодействие с социумом  

Анализируя результаты совместной работы с различными организациями 

города, отмечаем повышение эффективности работы детского сада по содействию 

социально-личностному развитию детей дошкольного возраста. Этому 

способствуют содержательные связи с другими учреждениями социума: МБОУ 

СОШ № 5; районный дом культуры им. Безобразова, библиотека «Книжкин дом», 

музей семьи Степановых, Тимашевский филиал «Центр диагностики и 

консультирования», МБУЗ «Тимашевская ЦРБ», ОР ДПС ГИБДД, 

Гос.пож.надзор.  

Тесное взаимодействие с социальными партнерами позволяет выстраивать 

единое информационно – образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире.  

Вывод: у детского сада налажены эффективные связи с учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры и спорта.  

Перспективы развития: расширение возможностей социального 

партнерства учреждения. По итогам реализации программы развития детского 

сада на период 2015-2020 годы можно сделать вывод о готовности МБДОУ д/с № 

20 к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» 

до 2025 года.  

 

SWOT – анализ потенциала развития , PEST-анализ  

Факторы, которые на наш взгляд, могут оказывать влияние на стратегию 

развития дошкольного учреждения, и рассматриваемые в ходе PEST-анализа, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Политические Факторы:   
− Текущее законодательство в области 

дошкольного образования (Закон «Об 

образовании», ФЗ-44, ФЗ-83 и т.д.)   
− Будущие изменения в законодательстве  − 

Европейское/международное 

законодательство (Конвенция о правах 

ребенка)   
− Регулирующие органы и нормы   
− Правительственная политика, изменение 

президентская программа «Дети России»   
− Торговая политика   
− Ужесточение госконтроля за деятельностью 

бизнес-субъектов и штрафные санкции 

(госзакупки)   
− Финансирование, гранты и инициативы   

Экономические факторы:   
− Экономическая ситуация и тенденции в 

стране   
− Уровень инфляции   
− Инвестиционный климат в отрасли   
− Заграничные экономические системы и 

тенденции   
− Общие проблемы налогообложения   
− Сезонность / влияние погоды (заболевания 

детей, невыполнение норм питания)   

− Рынок и торговые циклы (госзакупки)   
− Платежеспособный спрос   
− Специфика деятельности ДОУ   
− Потребности детей, посещающих ДОУ   

− Основные внешние издержки (на содержание 

и приобретение имущества)   
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− Экологические проблемы   
− Прочее влияние государства в отрасли   

  

− Энергоносители   
− Транспорт   

Социальные факторы:   
− Демография   
− Изменения законодательства, затрагивающие 

социальные факторы   
− Структура доходов и расходов (сметы)   
− Базовые ценности населения   
− Тенденции образа жизни   
− Бренд, репутация, имидж ДОУ   
− Модели поведения родителей в зависимости 

от их географического проживания  
(центр, поселок)   
− Мода и образцы для подражания (А в других 

детских садах…)   
− Главные события и факторы влияния   
− Предпочтения воспитанников   
− Представления СМИ   
− Этнические / религиозные факторы   
− Реклама и связи с общественностью   

Технологические факторы:   
− Финансирование ИКТ   
− Внедрение и развитие ИКТ   
− Зрелость технологий (не использование 

программных продуктов)   
− Изменение и адаптация новых технологий   
− Производственная емкость, уровень   
− Информация и коммуникации, влияние 

интернета   
− Законодательство по технологиям   
− Потенциал инноваций   
− Доступ к технологиям, лицензирование, 

патенты   

  

  

Выводы по таблице факторов PEST–анализа:  

В каждой из этих четырёх групп в качестве главных факторов, оказывающих 

наибольшее влияние, необходимо выделить такие, как:  

- политическую деятельность федеральных, региональных и местных органов 

власти, законодательное регулирование деятельности образовательных 

учреждений в РФ, налоговую политику (среди политико–правовых факторов);  

- уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию населения, 

традиции, обычаи, привычки и социальную активность населения  

(среди социокультурных);  

- инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди 

экономических факторов);  

- компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и другим 

средствам связи, уровень развития соответствующей техники и технологии 

(среди технико –технологических факторов).  

Таким образом, развитие образовательной системы Дошкольного 

Учреждения, с одной стороны, должно ориентироваться на государственный заказ 

и государственную политику в области образования (ориентация на всеобщее 

среднее образование, реализацию компетентностного похода, приоритет 

здоровьесберегающих и информационных технологий). С другой стороны – в 



20 
 

сложившихся условиях Дошкольного Учреждения должно четко определить 

собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые обеспечат:  

- привлекательность для ближайших социальных заказчиков;  

- стабильность и успешность функционирования и развития Дошкольного 

Учреждения в изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.  

Для разработки стратегии образовательного учреждения отправным 

моментом является анализ внутренней среды, целью которого становится 

определение возможностей, на которые оно может опираться в своей 

деятельности, а также выявление и устранение недоработок.  

 

Результаты SWOT-анализа МБДОУ д/с № 20 

Таблица 2 

 

Факторы, 

обеспечива

ющие 

развитие 

образовател

ьной 

организации 

SWOT –анализ 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски  

Качество  

образования 

Наличие основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, 

разработанной в  

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО.  

Наличие 

адаптированной 

образовательной 

программы до-

школьного об-

разования, раз-

работанной в  

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО. 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса. 

Результаты 

образования  

воспитанников по 

основной 

образовательной 

программе выше 

среднего уровня. 

Повышение  

качества 

образования за 

счет  

внедрения 

инновационных  

технологий, 

повышения 

уровня 

профессиональ

ной  

компетенции 

педагогов и  

тесного 

взаимодействия 

с  

семьями 

воспитанников.  

 

Потребность 

усиления  

индивидуальн

ой 

составляюще

й в 

образовании 

ребенка 

должна быть  

обеспечена 

ростом 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагога. 

Технологич

еское  и 

информацио

нное 

обеспечение 

деятельност

и 

образовател

Создан сайт 

учреждения.  

Информация о 

деятельности ДОО 

в СМИ. Наличие в 

ДОУ 

мультимедийного 

оборудования. 

Преобладание в 

деятельности 

педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий 

Расширение 

возможности 

использования 

ИКТ в работе с 

детьми. 

Внедрение 

STEM- 

технологий. 

Недостаток 

интерактивно

го 

оборудования 

в 

педагогическ

ом процессе. 
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ьной 

организации  

Создан 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы 

оптимальные 

условия для 

организации 

педагогического 

процесса. 

оборудованием. 

Обеспеченность 

игрушками, 

канцтоварами. 

Помещения ДОУ   

соответствуют 

требованиям 

СанПиН и 

безопасности. 

недостаточноинновац

ионного потенциала у 

молодых педагогов, 

необходимого для 

работы с 

мультимедийным 

Использование 

информационно

- 

коммуникативн

ой 

компетентности 

педагогов в 

целях  

обеспечения 

открытости 

ДОО  

 

Наличие 

потребности 

 в 

приобретении 

интерактивно

го 

оборудования 

Кадровое 

обеспечение 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации 

Достаточно 

высокий 

профессиональный 

уровень, 

готовность 

педагогов к 

инновационной 

деятельности. 

Созданы условия 

для 

профессиональной 

подготовки в  сети 

Интернет. 

Отсутствие у 

отдельных педагогов 

сформированных«ци

фровых 

компетенций». 

Расширение 

направлений и 

качества 

методической 

работы. 

Оптимизация 

системы 

наставничества 

Профессиона

льное 

выгорание. 

Психолого-

педагогичес

кие и 

медицински

е 

особенности 

контингента 

обучающих

ся, 

динамика 

его 

изменения  

Созданы условия 

для выполнения 

натуральных   норм  

питания. Средний  

показатель   по 

заболеваемости  

ниже,  чем  в 

среднем по городу. 

Создана система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми, в 

основу которой 

легли 

здоровьесберегающ

ие педагогические    

технологии.  

Объективное 

ухудшение здоровья 

поступающих  в 

детский сад детей. 

Увеличение 

доли 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую   

переподготовку 

по внедрению 

здоровьесберег

ающих  

технологий в 

образовательны

й процесс. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

Увеличение 

доли 

воспитаннико

в, 

нуждающихся 

в помощи 

специалистов. 
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Организована 

коррекционная 

помощь детям с 

ОВЗ 

родителей 

воспитанников 

Социально-

педагогичес

кий портрет 

родителей 

обучающих

ся как 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

Совместная 

деятельность с 

родителями детей 

по следующим 

направлениям: 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

развивающее 

обучение. 

Неполная 

вовлеченность части 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Увеличение 

количества 

родителей, 

заинтересованн

ых в высоком 

качестве 

образования 

детей. 

Недостаточно

сть 

вариативных 

 форм 

консультатив

но-

просветительс

кой 

поддержки 

родителей 

может 

привести к 

утрате 

оперативност

и их  связи   с 

ДОУ. 

Система 

связей 

образовател

ьной 

организации 

с 

социальным

и 

институтам

и окружения  

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

позволяет 

организовать 

образовательный 

процесс в ДОУ 

эффективно. 

Недостаточно   

развита система 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования для 

внедрения сетевых 

форм реализации 

образовательных и 

дополнительных 

программ. 

Отсутствие 

договоров. 

Взаимодействи

е с различными 

социальными 

институтами 

для 

качественной 

реализации 

программы. 

Без должного 

развития 

необходимой 

нормативной 

базы система  

социальных 

связей не даст 

ожидаемых 

результатов в 

образовательн

ой 

деятельности. 

Инновацион

ная 

репутация 

образовател

ьной 

организации 

в системе 

образования 

Педагоги   

принимают   

участие   в 

городских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях, 

публикуют опыт 

работы. 

Недостаточность 

профессиональной 

инициативы 

компетентности и у 

отдельных педагогов. 

Отсутствие 

инновационной 

площадки. 

Готовность      

педагогов 

участвовать в 

инновационной 

площадке, что 

обеспечит 

высокое 

качество 

образования. 

Закрытость 

ДОУ в 

конференциях

, 

публикациях, 

конкурсах 

может 

привести к 

снижению 

 динами

ки 

профессионал

ьного 

развития 

педагогов. 

Система 

управления 

образовател

ьной 

Действует  

высококвалифицир

ованная 

управленческая  

Недостаточная 

готовность 

включенность 

Повышение 

эффективности 

управления 

ДОУ в 

Требуется 

решение 

современных 

проблем 
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организацие

й 

команда, 

обеспечивающая 

результативность 

работы ДОО. 

Обеспечена 

комплексная  

безопасность и   

охрана   труда   в 

соответствие с 

требованиями. 

родителей в 

управление ДОУ 

обстоятельства

х реализации 

Программы 

развития до 

2025 года 

предполагает 

внедрение 

электронного 

документообор

ота. 

дошкольного 

образования 

на основе 

стратегическо

го 

управления. 

 

Выводы:  

SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации:  

1. Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО.  

2.Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию проектов.  

3.Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения 

в школе.  

4.Кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям.  

5.Модернизация материально-технической базы МБДОУ. 

На основе проведенных PEST-анализа и SWOT-анализа, в ходе соотнесения 

слабых и сильных сторон Дошкольного Учреждения и сделанных выше выводов, 

можно сформулировать стратегию дальнейшего поведения Дошкольного 

Учреждения относительно качества предлагаемых услуг, обеспечения 

конкурентоспособности, использования внутренних резервов и т.д.  
Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа нашего 

дошкольного образовательного учреждения:   

 Территориальное местонахождение   

 Детский сад имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения микрорайона. За 

45 лет учреждение сделало несколько десятков выпусков воспитанников. 

Многие выпускники детского сада приводят к нам своих детей, многие 

родители приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор 

качеством образования в детском саду.   
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 Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди 

общественности. А это мы считаем важным условием создания 

конкурентоспособного учреждения.   

 Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияет на качество 

оказания образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского 

сада.   

 В детском саду сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие 

интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают 

коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к 

инновациям.   

5. Концептуальные представления о развитии организации 

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-

образовательной работы является создание педагогической системы, отвечающей 

современным требованиям воспитания и развития ребенка, формирование 

активной личности, способной реализовать и проявлять свой внутренний 

потенциал в современном мире, способного активно мыслить и действовать. 

Педагогическая система ДОУ формируется на основе анализа предыдущей 

деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных возможностей, 

профессионального уровня педагогов ДОУ, возможных ресурсов, материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды, 

потребностей современного общества, семьи, а также социальное партнерство. В 

этой связи перед нами встала задача создания единой системы воспитательно- 

образовательного процесса, выстроенной на интегративной основе. Поэтому в 

ДОУ должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования, но и личностно-ориентированной модели организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 
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Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 

и источник обновления образовательной системы. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития МБДОУ д/с № 20 служат: 

 моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 использование здоровье сберегающих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности; 

 поддержка способных и одаренных детей; 

 поддержка детей с ОВЗ и инвалидов; 

 построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

 открытие спектра дополнительных образовательных услуг; 

 укрепление материально–технической базы ДОУ; 

 оптимизация кадровой политик; 

 сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с 

социальными партнерами. 
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Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

 право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями; 

 признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 

 деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с 

ФГОС ДО(реализация различных по содержанию современных 

комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 

приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм 

(новые формы дошкольного образования, открытие дополнительных 

образовательных услуг). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного 

подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для 

достижения максимального качества образовательного процесса; создания 

целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком взаимосвязаны. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит 

в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной 

деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной 

деятельности. 

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ 

является повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной 

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной 

деятельности, разработка и реализация проектов, овладение педагогическим 

мониторингом. 

Одним из главных направлений работы ДОУ, является взаимодействие 

педагогов и родителей (законных представителей) ребенка , которое мы видим в 

содействии развитию воспитанника как личности, осознающей необходимость 

саморазвития, воспитания собственных способностей. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы 

вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, 

мало традиционных форм взаимодействия. Необходимо создать систему 
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сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском 

саду. 

6. Цели и задачи Программы развития 

 

Цель: Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества и эффективности 

образования в МБДОУ д/с № 20 с учетом запросов личности, общества и 

государства.  

Задачи Программы: 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего 

управления ДОУ;  

Формирование комфортной и безопасной образовательной среды; 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

Совершенствование системы профессионального роста педагогических 

работников в ДОО, выступающих гарантом предоставления высокого качества 

образовательных услуг; 

Использование разных форм взаимодействия детского сада и семьи для 

повышения родительской компетентности в воспитании и образовании детей; 

Совершенствование работы педагогического коллектива, направленного на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся в 

различных видах деятельности и через систему дополнительного образования. 

Программа развития ориентирована на: 

 формирование современного позитивного имиджа ДОО;  

 сохранение положительных достижений и традиций в учреждении; 

 обеспечение системно-деятельностного подхода к организации 

педагогического процесса в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ д/с № 20 адаптированной образовательной программой 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

Возможные риски при реализации Программы развития и методы их 

минимизации 
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Неэффективные управленческие решения, слабый управленческий 

контроль; 

Отсутствие необходимой координации при реализации программы развития 

(несогласованность действий ответственных исполнителей и участников 

Программы развития); 

Недостаточность финансирования, недостаточные темпы обновления 

(отставание от требований времени) в оформлении образовательной среды; 

Недостаточное грамотное информирование родителей и работников 

учреждения о целях, задачах, ходе реализации программы; 

Возросший уровень притязаний родительской общественности к качеству 

предоставляемых образовательных услуг, изменение критериев независимой 

оценки качества образования; 

Разрыв между уровнем профессиональной подготовки педагогических 

кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

инновационном режиме. 

Минимизация либо устранение рисков возможно за счет: 

– организации единого координационного органа (рабочей группы) по 

реализации Программы развития и обеспечения систематического мониторинга 

реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе 

анализа данных мониторинга;  

– проведения аттестации и переподготовки управленческих и 

педагогических кадров; 

– обеспечения широкого привлечения потребителей образовательных услуг 

ДОО к обсуждению целей, задач и механизмов развития учреждения, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации Программы;  

-привлечения дополнительных источников финансирования (открытие 

платных образовательных услуг). 

Важно также демонстрировать достижения реализации Программы через 

официальный сайт и родительские собрания. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

Для дошкольников ДОУ: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста, созданы условия для формирования 

познавательная активность, самостоятельность, инициатива, творческие 

способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира. 

 созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и одаренных детей. 
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 в образовательный процесс включены цифровые образовательные 

ресурсы, с учетом потребностей детей, педагогов, родителей. 

 разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для 

детей-инвалидов и одаренных детей. 

 продолжена реализация проектов по инновационной деятельности в 

статусе экспериментальной площадки и муниципального методического 

ресурсного центра. 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать 

целевым ориентирам, представленным в ФГОС ДО. 

 Модернизирована материальная база, развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ. 

Для педагогов ДОУ: 

 каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня 

квалификации, профессионального мастерства и развития педагогических 

компетенций; 

 личные и профессиональные качества педагогических работников 

будут соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том 

числе оказана помощь в прохождении аттестации; 

 созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по 

инновационной деятельности в статусе экспериментальной площадки и 

муниципального методического ресурсного центра; 

 созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном , 

областном и всероссийском уровнях; 

 умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, используют их 

как основу в своей педагогической деятельности;  

 владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей возрастной группы; 

 умело используют элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

 умеют работать     с     техническими    средствами    обучения,   видят       

перспективу применения информационно-коммуникационных ресурсов в 

образовательном процессе; 

 симулируют активность детей, их увлеченность познавательной и 

практической деятельностью; 
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 реализует систему     комплексного     психолого- педагогического                 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеют способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования; 

 включают  родителей в деятельность, направленную на  создание       

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их  

детей; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

Для родителей: 

 оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи; 

 разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с 

применением инновационных технологий в каждой возрастной группе 

детского сада; 

 созданы условия для получения консультативной помощи в 

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

 созданы условия для формирования у родителей позитивного 

отношения к овладению знаниями педагогики и психологии; 

налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 20 

8. Мероприятия (проекты) ДОО по реализации Программы развития 

8.1. Проект «Современный детский сад»  

Проблема: в современном мире ключевым вопросом модернизации образования 

является повышение его качества. Внедрение инноваций в управленческую 

деятельность руководителя МБДОУ будет успешным при реализации 

следующих условий: организована работа по повышению профессиональной 

квалификации педагогов; создан мониторинг образовательного процесса; 

ведется планомерная работа по укреплению материально-технической базы 

дошкольного учреждения.  

Цель: повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее 

удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной 

образовательной организации.  

Задачи:  

1.Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование.                 
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2.Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

3.Укрепление материально-технической базы ДОО, способствующей реализации 

нового содержания и достижению новых образовательных результатов.  

  

№  

п.п.  Мероприятия проекта  

Сроки  

проведения  

Ответственный 

 исполнитель  

Источник 

 

финансирования  

1  1.Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования.  

Разработка новых локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ (приказов, положений, правил, 

функционалов), заключение 

договоров с партнерами.  

  

  

2020-2025  

Заведующий  

Старший 

 воспитатель  

Без 

 

финансирования  

2  Определение объема финансовых 

расходов, необходимых для 

укрепления материально-

технического состояния ДОО(смета 

расходов ДОУ; спонсорская и 

благотворительная помощь)  

  

2020  

Заведующий  

 Заведующий 

 хозяйством  

План ФХД   на   

2020-2022 годы  

3  Работа по обновлению развивающей 

предметно- пространственной среды 

(приобретение детской мебели,  

спортивного и игрового 

оборудования, учебного 

дидактического материала).  

   В период  

действия  

программы  

Заведующий  

Заведующий  

 хозяйством 

Местный 

бюджет  

4  Создание условий для повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов  

2020-2025  

Заведующий  

 

Местный 

бюджет  

5  Внедрение системы методических 

мероприятий по ходу реализации 

проекта. Внедрение современных 

образовательных технологий и 

методов организации 

образовательного процесса, 

соответствующих системно-

деятельному подходу и 

обеспечивающих личностный 

подход к ребенку. 

В период  

действия  

программы  

Заведующий  

Педагогический 

персонал  

Без 

финансирования  
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6  

Обеспечение педагогов 

методическими пособиями и 

рекомендациями по использованию 

инноваций в работе с детьми.  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель   

Местный 

бюджет  

7  Работа   по   созданию   

современной   материально-

технической базы дошкольного 

учреждения за счет разнообразных 

источников финансирования 

(укладка асфальта, приобретение 

цифрового оборудования, 

приобретение детской мебели, 

косметические ремонты 

помещений)  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Заведующий  

 хозяйством 

Местный 

бюджет  

Внебюджетные 

средства  

8  Создание электронной среды 

управленческой деятельности,  

обеспечивающей  эффективный 

 «Электронный 

документооборот»  

В период 

действия 

программы  

Заведующий   Без 

финансирования  

9  Привлечение педагогов к участию в 

муниципальных конкурсах, 

направленных на обеспечение 

комфортной среды и 

благоустройства  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Без 

финансирования  

10  Совершенствование охранной и 

охранно-пожарной системы, 

видеонаблюдения в ДОО  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Заведующий  

 хозяйством 

Местный 

бюджет  

11  Создание безбарьерной 

образовательной среды (разработка 

программных документов; создание 

безопасных условий для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов)  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Без  

финансирования  

 Местный 

бюджет  

12  Информирование общественности о 

деятельности на официальном сайте 

ДОО  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший  

воспитатель  

Без  

финансирования  

13  Оценка эффективности работы по 

проекту. Определение дальнейших 

перспектив развития  

  

  

2025  

Заведующий  

Заведующий  

 хозяйством 

Старший 

 воспитатель  

Без  

финансирования  

  

Ожидаемые результаты  

1. Повышение качества образовательного процесса и научно-методической 

работы в ДОУ.  
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2. Активное участие педагогов в обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта работы в городском, 

региональном и российском масштабе.  

3. Развитие материально-технической базы ДОУ, совершенствование 

предметно-развивающей среды.  

4. Формирование позитивного имиджа ДОУ; повышение его престижа и 

конкурентоспособности и, как следствие, привлечение дополнительных 

инвестиций, расширение партнерских связей.  

  

8.2. Проект «Успешный ребенок»  

Проблема: выявление и поддержка талантливых детей – это одна из 

актуальных проблем современного образования, и от ее решения зависит 

будущее науки, культуры, и страны. Детский сад является первой ступенькой в 

образовании, где происходит развитие творческих способностей ребенка. 

Высокая познавательная активность, ярко выражена фантазия, творческое 

воображение – все это характерно для дошкольников. Задача детского сада - 

выявить детей с предпосылками одаренности и создать необходимые условия 

для их развития.  

Цель: выявление и развитие способностей для успешности каждого 

ребенка в образовательном процессе, организуемым МБДОУ.  

Задачи:  

1. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей.  

2. Развитие кадрового потенциала  

3. Создание условий для развития склонностей и задатков у дошкольников.  

 

№  

п.п  

Мероприятия проекта  Сроки 

проведения  

Ответственные  Финансирование  

1  Анализ запроса родителей и 

потребностей обучающихся по 

определению направлений 

дополнительного образования  

2020-2025 

годы 

Заведующий,  

старший  

воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты  

 Без  

финансирования  

2  Организация дополнительного 

образования воспитанников в детском 

саду на основе запроса родителей и 

потребностей обучающихся.  

2020-2025 

годы 

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты  

 Без  

финансирования  

3  Повышение квалификации, подготовки 

и переподготовки специалистов  

2020-2025 

годы  

Заведующий   

Старший 

воспитатель  

 Без  

финансирования  
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4  Организация методического 

сопровождения педагогов по 

направлениям деятельности:  

-социально-педагогическое;  

-художественно-эстетическое;  

-спортивно-оздоровительное;  

- познавательное.  

2020-2025 

годы 

Старший 

воспитатель  

Специалисты  

 Без  

финансирования  

5  Участие педагогов в методических 

объединениях города, В конкурсных 

мероприятиях на различном уровне  

2020-2025 

годы 

Старший 

 воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты  

 Без  

финансирования  

6  Участие и победы детей в конкурсах 

различного уровня, в том числе детей с 

ОВЗ  

2020-2025 

годы 

Педагоги   Без  

финансирования  

7  Организация совместного 

взаимодействия с родителями по 

выявлению склонностей детей 

(проведение совместных активных 

форм взаимодействия, анкетирование, 

проведение открытых мероприятий и 

др.)  

2020-2025 

годы 

Педагоги   Без  

финансирования  

  

Ожидаемые результаты:  

1. Организовано образовательное пространство в соответствии с 

реализуемым проектом.  

2. Организована инновационная площадка в соответствии с аспектами 

развития ребенка.  

3. Родители активно участвуют в процессе развития ребенка.  

4. Увеличение числа педагогических   технологий   (дополнительных   

общеобразовательных   программ),   востребованных  на рынке 

дополнительных образовательных услуг.  

8.3. Проект «Педагогический рост»  

Проблема: главным условием эффективной реализации ООП в ДОО 

является наличие профессионально подготовленных педагогических кадров. 

Сегодня необходимо разработать такие управленческие технологии, которые 

были бы направлены на изменение внутренней позиции воспитателя, мотивацию 

к непрерывному самообразованию, изменение его ценностно-смыслового 

определения - или на развитие кадровых условий реализации ООП ДО. 

 На современном этапе развития системы дошкольного образования 

характеристиками кадровых ресурсов должны стать: квалификация, 

компетенция, компетентность. Профессионализм современного педагога ДОУ 

обеспечивает качество дошкольного образования.  
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В настоящее время необходим «обновленный» педагог, открытый, 

знающий тонкости детской психологии, владеющий технологиями развития 

социально активной, творческой личности ребенка, который обеспечит 

предоставление качественных образовательных услуг и эффективную 

реализацию ООП ДО. 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, 

стимулирование и поддержка педагогических работников ДОО, повышение 

престижа образовательного учреждения через рост квалификации 

педагогических работников. 

Задачи:  

1. Продолжать создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры работников ДОО.  

2. Совершенствовать управленческую компетенцию администрации ДОО.  

3. Активизировать методическое сопровождение педагогических работников 

по осознанию и принятию ценностей ФГОС ДО.  

4. Совершенствовать систему стимулирования деятельности педагогов ДОО. 

5. Создавать инновационное образовательное пространство, обеспечивающее 

условия для приобретения педагогами новых профессиональных 

компетенций в вопросах обеспечения полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства.  

  

№  

п.п.  
Мероприятия проекта  

Сроки 

 проведения  

Ответственный 

 исполнитель  

Источники 

финансирования  

1  Разработка локальных 

нормативных актов в 

соответствии с профстандартом  

2020 год  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Без 

финансирования  

2  Организация  методического 

объединения «Школа молодого 

педагога»  

2020-2025 

годы  

Старший 

воспитатель  

Педагог-

психолог  

Без 

финансирования  

3  Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации педагогов 

(посещение тематических, 

проблемных курсов, участие в 

методических объединениях, 

самообразование)  

2020-2025 

годы  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Без 

финансирования  
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4  Наставническая деятельность  2020-2025 

годы  

Старший 

воспитатель  

Без 

финансирования  

5  Создание и организация 

деятельности творческих групп 

педагогов для реализации цели и 

задач Программы развития  

В период  

действия  

программы  

Старший 

воспитатель  

Без 

финансирования  

6  Расширение спектра 

современных форм 

методической работы 

(обобщение и распространение 

опыта работы; наличие 

публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению 

педагогического опыта; участие 

в профессиональных конкурсах)  

В период  

действия 

программы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Без 

финансирования  

7  Тренинг «Профилактика 

эмоционального  выгорания 

педагогов»  

В период  

Действия 

 программы  

Старший 

воспитатель  

  

Без 

финансирования  

8  Активное участие педагогов в 

инновационной деятельности  

В период  

действия  

программы  

Старший 

воспитатель 

 Педагоги  

Без 

финансирования  

9  Сплочение коллектива через 

культурно-организационную и 

спортивную деятельность 

(экскурсии, мастер-классы, 

участие в городских 

мероприятиях и другое)  

В период  

действия 

программы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Председатель 

ППО  

Без 

финансирования  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Разработка системы, способствующей постоянной ротации кадров посредством 

института резерва;  

2. Увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории (до 90%);  

3.Сохранение традиций, способствующих сплочению коллектива.  

Таким образом, работа с педагогами по повышению профессиональной 

компетентности должна обеспечить стабильную работу педагогического 

коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, 

эффективную реализацию ООП ДО.  
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8.4. Проект «Содружество-содействие-сотворчество»  

Проблема: недостаточная готовность и включенность родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность детей. В связи с этим 

важно оказать комплексную педагогическую и информационно-

просветительскую поддержку родителям, создать условия для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет.  

Цели: создание единого ценностно-смыслового контекста взаимодействия 

участников образовательных отношений; совершенствование педагогической 

компетентности родителей посредством погружения их в активную практико-

ориентированную деятельность, направленную на понимание и принятие 

ценностей ФГОС ДО.  

Задачи:  

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования. 

2. Совершенствовать формы эффективного взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) по вопросам воспитания детей.  

3. Поддержка детской инициативы в разных видах культурных практик в 

условиях сотрудничества и партнерства детского сада и семьи. 

№  

п.п.  
Мероприятия  

Сроки  

проведения  

Ответственный  

исполнитель  

Источники  

финансирования  

1  Оперативная информационная 

поддержка родителей на 

официальном сайте ДОО, 

групповом сайте, персональном 

сайте педагога по направлениям 

деятельности  

ежемесячно  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Без  

финансирования  

2  Дистанционная поддержка, 

сопровождение семей 

воспитанников в вопросах развития 

и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста  

В период 

действия 

программы  

Педагоги  Без  

финансирования  

3  Организация практико-

ориентированных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

ценностей ФГОС ДО (мастер- 

классы, мировое кафе, тренинги, 

практикумы, открытые занятия)  

В период 

действия 

программы  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Без  

финансирования  

4  Совместное участие детей и 

родителей в проектах, 

объединениях, семейных 

конкурсах, праздниках, вернисаже 

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Без  

финансирования  
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творческих работ, организуемых на 

различном уровне  

5  Заключение договоров с 

социальными партнерами ля 

организации и проведения 

различных мероприятий с 

участниками образовательных 

отношений  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Без  

финансирования  

6  Организация службы 

 психолого-педагогического 

консультирования по вопросам 

воспитания и развития, 

оздоровления детей, в том числе 

детей с ОВЗ  

ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Специалисты  

Без  

финансирования  

7  Организация ранней психолого-

педагогической и информационно-

просветительской поддержки 

родителям, воспитывающих детей 

раннего возраста до трех лет.  

В период 

действия 

программы  

Старший 

воспитатель  

  

Без  

финансирования  

8  Информационный и 

педагогический мониторинг - сбор, 

накопление и систематизация 

информации о результатах 

деятельности педагогического 

коллектива в вопросах обеспечения 

детствосбережения. Анкетирование 

родителей  

В период 

действия 

программы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Без  

финансирования  

  

Ожидаемые результаты:  

1.Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг, качеством взаимоотношений с педагогами. 

2.Увеличение числа родителей, осознанно участвующих в мероприятиях, 

направленных на поддержку ценностей детства.  

3.Сформированность позитивного имиджа ДОО.  

9. Механизм мониторинга реализации программы развития  

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет 

Педагогический Совет МБДОУ д/с № 20 в течение учебного года. Мониторинг 

проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению 

задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития 

образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на 

общем собрании работников МБДОУ и заседании Совета родителей, 
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публикуются на сайте МБДОУ как часть отчета о самообследовании в мае 

каждого года.  

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом 

заведующего МБДОУ д/с № 20 

 

10. Финансовый план реализации программы развития  

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного муниципального задания и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности - 

целевые муниципальные программы, платные услуги, гранты, 

благотворительность и др., по объектам финансирования:  

 2020  2021  2022 2023  2024 2025 

Процент средств  

нормативного  

финансирования, направленных на 

развитие учреждения  

80%  90%  95% 98% 100% 100% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств*  

0,4  0,6  0,7  0,9  0,9 0,9 


