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1. Введение 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №9  

станицы Старовеличковской определяет стратегию развития Учреждения с 

01.01.2020 года по 31.12.2024 года. Программа развития учреждения – это 

спланированная система управленческих действий по достижению желаемой 

модели учреждения, которая затрагивает всех участников педагогического 

процесса: детей, педагогов, руководителя учреждения, родителей. Программа 

развития была спроектирована исходя из анализа исходного состояния 

детского сада, территориальной специфики, специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников в образовательных и иных услугах. 

Составление нового документа обусловлено окончанием срока 

реализации предыдущей программы, необходимостью постановки новых 

целей и задач перед коллективом на основе проведенного проблемного 

анализа деятельности МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской за 2016-2019 

г.г. 

Современные ориентиры модернизации системы российского 

образования – доступность, качество, эффективность - предъявляют 

повышенные требования к дошкольным учреждениям. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Реформы современного дошкольного 

образования характеризуются интенсивными поисками путей обновления его 

содержания, созданием оригинальных методов и средств развития, 

воспитания и обучения дошкольников, направленных на обеспечение 

позитивной социализации, создания условий для развития самостоятельности 

и инициативы воспитанников. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны, 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе. Исходя из всего вышесказанного, 

концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ служат: 
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·    обеспечение доступности качественного дошкольного образования, в 

том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей с высоким уровнем развития; 

·    осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников; 

·    развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров; 

·    улучшение материально-технической базы МДОУ; 

·    совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

Реализация программы предполагает работу в рамках нескольких 

проектов, направленных на решение ее основных задач. Выбор именно этого 

подхода является следствием осмысления преимуществ проектной 

деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адекватной в 

современном управлении. 

 

 

1.2. Паспорт программы развития МБДОУ – д/с №9. 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  - детский сада 

комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской 

Основания 

для 

разработки 

программы 

  

1.Анализ деятельности МБДОУ д/с №9 за период 2016-2019 

гг. 

2.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28. 

3. Приказ Министерства образования и науки от 

14.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295.    

5. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.   

6.Приказ  от 18 октября 2013 г. N 544н Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель). 

7. Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_295_ot_%2015.04.2014_O_razvitii_obrazovanija.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Postanovlenije_295_ot_%2015.04.2014_O_razvitii_obrazovanija.pdf
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Koncepcija_soc-ekon.razvitija_do%202020%20g..doc
http://viro.edu.ru/attachments/article/4107/Koncepcija_soc-ekon.razvitija_do%202020%20g..doc
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и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»  

8. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26; 

9. Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по 

общему образованию МО РФ 17.06.2003); 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным 

программам дошкольного образования» 

11. Устав  МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 

12. Основные локальные акты МБДОУ №9 ст. 

Старовеличковской 

Назначение 

программы 
 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы  

ДОУ за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования 

и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через 

общественно - государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Несовершенство механизмов,  обеспечивающих  

непрерывность  ОП между  дошкольной  подготовкой  и  

начальным  общим образованием в условиях реализации 

ФГОС.  

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2020-2024 гг. 

Этапы 

реализации 

программы 

  

     1 этап: 2019 г. Аналитико-прогностический.  

Анализ комплекса условий, имеющихся в МБДОУ – д/с №9 

для реализации ФГОС ДО. Выявление проблемных зон и 

«точек развития». Разработка документации для успешной 
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реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития. Создание условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий 

в соответствии с Программой развития. Начало реализации 

мероприятий, направленных на создание инновационной 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2 этап: 2020-2023 гг. Деятельностный.  

Постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития. Формирование и апробирование 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество 

дошкольного образования. Повышение педагогической 

компетентности для осуществления деятельности в 

инновационном режиме. Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды и  материально-

технической базы в соответствии с ФГОС ДО. Построение 

непрерывного образовательного процесса в системе 

сетевого взаимодействия «детский сад - школа», «детский 

сад – культурные и социальные институты» в качестве 

механизмов перехода к новому состоянию дошкольного 

образовательного учреждения. 

3 этап: 2024 г. Рефлексивный. 

Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество 

образования. Внедрение,  совершенствование и 

распространение перспективного опыта. Анализ 

достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития, определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ. 

 

Цель 

программы 

  

Совершенствование образовательной деятельности   

МБДОУ в контексте ФГОС ДО.  Построение 

инновационной модели образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей новое качество образования, равные 

стартовые возможности каждого ребенка для полноценного 

физического и психического развития детей в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  

и самореализации. 

 

 

Основные 

задачи, 

1. Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах, 

обеспечение интеллектуального, личностного и 
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мероприятия 

программы 

физического развития ребенка. 

2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

4. Внедрение инновационных проектов в образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

5. Совершенствование предметно-пространственной среды 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических 

проектов и др.). 

7.Реализация системно-деятельностного подхода в процессе 

сетевого взаимодействия детского сада и школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Дальнейшее развитие МБДОУ: 

- укрепление кадрового потенциала МБДОУ; 

- укрепление материально-технической базы. 

- совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в группах; 

- тесное взаимодействие с родителями, участниками 

образовательного процесса в ДОУ; 

- продуктивное взаимодействие педагогов ДОУ и школы, 

обеспечивающее  непрерывность  образовательного 

процесса между  дошкольным  и  начальным  общим 

образованием в условиях реализации ФГОС. 

Разработчики 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида  9 

ст. Старовеличковской, Калининского района, 

Краснодарского края 

Рабочая группа педагогов и родительская общественность 

Руководитель 

программы 

развития 

Заведующий МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской 

  

Постановле-

ние об 

утверждении 

программы 

Приказ № 224/1 от   30.12.2019 г 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

- контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

администрацией МБДОУ д/с №9; 

- в обязанности МБДОУ входит периодическое 

информирование родителей воспитанников о ходе 

реализации Программы (посредством сайта, родительских 
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собраний, отчетных мероприятий, групп в социальных 

сетях и т.д.) 

Источники 

финансирован

ия 

- Бюджетное финансирование 

- Внебюджетное финансирование 

 

 

 

1.3. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида №9 станицы 

Старовеличковской 

Дата создания 1960г. 

Учредитель Муниципальное образование Калининский 

район. 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Заведующий: Кузнецова Н.В. 

Коллегиальные органы управления: 

МБДОУ - д/с №9: Общее собрание трудового  

коллектива, Педагогический совет, Совет 

родителей. 

Юридический/ 

фактический адрес: 

353793 Российская Федерация, Краснодарский 

край, Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Широкая, д.22 

Телефон: 

8 (86163) 26228 

Адрес официального 

сайта в сети ИНТЕРНЕТ 

https://детсад9.рф 

E-mail: detskij_cad9@mail.ru 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на образовательную деятельность по 

образовательным программам № 04130, дата 

выдачи 24 мая 2012 г., бланк: серия 23Л01, № 

0001231 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности, № ЛО-23-01-004335, дата 

выдачи «07» марта 2012 года 

Устав Устав, утверждённый постановлением 

администрации  муниципального образования 

Калининский район от 22 апреля  2015 года № 

312  «Об утверждении Устава муниципального 
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бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения – детский  сад комбинированного 

вида №9 станицы Старовеличковской». 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя - с 7.30 до 18.00 

Выходные дни - суббота, воскресенье, 

дополнительные выходные, праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством 

Характеристика здания МБДОУ – д/с №9  функционирует с  1960 

года. Детский сад размещен в двух типовых 

зданиях, общей площадью  700,7м.кв. 

На территории расположены 4 прогулочных 

участка. 

Количество 

дополнительных 

помещений для 

реализации 

образовательных и 

оздоровительных задач 

2 музыкальных зала, кабинет учителя-

логопеда, медицинский блок с процедурной и 

изолятором. 

Структура и количество 

групп 

10 разновозрастных групп:  

одна группа для детей раннего возраста (1-3 

года),  

три группы для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет),  

одна логопедическая группа;  

4группы кратковременного пребывания,  

1 группа семейного воспитания. 

Основное направление 

деятельности ДОУ 

Деятельность направлена формирование 

общей культуры дошкольников, 

разностороннее развитие детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижения воспитанниками 

уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими к 

концу обучения образовательных программ 

начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и 

специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

1.Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ – д/с №9 

ст.Старовеличковской 

2.Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для 
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детей с нарушениями речи МБДОУ – д/с №9 

ст.Старовеличковской 

3. Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ 

– д/с №9 ст.Старовеличковской  для детей с 

нарушением слуха.   

Образовательный ценз 

педагогов: 

По образованию: 

         - c высшим образованием - 7 педагогов; 

         - со средним специальным - 5 педагогов; 

         - с  неоконченным средним специальным 

– 2 педагога.  

По педагогическому  стажу:   

        - до 5 лет - 4 педагога; 

        - 5-10 лет – 1 педагог; 

        - 10-15 лет - 2 педагога; 

        - свыше 20 лет – 7 педагогов. 

По возрасту: 

        - 20-29 лет – 1 педагог; 

        - 30-49 лет - 8 педагогов; 

        - 50-59 лет – 5 педагогов 

По категории: 

высшая категория – 5 педагогов, 

1 категория – 1 педагог, 

соответствуют занимаемой должности –2 

педагогов, 

без категории – 4 педагога. 

Материально-

техническая база для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- 4 полностью оборудованных групповых 

помещений; 

- 2 музыкальных зала; 

- медицинский блок; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- Музей «Хата казака»; 

- 4 прогулочных участка, оборудованных 

теневыми навесами; 

- спортивная площадка, оснащенная уличным 

спортивным оборудованием; 

- огород. 

Платные 

дополнительные услуги 

не реализуются 

   

 

2. Проблемный анализ деятельности МБДОУ-д/с №9 

ст.Старовеличковской 

2.1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 
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2.1.1. Анализ реализации предыдущей Программы развития (2016-

2019г.) 

В период с 2016 по 2019 годы дошкольное образование в учреждении 

развивалось в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования, Программой развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №9станицы Старовеличковской на 2016-2019 годы  и основной 

образовательной программой ДОУ. 

Мероприятия программы развития на 2016 – 2019 гг. реализованы в 

полном объеме. 

К основным итогам реализации Программы развития дошкольного 

учреждения можно отнести следующее: 

- педагогический коллектив успешно осваивает современные формы 

взаимодействия с воспитанниками, внедряет в образовательный процесс 

эффективные педагогические технологии (игровые технологии, ИКТ, 

технологии педагогики сотрудничества, педагогические проекты), что 

позволяет учитывать личные интересы и предпочтения воспитанников, 

использовать интегративные формы развития детей; 

язычок».) 

- до 20% выпускников ДОУ посещают образовательные учреждения 

дополнительного образования по интересам; 

- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Помимо 

НОД, в физкультурном зале учреждения проводятся спортивно-игровые 

мероприятия, открытые просмотры, Дни открытых дверей для родителей 

(законных представителей); 

- созданы оптимальные условия для самореализации членов коллектива через 

распространение своего опыта в педагогических сообществах района,  

выступления на семинарах и конференциях; 

- педагоги дошкольного учреждения принимают участие в работе экспертных 

групп и жюри конкурсов; 

- активизировалась профессиональная и творческая инициатива педагогов, о 

чем свидетельствуют многочисленные победы в конкурсах разного уровня; 

- стали более разнообразными формы взаимодействия с родителями. В 

практику активных мероприятий вошли спортивные соревнования, 

музыкально-спортивные праздники и развлечения, интеллектуальные 

марафоны и квесты. 

- за прошедший период завершилось становление системы управления ДОУ. 

Таким образом, анализ результативности выполнения Программы 

развития за 2016-2019 гг. показывает, что детский сад последовательно 

решает задачи обновления образовательной деятельности, реализует ФГОС 

ДО. 

На сегодняшний день можно констатировать факт содержательного 

перехода учреждения в режим обновления, что является результатом 
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качественных изменений и создание необходимых условий для перевода 

ДОУ в режим развития. 

  

2.2. Анализ состояния внутренней среды учреждения 

2.2.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала МБДОУ- детский сад комбинированного 

вида №9 станицы Старовеличковской характерны стабильность состава 

педагогических работников, что подтверждается показателем сохранения 

педагогического контингента: 81% педагогов работают в стенах детского 

сада более 10 лет. 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 53 % 

педагогов имеют квалификационную категорию, из них –42% высшую 

категорию. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям 

работников учреждений образования российской Федерации, должностным 

инструкциям и требованиям профессионального Стандарта. Все педагоги 

работают на основе эффективного контракта (договора). 

Администрация ДОУ обеспечивает условия для профессионального 

роста сотрудников, организует своевременное обучение на курсах 

повышения квалификации, участие в методических формированиях и 

творческих группах района. Педагоги дошкольного учреждения изучают 

опыт работы своих коллег в других учреждениях района на семинарах, 

семинарах-практикумах, открытых показах педагогического процесса, 

круглых столах, мастер-классах, конференциях. 

  

 2.2.2. Контингент воспитанников 

В дошкольном учреждении функционируют10 групп, из которых 4 

группы раннего возраста, 4 дошкольные группы общеразвивающей 

направленности,  группа компенсирующей направленности (логопедические 

группы для детей с ФФН), 1 группа ГСВ 

В настоящее время ДОУ посещают 152 ребенка. Из них 22 ребенка 

посещают группы раннего возраста, 127 детей посещают дошкольные 

группы, 15детей посещает группы компенсирующей направленности, группа 

семейного воспитания - 3 ребенка. 

Комплектование групп проходит в течение года, списочный состав вновь 

поступающих детей определяется учредителем.  

Комплексная оценка здоровья. 
Комплексную оценку состояния здоровья детей и медицинское 

обслуживание МБДОУ - детский сад комбинированного вида №9 

ст.Старовеличковской осуществляет старшая медицинская сестра. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурной и 

изолятора. В медицинском кабинете ДОУ имеется все необходимое 

оборудование в соответствии с требованиями и нормативами СанПиН.  
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В детском саду регулярно проводится контроль реализации задач по 

выполнению оздоровительных мероприятий (закаливание, проветривание, 

двигательный режим, наполнение физкультурных уголков, организация 

занятий в физкультурном зале и на свежем воздухе, состояние планирования 

по физическому воспитанию). 

В соответствии с планом проводится вакцинация детей, медицинская 

диагностика состояния здоровья, анализ динамики уровня заболеваемости 

каждого ребенка, контроль над состоянием заболеваемости. 

Процент посещаемости в ДОУ высокий (88%). Причины имеющихся 

пропусков: отпуск родителей, домашний режим.  

Таким образом можно сделать вывод, что в работе ДОУ большое 

внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни.   

Сохранение и укрепление и здоровья детей 
Охрана и укрепление здоровья воспитанников в детском саду 

осуществляется посредством медицинского обслуживания, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Понимая, что только здоровый и активный ребенок сформирует 

необходимые для успешного обучения интегративные способности и 

индивидуальные качества, коллектив детского сада уделяет внимание всем 

формам сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

осуществляется в трех направлениях: 

Работа с 

детьми 

-физкультурно-оздоровительная организованная 

образовательная деятельность; 

- тематические занятия валеологического содержания; 

- музыкальная терапия; 

- упражнения  психогимнастики, релаксации; 

- «дорожки здоровья» (массажные коврики, мячи, су-джок, 

ребристые доски, нетрадиционные дорожки); 

- спортивные праздники; 

- утренняя зарядка (с элементами коррекции и дыхательными 

упражнениями); 

- воздушные ванны. 

Работа с 

сотрудниками 

ДОУ 

- санитарно-просветительская работа в рамках 

производственных собраний, гигиеническое обучение, 

контроль за выполнением СанПиН; 

- освещение вопросов ЗОЖ на педсоветах, проведение 

семинаров, консультаций, тренингов. 

Работа с 

родителями 

- индивидуальные консультации; 

- семинары для родителей; 
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-оформление тематических стендов; 

- открытые мероприятия с участием родителей; 

- совместные проекты по формированию у детей ЗОЖ; 

- совместные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

В целях профилактики, в период межсезонья в детском саду 

проводится ароматизация воздуха фитонцидами лука и чеснока. Круглый год 

проводится С-витаминизация пищи. 

В ООП ДО МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской разработана 

модель двигательного режима (по возрастам), включающая разнообразные 

формы взаимодействия с детьми: утреннюю гимнастику, НОД по физической 

культуре в спортивном зале и на воздухе, физкультминутки, подвижные и 

спортивные игры, эстафеты, физкультурные досуги, праздники, 

соревнования и другие мероприятия. 

 

2.2.3. Содержательная сторона образовательной деятельности. 
Образовательная программа МБДОУ - детского сада 

комбинированного вида №9 ст.Старовеличковской разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и с учетом образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. 

Содержательная сторона образовательной деятельности МБДОУ - 

детского сада комбинированного вида №9 ст.Старовеличковской 

основывается на примерной основной образовательной программе 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Москва: «Мозаика-Синтез», 

2016 г.) и составляет 60% от её общего объёма. 

В дополнение к программе «От рождения до школы» педагоги 

детского сада используют парциальные программы федерального и 

регионального уровня, что составляет 40%: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

«Ладушки»- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста.  И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева; «Я и моя малая Родина»  

авторы: О.А. Игнатенко,  С.Н. Ещенко; «Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; «Тропинка к своему Я» - программа групповых 

занятий с дошкольниками по социально-эмоциональному развитию. О.В. 

Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.Н. Первушина; «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». Тренинговая программа. С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник; «Страна понимания» - модифицированная программа. 

Сост. Тур Л.В. ст. Старовеличковская,; «Победи свой страх». 

Сказкорапевтическая программа.  Е.В. Куличковская,  О.В. Степанова 

Использование педагогами парциальных программ, вариативных 

технологий и методик, направленных на физическое, интеллектуальное и 
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личностное развитие, способствует накоплению и обогащению знаний детей, 

формирует у них практические умения и навыки, расширяет их кругозор, 

раскрывает творческий потенциал в соответствии со стандартом 

дошкольного образования. 

Благодаря региональному компоненту образования дети получают 

возможность беспрепятственно включаться в те области человеческой 

практики, которые традиционно сложились в нашем регионе. Итоговыми 

мероприятиями тематических недель становятся разноплановые 

мероприятия. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа по данному 

направлению ведется, но требует обновления и дифференциации. 

Необходимо сохранить имеющиеся положительные наработки и продолжать 

работу по предоставлению качественного образования каждому ребенку, 

определить формы и направления работы по реализации ФГОС ДО. 

 

 2.2.4. Развитие материально – технической базы и создание безопасных 

условий пребывания детей в ДОУ. 
МБДОУ - детский сад комбинированного вида №9 

ст.Старовеличковской  функционирует с 1960 года .Детский сад размещен в 

двух типовых зданиях, общей площадью  700,7м.кв. На территории 

расположены 4 прогулочных участка. 

Учреждение снабжено центральным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, электричеством. В здании имеется АПС. 

Территория земельного участка ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений по всему периметру. На территории детского сада имеется: 4 

игровые площадки с теневыми навесами и игровыми постройками для 

двигательной активности и ролевых игр. В вечернее и ночное время вся 

территория освещается. 

В МБДОУ - детский сад комбинированного вида №9 

ст.Старовеличковской имеются 2 музыкальных зала, кабинет учителя-

логопеда, медицинский кабинет с процедурной и изолятором. 

Оформление всех помещений соответствует требованиям СанПиН, 

оборудовано необходимой мебелью и учебно-методическими пособиями. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и имеет 

Лицензию на право ведения медицинской деятельности. 

Учебно-материальная база (оборудование, пособия, методическая 

литература и т.п.) находится в хорошем состоянии, в достаточном количестве 

и постоянно обновляется. Учреждение оснащено техническими средствами 

обучения - имеются телевизоры, проектор, DVD, компьютеры, ноубуки, 

оргтехника, музыкальный цент, интерактивный стол, мультимедийное 

оборудование. 

За 2016-2019 учебные года частично обновлена мебель: заменены 

детские столы и стулья, приобретены новые игровые стенки и игровое 

оборудование. Пополнен ассортимент учебно-методических пособий. 
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Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

дошкольного учреждения позволяет решать образовательные задачи на 

современном уровне и в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.2.5. Партнерские отношения с семьями воспитанников. 
Все формы работы с основными социальными заказчиками 

образовательных услуг – родителями воспитанников ДОУ прописаны в ООП. 

Наиболее активно используются такие формы работы с родителями 

как практикумы, мастер-классы для родителей, акции, «трудовой десант». 

Педагоги во всех группах ведут пропаганду педагогических знаний 

среди родителей через материалы стендов, папок-передвижек, тематических 

ширм. 

Воспитатели привлекают родителей к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Так, в дошкольных группах детского сада 

проходят совместные мероприятия с родителями (законными 

представителями). 

Большинство родителей принимают активное участие в пополнении 

развивающей среды группы, в обеспечении безопасных и благоприятных 

условий пребывания детей в ДОУ, в проведении субботников. 

Продолжает функционировать сайт детского сада, где регулярно 

обновляются новости дошкольного учреждения, выкладывается 

консультационная информация по вопросам развития детей, фоторепортажи 

о наших успехах и достижениях. 

Анализируя деятельность учреждения по взаимодействию с семьями 

воспитанников, а так же материалы по итогам изучения семей 

воспитанников, анкетирования, образовательных запросов родителей, можно 

сделать вывод, что: 

- 100% родителей удовлетворены полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах и официальном сайте организации; 

- 100% родителей удовлетворены комфортностью условий 

предоставления образовательных услуг; 

- 100% родителей удовлетворенны доступностью образовательных 

услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- 100% родителей отметили доброжелательность, вежливость 

работников образовательной организации при взаимодействии с родителями; 

- 100% родителей отметили доброжелательность, вежливость 

работников образовательной организации, обеспечивающих оказание 

образовательных услуг; 

- 100% родителей обратили внимание на доброжелательность, 

вежливость работников образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия; 

 - готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым 100% родителей; 
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- удовлетворены удобством графика работы образовательной 

организации – 100% родителей; 

- удовлетворены условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации – 100% родителей. 

О чем свидетельствует мониторинг качества образовательных услуг, 

представленный на официальном сайте МБДОУ – д/с №9                                           

ст. Старовеличковской. 

  

2.3.Анализ внешней среды. Взаимодействие с социумом. 
Наше дошкольное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Мы считаем, что взаимодействие с различными социальными партнерами 

способствует созданию условий для всестороннего, полноценного развития 

ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению 

педагогического мастерства педагогов. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей окружающего 

социума, интересов детей и их дифференциация позволили спланировать и 

организовать совместную работу детского сада с общественными и 

социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. 

На протяжении многих лет наше учреждение сотрудничает с 

социальными учреждениями станицы Старовеличковской: МБОУ СОШ №6, 

детской библиотекой, детской поликлиникой, МАУ СШ "Восход", народный 

музей станицы Старовеличковской, МБУ ДО ДомДетскогоТворчества. 
Эффективным механизмом такого взаимодействия стала система 

социального партнерства, в рамках которой проводятся различные 

мероприятия: участие в реализации творческих проектов, экскурсии в 

библиотеку, встречи, выставки, игровые программы, концерты, мероприятия 

по сохранению здоровья и обеспечению прав детей. Тесное взаимодействие с 

социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-

образовательное пространство, которое является залогом успешного 

развития и адаптации ребенка в современном мире. 

 

2.4. Анализ ключевых проблем и противоречий развития  ДОУ за 

период, предшествовавший нынешнему  

Результаты анализа современного состояния системы образования в 

МБДОУ-д/с № 9  свидетельствуют о том, что образовательная система 

детского сада, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя 

некоторые  проблемы и противоречия. 

Таким образом, суммируя все вышеизложенное можно выделить 

объективные положительные и отрицательные показатели деятельности 

учреждения. 

SWOT –анализ потенциала развития МБДОУ-д/с № 9  
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Сильные стороны 

1. Накоплен широкий практический опыт 

образовательной деятельности по реализации 

программных задач. 

2.Создана  развивающая среда, и комфортные 

условия пребывания детей в детском саду, в 

т.ч. детей с ОВЗ. 

3. Высокая  оценка деятельности МБДОУ-д/с 

№ 9  в социуме. 

4.Развивающая система контроля оценки   

качества деятельности сотрудников детского 

сада. 

5. Пополнение материально- технической 

базы  

Слабые стороны 

1. Процент  педагогов имеющих первую и 

высшую квалификационную категории 

нестабильный. 

2.Профессиональное выгорание  

3. «Старение» педагогического 

коллектива. 

4.  Недостаточная оснащённость ИКТ  

оборудования в ДОУ. 

5. Недостаточный уровень владения 

техническими средствами в вопросах 

деятельности ДОУ. 

Возможности 

1. Развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников 

2. Создание мотивационной программы 

заинтересованности педагогов и родителей с 

целью дальнейшего развития детского сада. 

3. Внедрение новых идей и технологий. 

4.  Повышение мотивации сотрудников путем  

повышения компетентности в вопросах ИКТ. 

Риски 

1.Нестабильная экономическая ситуация в 

стране 

2.Низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе. 

 3. Изменение социальных потребностей и 

возможностей семьи. 

4. Демографические изменения. 

          На основании проведенного анализа деятельности МБДОУ - детского 

сада № 9 можно сделать следующие выводы: 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - государственные  

формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

 Несовершенство механизмов,  обеспечивающих  непрерывность  ОП 

между  дошкольной  подготовкой  и  начальным  общим образованием в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской 

3.1. Концептуальная модель развития образовательной организации 

МБДОУ № 9  в будущем позиционирует себя, как открытое 

социокультурное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида, сомоорганизующая система, способная определить 

реальный потенциал своего развития: 

 совершенствование  развития самоуправления в ДОУ; 
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 формирование модели образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума; 

 построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и   

основной  образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ- д/с № 9 ст. Старовеличковской  для обеспечения 

разносторонне¬го развития с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей детей в условиях предоставления им свободы выбора, 

деятельности; 

 обеспечение  сетевой формы взаимодействия МБДОУ № 9 со всеми 

участниками образовательного процесса и педагогами начальной школы с 

целью реализации системно-деятельностного подхода;  

 учет  потребностей родителей в процессе   формирования тесной 

взаимосвязи детей – родителей – педагогов – общественности в условиях 

доверительного общения и конструктивного диалога; 

 стабилизация  достигнутого уровня состояния физического здоровья детей 

и медицинско¬го сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально- технических, кадровых и 

организационно-методических условий; 

 повышение  уровня  профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

через создание условий для развития их субъектной позиции, повышения 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 обогащение развивающей предметно-пространственной развивающей 

среды и материально-технической базы ДОУ согласно ФГОС ДО. 

 введение в практику определения результатов освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ – д/с № 9. 

В ближайшей перспективе МБДОУ№ 9 – это детский сад 

комбинированного вида для ребенка, который имеет независимо от своего 

физического и психического состояния здоровья право на свободу выбора и 

на реализацию всех потенциалов своего развития, на удовлетворение 

потребностей в признании и самовыражении.  

Ведущим направлением в развитии специального образования 

является концепция интегрированного обучения и воспитания детей. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

психической, физической, интеллектуальной достаточности во все 

возможные и необходимые сферы жизни детей дошкольного учреждения и 

социума. 

Концептуальным направлением деятельности ДОУ в отношении детей 

- инвалидов является инклюзивное воспитание и обучение детей, 

предполагающие обеспечение: 

- равного доступа к получению того или иного вида образования, 

- формированию умения строить взаимоотношения на основе сотрудничества 

и толерантности. 

Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для 

перехода МБДОУ на более высокий уровень развития и функционирования. 
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Содержание Программы развития опирается на актуальный уровень развития 

дошкольного учреждения, имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

(научно-методическое, материально-техническое, информационное, 

кадровое, финансовое), потенциальные возможности коллектива и 

администрации, ожидания родителей и социума. 

Программа развития может изменяться, опираясь на изменения в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. 

 

3.2. Новые подходы к организации деятельности МБДОУ-д/с №9  и их 

характеристика. 
Деятельность МБДОУ-д/с №9 ст.Старовеличковской в режиме 

развития – целенаправленный, закономерный, непрерывный  и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой 

направленностью и использованием постоянно расширяющегося развития. 

Среди новых подходов к осуществлению деятельности ДОУ в режиме 

развития можно перечислить следующее: 

 Мотивационное обеспечение. 

Создание атмосферы творческого поиска в коллективе при 

соответствующей системе материального и морального 

стимулирования самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

 Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.                                                                                                 

Организация динамического процесса в изменяющих условиях, 

получение качественно новых результатов. 

 Обновление содержания образования.                                                                                                                                         

Использование индивидуальных планов развития, авторских 

комплексно-целевых программ.     

 Использование инновационных технологий.                                                                                                                           

Личностно-ориентированное образование, обеспечивающее 

саморазвитие субъекта. Формирование проектной культуры 

планирования и осуществления образовательной и коррекционной 

работы.  

 Гуманизация образовательного процесса.                                                                                                                                                       

Личностно-ориентированный подход во взаимодействии с 

воспитанниками, позиция педагога не «над», а «рядом». 

 Организация преемственности учебно-воспитательного процесса.                                                                                  
Многоуровневое, многоступенчатое, непрерывное образование, 

формирование системы: « детский сад  – школа». Единство требований, 

подходов, взаимовыгодное сотрудничество. 

 Современное научно-методическое обеспечение.                                                                                                  

Своевременное ознакомление педагогов с интересными 

инновационными, авторскими методиками. 
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 Профессиональный рост персонала.        

Организация работы по обучению персонала с использованием 

различных форм повышения квалификации. Содействие 

распространению передового педагогического опыта между 

специалистами ДОУ в рамках одного учреждения, на базе района, края. 

 Материально-техническое обеспечение.                                                                                                                                  

Постоянно расширяющееся обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с материальными возможностями учреждения, как 

результат его динамического развития. 

 Активизация родительской общественности.                                                                                                               

          Более активное включение родителей в образовательный процесс                                                         

МБДОУ-д/с № 9  за счет введения нетрадиционных форм работы с семьёй. 

 Сотрудничество с социальными партнёрами.                                                                                                          

Налаживание контактов и деловых взаимоотношений с учреждениями 

образования, здравоохранения, с культурно-просветительскими и 

общественными организациями. 

 

3.3.Функции деятельности МБДОУ - д/с № 9. 

 Создание единого современного образовательного пространства для 

детей. 

 Обеспечение доступного качественного дошкольного образования для 

детей. 

 Разработка эффективной системы планирования. 

 Организация систематического повышения квалификации и 

компетентностей педагогов МБДОУ-д/с № 9. 

 Создание условий для личностно-профессиональных достижений 

работников. 

 Освоение проектной культуры всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Модернизация системы здоровьесбережения воспитанников и 

сотрудников. 

 Модернизация системы требований к   результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детьми в ДОУ.  

 Оптимизация системы административно-общественного контроля в 

ДОУ. 

 Создание  системы преемственности ДОУ и школы. 

 Создание системы сотрудничества с родителями (законными 

представителями) детей. 

Исходя из данных возможностей, специфика модели ДОУ определяется 

следующими взаимосвязанными составляющими: 

1. Модель здоровьесбережения и формирования здоровосберегающего 

ДОУ. 

2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды. 
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3. Включение родителей в воспитательно-образовательный и 

развивающий процесс. 

4. Формирование методического пространства, сотрудничество педагогов 

и родителей. 

           Мы представляем модель развития МБДОУ № 9  следующим 

образом: 

Модель развития МБДОУ-д/с № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи: создание условий реализации образовательной 

Программы 

 
 
 
 Создание социальной ситуации развития образовательных 

отношений, образовательной и здоровье сберегающей среды 

 
 
 
 

Развитие детей в 

образовательной области 
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- обеспечение эмоционального благополучия 

- индивидуальность и инициативность детей 

- доброжелательные отношения 

- вариативное развитие образования 

- диагностика и коррекция детей с ОВЗ 

- взаимодействие с родителями 

. 
 
 
 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 
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Руководящие, педагогические, учебно-воспитательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие 

соответствующую квалификацию 
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- санитарно - эпидемиологическая и пожарная безопасность 

- средства обучения и воспитания 

- учебно-методическая литература, оборудование, 

оснащение помещений, участка. 
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Способы образовательной деятельности 

 
 
 
 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 
Руководящие, педагогические , учебно-воспитательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие 

соответствующую  квалификацию 

Санитарно-эпидемиологические и пожарная 

безопасность 

- средства обучения и воспитания 

-- учебно-методическая литература 
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4. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  
Цель программы: Создание условий для повышения качества 

образовательной среды, максимально обеспечивающей здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений. 

Данная цель реализуется посредством выполнения конкретных задач: 
- обновление содержания и форм организации дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

- совершенствование системы здоровьесбережения средствами активного 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

- организация инновационной деятельности в образовательном учреждении; 

- корректировка внутренней системы оценки качества образования с учетом 

региональных рекомендаций; 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих эмоциональный 

комфорт и социальное благополучие каждого ребенка в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- модернизация процесса повышения квалификации педагогов, направленная 

на повышение уровня их профессиональной компетентности с учетом 

требований профессионального стандарта педагога; 

- совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к 

участию в образовательной деятельности; 

- обновление развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы дошкольного учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
- конкурентоспособность МБДОУ- детский сад комбинированного вида №9 

ст.Старовеличковской  в сфере предоставления образовательных услуг в 

Калининском районе;  

Технологии 

 взаимодейст- 

вия с детьми и 

семьями 

 
 
 
 

Инновационны

е формы 

интегратив-

ного и 

инклюзивного 

образования 

 
 
 
 

Модели, 

проекты, 

формы, методы 

образовательног

о процесса 

 
 
 
 

Система оценки 

результатов 

освоения 

программы 

(целевые 

ориентиры) 

 
 
 
 

Контроль образовательного процесса 
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- функционирует система по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников «ребенок - педагог - родитель», положительная динамика 

здоровья воспитанников всех возрастных групп; 

- обеспечена эффективная реализация образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, отобраны и используются методы, 

приемы и технологии, максимально соответствующие требованиям ФГОС 

ДО; 

- рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников; рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса; 

- высокий уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров с учетом требований профессионального стандарта педагога, 

увеличение количества педагогов, имеющих 1 и высшую категорию; 

- организовано участие педагогического коллектива в региональных или 

муниципальных проектах; 

- организовано эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

поддерживается атмосфера доверия, взаимоподдержки и общности интересов 

с дошкольным образовательным учреждением, внедрены новые формы 

работы с семьей, в том числе, с использованием интернет пространства и 

мобильных приложений; 

- усовершенствована материально-техническая база, скорректирована 

развивающая предметно-пространственная среда и благоустроена территория 

МБДОУ; 

- высокий уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг, осуществлением присмотра и ухода за детьми (по 

результатам анкетирования); 

- создано единое информационное пространство, позволяющее использовать 

образовательные ресурсы системно и целостно; 

-созданы и распространяются методические пособия педагогов МБДОУ, 

отражающие лучший опыт работы. 

  

5. План основных мероприятий по реализации программы развития  

Этапы реализации программы 

1-й этап: установочный (подготовительный, январь-март 2020 г.) 
Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 

·        Информационно аналитическая деятельность по направлениям 

работы МБДОУ. 

·        Анализ актуального состояния материально-технической базы, 

развивающей предметно-пространственной среды, методического и 

дидактического обеспечения образовательного процесса. 

·        Анализ профессиональных возможностей педагогического 

коллектива. 

·        Анализ работы с семьёй, выявление образовательных запросов. 



25 
 

·        Разработка нормативной правовой документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

·        Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для 

успешной реализации мероприятий. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 Ответственный 

Проведение качественного 

анализа материально-технической 

базы и развивающей предметно-

пространственной среды. 

Х         

Заведующий , 

завхоз, 

ст.воспитатель 

Анализ профессиональных 

возможностей педагогического 

коллектива, выявление резерва 

Х         Ст.воспитатель 

Исследование климата в 

педагогическом и детском 

коллективах для определения 

уровня психологической 

комфортности. 

Х         Ст.воспитатель 

Проведение управленческих 

мероприятий совместно с 

органами общественного 

управления, выявление 

направлений развития, пути 

достижения целей. 

Х         Заведующий 

  

2-й этап: деятельностно-технологический (практический, апрель 2020 

г.– август 2024 г.) 
Цель: обеспечение реализации Программы развития. 

• Улучшение оснащения и материально-технической базы МБДОУ, 

создание условий для реализации ФГОС ДО. 

• Обеспечение физического и психического развития детей, коррекции 

этого развития 

•  Совершенствование работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

• Повышение качества дошкольного образования. Обновление 

содержания образовательного процесса, с использованием 

инновационных программ и современных педагогических технологий. 

•  Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых 

результатов освоения ООП детьми. 

• Совершенствование системы работы МБДОУ с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

1. Блок «Управление ДОУ» 
Цель: Модернизация системы управления в учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО, обеспечение развития системы самооценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

 Задачи: 
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1.Совершенствование процесса взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, родителями и социумом через развитие 

социальных связей МДОУ с социальными партнерами города, области. 

2. Поддержка положительного имиджа МБДОУ. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024  Ответственный 

Подготовка нормативно-правового 

обеспечения деятельности ДОО 

(внесение изменений в уставные 

документы, разработка, изменение 

локальных актов) 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Разработка системы материального 

стимулирования педагогов в 

соответствии с показателями 

эффективности 

Х         Заведующий 

Информатизация образовательного 

процесса в МДОУ: обновление и сбор 

актуальной базы электронных 

документов (планирование, 

диагностика, отчеты, портфолио 

педагогов и др.) 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Активизация работы сайта Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Поддержка системы эффективного 

взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления 

и развития детей, семейного 

воспитания и повышения 

квалификации кадров. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

 

2. Блок « Повышение качества предоставляемых услуг» 

Цель: создание условий для соответствия качества дошкольного образования 

в МБДОУ требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной 

оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи: 
1. Изучение и коллективное согласование понятия, критериев и показателей 

качества дошкольного образования. 

2. Внесение изменений в систему внутренней оценки качества образования 

МБДОУ. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024  Ответственный 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным состоянием 

образовательного процесса, 

внедрением новых педагогических 

технологий. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта по оценке и 

развитию качества на уровне ДОО 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 
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Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

в соответствии с принципом «Среда 

- третий педагог» 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Корректировка системы 

планирования (перспективного, 

календарного) 

Х     Х   
Старший 

воспитатель 

 

3. Блок «Здоровье» 
Цель: совершенствование системы здоровьесбережения и 

здоровьеформирования в МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Задачи: 
1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды 

здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей. 

2. Организация подготовки педагогических кадров по вопросам 

оздоровления и физического развития воспитанников. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024  Ответственный 

Обучающий семинар для воспитателей 

по оздоровлению детей 
  Х   Х   

Старший 

воспитатель 

Поиск и внедрение новых технологий 

оздоровления и физического развития 

детей 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди детского и взрослого населения 

через оформление наглядной 

информации, работу в группах для 

родителей в соцсетях и на сайте, 

организацию совместных спортивных 

и др. мероприятий с детьми и 

родителями. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Обучение педагогов на КПК по 

современным образовательным 

технологиям здоровьесбережения и 

физического развития. 

  Х     Х 
Старший 

воспитатель 

Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

 

4. Блок  поддержки детской инициативы «Голос ребенка» основан на 

цикле долгосрочных проектов и мини-проектов. 

Цель: Совершенствование образовательного процесса посредством 

включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм 

организации непрерывной образовательной деятельности, методов и 

приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов. 
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Проект по организации социальных практик духовно-нравственной 

направленности «Сердце на ладошке» 
Основная цель проекта: создание системы педагогического взаимодействия 

ДОУ и семьи, способствующей  формированию у дошкольников ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных на духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципах. 

Задачи: 

·        воспитывать у дошкольников моральные и нравственные качества; 

·         формировать ценностное отношение к близким людям; 

·         получить позитивную обратную связь от родителей; 

·         обеспечить воспитанникам чувство психологической 

защищенности, доверия к окружающим; 

·         повысить профессиональную компетентность педагогов по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников; 

·         вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

Ожидаемый результат тематических акций – формирование у воспитанников 

таких личностных качеств, как ценностное отношение к семье, ближайшему 

социокультурному окружению, природе, Родине, культурным традициям; 

эмоциональная отзывчивость; совестливость. Эти характеристики являются 

составляющими социокультурного развития личности. 

 

Инновационный проект по экономическому воспитанию дошкольников 

«Тропинка в экономику». 
Цель:  помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 

Основные задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

•  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат 

труда людей); 

•  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

•  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

•  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

•  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 
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•  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Решение задач, позволяет спрогнозировать следующие ожидаемые 

результаты 

• адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические понятия; 

знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

• знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

• знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

• знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

• в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

• бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для 

игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

• проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

• замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

·        сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым  

 

5. Блок профессионального роста педагогов «Кадровый 

потенциал» отличается от традиционных методических мероприятий и 

использует более практические методы работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов: обучение современным 

технологиям социализации детей, обучающие тренинги по повышению 

личностных и профессиональных компетенций, мастер-классы. 

Цель: повышение профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников. 

Задачи: 
1. Обеспечение постоянного карьерного роста профессиональной 

компетентности через стимулирование педагогов к повышению качества 

работы. 

2. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества 

образовательного процесса. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024  Ответственный 

Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 

совершенствования 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Подбор КПК в соответствии с 

профессиональными потребностями 

каждого педагога 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Составление индивидуальных Х Х Х Х Х Старший 



30 
 

перспективных планов повышения 

квалификации 

воспитатель, 

воспитатели 

Совершенствование системы 

непрерывного образования для 

повышения профессиональной 

компетентности, инновационной 

культуры, введение инновационных 

форм повышения 

профессионального мастерства 

педагогов (корпоративное обучение) 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Обеспечение поддержки педагогов в 

популяризации своего опыта 

работы, в процедуре аттестации . 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством обучения на курсах 

повышения квалификации, 

посещения методических 

объединений, семинаров, 

творческих групп, научно-

практических конференций. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Стимулирование педагогов к 

самообразованию, дистанционному 

обучению с использованием 

Интернет-ресурсов, созданию и 

общению в профессиональных 

сообществах, в т.ч. в сети Интернет 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Сопровождение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 
Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель 

 

6. Блок «Взаимодействие с родителями» 
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах сохранения 

здоровья, развития и воспитания детей, согласование требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024  Ответственный 

Анкетирование родителей по 

выявлению проблем в воспитании 

детей; уровня удовлетворенности 

родителей работой ДОУ; организации 

педагогической работы с родителями. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Поиск и внедрение современных форм 

работы с родителями, как активными 

участниками образовательных 

отношений 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Организация совместных мероприятий 

для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-

классы) 

Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация группового и 

индивидуального консультирования 
Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель 
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родителей всеми специалистами ДОУ 

в соответствии с выявленными 

проблемами через сеть интернет. 

Проведение наглядной агитации 

(оформление тематических стендов, 

раздача информационного материала). 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Приобщение родителей к 

общедоступной информации для 

ознакомления и совместного 

обсуждения через официальный сайт 

ДОУ. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

 

7. Блок «Мир без опасности» 
Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников, безопасное 

функционирование МДОУ. 

Задачи: 
1.Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

2. Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

3. Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОО. 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024  Ответственный 

Проведение текущей корректировки 

документации по безопасности в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ в 

сфере ГО ЧС, ПБ, поручений 

вышестоящих организаций. 

Антитеррористическая безопасность, 

гражданская безопасность, 

профилактика ДТП) 

Х Х Х Х Х Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ, 

Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов, проведение проверок на 

предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов в здании или в 

непосредственной близости от него 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Корректировка схемы оповещения 

сотрудников. 

Х Х Х Х Х  Заведующий 

Проведение регулярных инструктажей 

сотрудников, эвакуационных 

мероприятий. Обучение алгоритмам 

действий при пожаре, теракте, ЧС. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Проведение обучающих мероприятий с 

детьми по ПДД, противопожарной 

безопасности, безопасной 

жизнедеятельности. 

Х Х Х Х Х Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Изучение с сотрудниками 

нормативных документов, локальных 

Х Х Х Х Х Заведующий 
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актов, приказов, инструкций. 

Обеспечение контроля за исполнением 

данных инструкций. 

Проведение родительского всеобуча и 

проектной деятельности по 

направлению безопасности 

жизнедеятельности. 

Х Х Х Х Х Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение безопасности игрового и 

спортивного оборудования во всех 

помещениях ДОО 

Х Х Х Х Х Старший 

воспитатель 

  

3-й этап: итоговый (сентябрь2024 г.– декабрь2024 г.) 
Цели: определение эффективности проведенной работы на основе 

количественного и качественного анализа. 

Задачи: 
1.  Проведение анализа результатов реализации Программы развития, оценка 

эффективности. 

2.  Представление аналитических материалов на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, размещение на сайте ДОУ; 

3.  Определение проблемы для разработки новой Программы развития. 

Реализация Программы обеспечит: 

·        Сохранение здоровья детей, обеспечение их безопасности на 

территории МБДОУ; 

  ·      Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающей потребностям детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

·        Повышение качества дошкольного образования за счет стабильного 

функционирования системы внутренней оценки качества образования; 

·        Сформированность устойчивых механизмов повышения 

профессиональной компетентности педагогов по реализуемым направлениям 

дополнительного образования; 

·        Увеличение количества педагогов, повысивших профессиональный 

уровень в области применения ИКТ; 

·         Оптимизацию сотрудничества с семьями воспитанников. 

Таким образом, работа коллектива МБДОУ направлена на 

обеспечение качества образовательного процесса посредством повышения 

профессионального уровня коллектива, создания условий для целостного 

развития личности каждого ребенка и объективной оценки результатов 

деятельности. 

  

6. Определение перспектив дальнейшей работы  
Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наше дошкольное 

учреждение обладает всем необходимым и делает всё возможное для 

успешного профессионального перехода на новый  высокий уровнь.  

Коллектив детского сада с уверенностью смотрит в будущее. Наша  

деятельность направлена на  особый подход пребывания  ребенка в детском 
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саду - чтобы все, что окружает детей, вызывало чувство радости и красоты, 

будило в малыше пусть не бурю, а небольшой такой шторм положительных 

эмоций.  

План дальнейшей работы:  

1. Подведение итогов работы по Программе развития на 2019-2023гг. 

Ответственный: заведующая МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской 

Сроки: май 2024 г.  

2. Подготовка Программы развития на следующий период 2025-2029гг.  

Ответственный: заведующая МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской 

 Сроки: май 2029 г. 

 

8.Заключение 

Предлагаемая Программа развития МДОУ – д/с №9 

ст.Старовеличковской  является результатом деятельности творческой 

группы педагогов детского сада, которые заинтересованы в его развитии и 

желают видеть и поэтапно реализовать его перспективы и возможности. 

Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили 

в Программу развития ДОУ, и, благодаря которым определились ее такие 

важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Предлагаемая Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее 

совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация 

будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг 

системы дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах 

управления и финансирования. 

Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 
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