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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад 

«Умка» 

Разработчики Программы Программа разработана членами рабочей группы 

под руководством заведующего МБДОУ «Д/с 

«Умка» 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, воспитанники в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет 

Цели и задачи Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание  условий для повышения качества 

образовательного процесса, максимально 

обеспечивающего развитие и саморазвитие 

воспитанников как основы успешного обучения в 

школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Задачи:  

1. Стабилизировать достигнутый уровень 

состояния физического и 

интеллектуального развития детей и 

здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса посредством 

совершенствования кадровых и 

организационно-методических условий 

путѐм реализации проекта «Здоровый 

малыш». 

2. Апробировать в практике детского сада 

вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижений требований ФГОС 

дошкольного образования путѐм 

реализации инновационной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева. 

3. Развивать партнерское взаимодействие 

всех участников образовательных 

отношений путѐм участия родителей 

(законных представителей) в реализации 

образовательной деятельности и проектов 

(включение родителей в образовательную 

деятельность на принципах 

сотрудничества). 

4.Совершенствовать профессиональную 
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компетенцию и заинтересованность педагогов 

и родителей в вопросах развития и 

образования, в сохранении и укреплении 

здоровья (единство физического и духовно-

психического) детей посредством реализации  

проекта «Ответственное родительство». 

5.Обогащать предметно-пространственную 

развивающую среду ДОУ согласно ФГОС ДО. 

Срок действия Программы 2019-2023 годы 

Этапы реализации Программы 1. Организационный этап: январь 2019 года - 

август 2019 года. 

2. Внедренческий этап: сентябрь 2019 года -

май  2023 года. 

3. Результативный этап: июнь 2023 года - 

декабрь 2023 года. 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

 

 Повышение уровня освоения 

образовательной программы выше 

среднего с 66% в 2018 г. до 85% в 2023г., 

общая и специальная готовность детей к 

обучению в школе с 71% в 2018 г. до 80% 

в 2023г. Приобщение детей к здоровому 

образу жизни. 

 Функционирование ДОУ как открытой, 

динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко 

всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

 Увеличение количества групп, 

реализующих инновационную программу 

дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева с 3-х групп в 

2019г. до 5 групп в 2023г. 

 Увеличение количества семей, 

принимающих участие в образовательной 

деятельности через реализацию проектов с 

74% в 2018г. до 90% в 2023г. Понимание 

родительской общественностью единства 

духовно-нравственных ценностей и  
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здоровья человека. 

 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, увеличение доли 

педагогов имеющих квалификационную 

категорию с 80% в 2018г. до  90% в 2023г., 

из них высшую квалификационную 

категорию с 10% в 2018г. до 30% в 2023г.; 

повышение качества образовательной 

работы,  а также развитие учреждения в 

целом.  

 Приобретение интерактивных досок для 

старших групп к 2023 г.  и пополнение 

развивающего игрового оборудования в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы и ФГОС ДО.  
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1 РАЗДЕЛ 

 

 АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад  «Умка». Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Умка»  

(далее  ДОУ). 

Адрес (юридический/фактический): Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Крылова, 102А 

Телефон/факс:  8 (3902) 305389, :8 (3902) 305386 

е-mail: Umka102A@yandex.ru  

Руководитель: Крайсветняя Алла Владимировна.                                                          

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2250 от 

02.12.2016 г. выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

Учредитель: Муниципальное образование города Абакана. 

Детский сад располагается внутри жилого микрорайона (новостройки).  

Вблизи детского сада расположены: МБОУ «Лицей»  и СОШ №12, детская 

библиотека, культурно-досуговый центр «Абаканский дворец молодежи», детские 

центры развития «Уникальный ребѐнок» и другие, детская поликлиника.  

 Данное расположение позволяет более полно обеспечивать потребности и 

запросы родителей (законных представителей) воспитанников детского сада. 

Детский сад сдан в эксплуатацию 25.09.2007 года и располагается в здании, 

построенном по типовому проекту в соответствии с современными требованиями. 

На территории детского сада 4 игровых площадки, которые оборудованы 

современными игровыми комплексами компании «КСИЛ» и верандами, а также 

спортивная площадка. Территория детского сада озеленена и имеет цветники. 

Музыкальный зал совмещен со спортивным и оснащен оборудованием в 

соответствии с требованиями. 

Всего в детском саду функционирует 5 общеразвивающих групп, из них 4 

группы полного дня и 1 группа кратковременного пребывания. Возраст 

воспитанников с 3-х до 7 лет. 

Количество воспитанников: 119 человек. 

Время пребывания ребѐнка в ДОУ:   12 часов с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 

Выходные: праздничные и выходные дни. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день.  
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Основными направлениями деятельности ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

  обеспечение развития личности (познавательной, речевой, 

социально-коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической), мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности; 

  воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей  для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

       Количество сотрудников в детском саду - 29 человек, из них 10 педагогов: 

воспитателей – 8,5 единиц, музыкальный руководитель – 1, педагог-психолог – 0,5, 

инструктор по физической культуре – 0,5. МБДОУ укомплектовано кадрами на 

100%. 

       Заведующий  Крайсветняя Алла Владимировна. 

       Заведующий хозяйством Мясникова Ксения Анатольевна. 

       100% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 1 педагог с 

высшей квалификационной категорией, 7 – с первой квалификационной 

категорией, 2 – не подлежат аттестации. 

         Педагогический коллектив осуществляет деятельность по 

Образовательной  программе МБДОУ «Д/с «Умка», которая  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки», с использованием примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», Республиканской программы «Растим юного 

гражданина», рекомендованной МО и Н РХ, Избиркомом РХ, СанПиН 2.4.1.3049-

13, требованиями к структуре образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Умка». Парциальные программы: «Юный эколог», 

автор С.Н.Николаева; «Приобщение к истокам русской культуры» автор О.А. 

Князева;   «Мир в твоих руках» Докунова Ю.В., Волосатых Л.Н.; «Я, ты, мы», 

авторы О.Л.Князева, Р.Б.Стѐркина; «Безопасность» О. Л. Князевой, Р. Б. 
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Стеркиной; Н. Ю.; Картушиной «Зеленый огонек здоровья» используются для 

организации совместной деятельности воспитателя и детей. 

Образовательная деятельность  предусматривает развитие детей по 

образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

В дошкольном учреждении для сохранения и укрепления здоровья детей 

проводятся закаливающие мероприятия, которые выбираются родителями и 

специалистами  с учѐтом индивидуальных  возможностей и особенностей детей 

каждой группы: воздушные ванны, босохождение,  утренняя гимнастика, прогулки, 

зарядка пробуждения, криомассаж, ходьба по ребристой доске. 

Выпускники дошкольного учреждения, стабильно на протяжении 

нескольких лет, показывают лѐгкую адаптацию к школе и хорошую успеваемость.  

Большинство родителей воспитанников имеют высшее и среднее 

профессиональное  образование, что свидетельствует о достаточно высоком 

образовательном цензе семей воспитанников. Однако, родители часто являются 

только «пассивными наблюдателями» в ходе воспитания и развития своего 

ребенка.   

Взаимодействие с родителями строится на принципах сотрудничества.    

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ 

 

Анализ образовательного процесса 

Образовательная деятельность реализуются в различных видах деятельности 

характерных для детей 3-7 лет, таких как: игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, 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 детей. 

Организация образовательной деятельности предполагает развитие личности 

ребѐнка по следующим направлениям: 

 познавательное развитие 

 социально-коммуникативное развитие 
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 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

и реализуется в различных видах деятельности как сквозных механизмах развития 

ребѐнка в процессе организации режима дня. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана 

комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности 

каждому ребѐнку, исходя из его интересов. Большое внимание уделено 

обеспечению в группе атмосферы эмоционального комфорта, общению  с 

родителями. Подобная  организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а 

педагогу дает возможность  эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Проблемное поле: оснащение центров активности детской деятельности 

меняется не в полном объеме в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса и ребѐнок не всегда становится субъектом собственной 

активности, когда его целенаправленная и осознанная деятельность должна 

служить основным средством его собственного развития. 

Перспективы развития: 

 реструктуризация содержания образовательной деятельности; 

 рациональная организация предметно-пространственной среды; 

 эффективное взаимодействие детского сада с семьѐй. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности является 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям. 

В целях реализации приоритетного направления образовательной 

деятельности, реализуется Республиканская программа «Растим юного 

гражданина» через цикл занятий «Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность». 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального  контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности на технологии гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили. 
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В детском саду создана модель гуманистической образовательной среды, 

которая направлена на: 

 Обеспечение полноценного физического, психического и социального 

здоровья ребенка, состояния психологического комфорта и 

эмоционального равновесия. 

 Становление, развитие, воспитание в ребенке БЛАГОРОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА – БЛАГОРОДНОЙ ЛИЧНОСТИ – БЛАГОРОДНОГО 

ГРАЖДАНИНА. 

 Содействие свободному развитию личности и различных способностей 

каждого участника целостного педагогического процесса: ребенка, 

педагога, родителей. 

 Усовершенствование содержания педагогической деятельности, 

направленной на утверждение приоритета гуманистических 

общечеловеческих ценностей, поддержание культурных традиций, 

преумножение интеллектуальных ресурсов. 

Реализуя основные цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования в детском саду,  была проведена следующая работа по: 

– созданию условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– организации образовательной деятельности с учетом инновационной 

программы «Тропинки»; 

- объединению обучения и воспитания  в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формированию общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечению преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Уровень овладения образовательной программы детьми по всем 

направлениям развития (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое) составил: 99% имеют нормативный 

уровень развития, и соответствует возрасту ребенка, из них 70% детей выполняют 

самостоятельно и с частичной помощью взрослого (речевое и познавательное 

развитие), 29% детей выполняют все параметры с частичной помощью взрослых, 

1% (1 ребенку рекомендована адаптированная программа - все параметры 

выполняет с помощью взрослого). Вот почему, особое внимание уделяется 

речевому развитию и воспитанию культуры речевого общения, 

совершенствованию выразительных средств языка в живом речевом общении, 

развитию умения слушать собеседника, совершенствованию коммуникативной 

функции речи, формированию речевого этикета и правил литературного языка. 

 Уровень освоения образовательной программы по каждой возрастной группе 

выполнен в полном объеме в соответствии с возрастными особенностями развития. 

Анализируя мониторинг освоения образовательных областей можно отметить, что 

уровень развития по каждой образовательной области находится в пределах нормы.  

Степень готовности воспитанников к школьному обучению на протяжении 

трех лет показал, что 100% выпускников к школьному обучению готовы, из них 

71% имеют высокий уровень и 29% - средний уровень. Но остаются проблемы 

адаптационного режима первоклассников.  

Проблемное поле: недостаточное понимание родителями важности 

психологической готовности ребѐнка, низкий показатель произвольности 

поведения старших дошкольников подчеркивает важность обеспечения 

преемственности содержания и методов реализации образовательных программ 

(дошкольного и начального образования) с учетом вариативной программы 

дошкольного образования «Тропинки» и инновационных технологий, 

используемых в ДОУ (развивающие игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и  

др.). 

  Перспективы развития:  

- стабилизировать достигнутый уровень состояния физического и 

интеллектуального развития детей и здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования кадровых и 

организационно-методических условий путѐм реализации проекта «Здоровый 

малыш»; 

- обеспечить преемственность образовательных программ и инновационных 

технологий, используемых в ДОУ через реализацию образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и инновационной программы 

дошкольного образования «Тропинки». 
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Охрана здоровья воспитанников 

 

В детском саду созданы условия для укрепления здоровья воспитанников. В 

каждой группе имеются физкультурные уголки. Режим дня разработан с учетом 

возрастных особенностей и оптимального сочетания двигательной активности 

детей в течение всего дня. В ДОУ практикуется сочетание разнообразных форм 

организации двигательной активности детей; непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре сочетается с корригирующей гимнастикой. 

Педагогический коллектив старается достичь баланса между интеллектуальной и 

физической нагрузкой  – двигательная активность детей чередуется с игровыми 

ситуациями познавательного развития и художественно-творческой 

деятельностью. Организована работа по созданию оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников 

Показатели  2016г.  2017г. 2018г. 

Среднесписочный состав 119 119 119 

Число пропусков детодней по болезни 2137 2083 2067 

Число пропусков на одного ребенка 9 8 8 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

10 10 10 

Количество случаев заболевания 

 

234 218 216 

Количество случаев на одного ребенка 2 2 2 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 

8 8 6 

 

Система оздоровительных мероприятий включает в себя закаливающие 

процедуры (умывание холодной водой, прогулки и спортивны игры на свежем 

воздухе, прием детей на улице, босохождение, хождение по ребристой дорожке, 

дыхательная гимнастика, криомассаж и др.).  

 

№ Деятельность Возраст  

детей 

Сроки Исполнитель 

 Оздоровительная работа с детьми 

1 Профилактический осмотр  Все 

возрастные 

группы 

По плану врачи  специалисты  

(лор, окулист, 

невропатолог, хирург) 

2 Организация целевых прогулок 

по развитию двигательной 

активности детей 

Спортивные игры 

Все 

возрастные 

группы 

1 раз в 

неделю 

воспитатели 

инструктор по 

физической культуре 
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3 Дни здоровья, спортивные 

соревнования и праздники 

Все 

возрастные 

группы 

1 раз в 

месяц 

инструктор по 

физической культуре 

4 Организация утреннего приема Все 

возрастные 

группы 

ежедневн

о 

воспитатели 

 

 

5 Утренняя зарядка, в т.ч. на 

свежем воздухе с апреля                   

по октябрь 

Все 

возрастные 

группы 

ежедневн

о 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

6 Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

(утренний бег, физкультурные 

занятия, прогулки, 

развлечения) 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

в течение 

года 

воспитатели групп,  

инструктор по физ. 

воспитанию 

7 Осуществление различных 

видов закаливания (воздушные 

ванны, дыхательная 

гимнастика, оздоровительный 

бег, криомассаж) 

Все  

возрастные 

группы 

ежедневн

о 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

8 Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми 

по развитию двигательной 

активности на прогулке 

Все  

возрастные 

группы 

в течение 

года 

 медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

9 Ежедневная витаминизация 

блюд 

 

Все 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

 медсестра 

 

10 Привитие культурно- 

гигиенических навыков, 

формирование потребности к 

ЗОЖ 

Все 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

11 Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия 

Кружок 

«Здоровячок» 

в течение 

года 

инструктор по 

физической культуре 

12 Организация санитарно-

просветительской работы по 

профилактике инфекционных 

заболеваний, организации 

детского питания, ЗОЖ 

Все 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

медсестра, 

воспитатели 

 

Систематическая работа по оздоровлению и физическому развитию детей 

выстраивается дифференцированно, с учѐтом индивидуальных особенностей и 

состояния   здоровья каждого ребенка. Физическое развитие является одним из 

важнейших показателей в развитии дошкольников. 

В движениях дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, 

свойствами, возможностями, узнают о способах перемещения в пространственно- 

временной среде окружающего предметного мира. 

 С каждым возрастным периодом у детей происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей. Они  овладевают 
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новыми, все более сложными по координации движениями, проявляют 

находчивость, стараются быстро приспособиться к изменяющимся ситуациям 

любой деятельности. 

Организуя образовательный  процесс, педагоги  побуждают детей 

сознательно относиться к собственному здоровью, знакомя их с различными 

способами его укрепления, развивая элементарные представления о строении и 

функциях человеческого  тела. 

Проблемное поле: ожидания родителей (законных представителей) связаны 

в основном с интеллектуальной подготовкой при недооценке его физического и 

духовно-психического развития. 

Перспективы развития: 

- рост профессиональной компетенции педагогов и заинтересованности родителей 

в сохранении и укреплении здоровья детей; 

-  формирование потребности здорового образа жизни, укрепление нравственных 

ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья детей; 

- понимание педагогами и родительской общественностью единства духовно-

нравственных ценностей и  здоровья человека через реализацию проекта 

«Ответственное родительство». 

 

Анализ педагогических кадров  

 

Организация работы ДОУ по введению ФГОС дошкольного образования 

предъявляют высокие требования к уровню профессионализма и 

самосовершенствованию каждого педагога.  

Коллектив ДОУ – это коллектив единомышленников. В ДОУ работает 10 

педагогов, из  них: заведующий ДОУ, 9 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре на 0,5 ставки, педагог – 

психолог на 0,5 ставки. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. 

 

Данные о составе педагогических кадров (количество чел.) 

 

Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

высша
я  кв. 
катего
рия 

Перва

я 

катег

ория 

Соот

ветст

вие 

Не 
подлежа
т 
аттестац
ии 

высше

е 

средн
ее 

спец. 

До 5 
лет 

От 5-
10 

От 
10-15 

От 
15-25 

От 25 
и 

более 

10 1 7 0 2 10 0 2 3 2 1 2 
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Повышение квалификации 

 
Года Курсы повышения 

квалификации 

чел./кол-во 
 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки/ получение 

высшего образования (чел.) 

(чел.) 

Вебинары, семинары 

Чел./%) 

2016 8/10 1/2 10/100 

2017 10/19 0/2 10/100 

2018 6/10 2/0 10/100 

Повышение квалификации осуществлялось в рамках длительного и 

краткосрочного тематического обучения педагогов при ХакИРОиПК, ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова, в ОУ г. Москва в очной, заочной и дистанционной форме 

обучения. 

Педагоги награждены:  

нагрудным знаком «Почетный работник Общего Образования РФ» – 1; 

грамотой Министерства Образования и Науки РФ  –   1; 

грамотами и благодарностями ГУО Администрации города Абакана – 3. 

Администрация ДОУ обеспечивает  педагогов методической  литературой и 

учебно-наглядными пособиями; предоставляет возможность повышать уровень 

квалификации через различные формы обучения: семинары, городские 

методические объединения, курсы ПК, обучение в высших учебных заведениях: 

- ежегодно педагоги ДОУ проходят обучение на квалификационных 

курсах при ХакИРОиПК; обучаются на проблемных курсах. Также 

проходят обучение на курсах ИКТ; 

- проходят профессиональную переподготовку. 

Изучив ориентированность педагогов на определенную модель 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста получили следующие  результаты, 

что у 80% педагогов выраженная ориентированность на личностную модель 

взаимодействия с детьми.  

Высокая ориентированность педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми составила – 80%. 

Умеренная ориентированность педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми составила – 20%. 

Умеренная ориентированность педагогов на учебно-дисциплинарную модель 

взаимодействия с детьми составила– 0%. 

Выраженная ориентированность педагогов на учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия с детьми составила– 0%. 

В связи с полученными результатами, можно сделать вывод, что в ДОУ 

большая часть педагогов (100%) ориентированна на личностную модель 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Это говорит о том, что педагоги в 

данной образовательной среде больше нацелены на становление личности ребенка 
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и его развитие. 

По оценки личностных качеств и коммуникативных умений можно сделать 

следующие выводы. 

1. Социально-психологический блок. 

У педагогов сформирован свой эффективный индивидуальный стиль 

деятельности. Это выражается в том, что педагоги стараются найти к каждому 

ребенку индивидуальный подход и оптимально использовать при организации 

своей педагогической деятельности. Своим поведением педагоги стараются 

расположить детей к общению, и при этом производить благоприятное 

впечатление. У педагогов  более развиты такие личностные качества, как умение 

понимать детей, стать на их позицию. Они пытаются вникнуть во внутренний мир 

каждого ребенка и в зависимости от этого ищут пути воспитания и развития. Это 

говорит о том, что воспитатели пытаются создавать условия для полноценного 

развития личности, для проявления и развития творческих способностей ребенка 

путем организации гуманистической образовательной среды в каждой группе ДОУ.  

2. Нравственно-этический блок. 

Общение в группе строится на гуманной, демократической основе. Педагоги 

всегда стараются руководствоваться такими принципами как уважение личности 

ребенка, терпение к ребенку. 

Климат общения в группе очень благоприятный. Образовательная среда 

организована таким образом, что в процессе педагогической деятельности и 

свободной деятельности дошкольников создается творческое сотрудничество с 

группой и с каждым ребенком в частности. 

3. Эстетический блок. 

Речь педагогов грамотна, эмоционально окрашена. У педагогов существуют 

запреты на обидный, злой, крикливый тон; на грубые слова и выражения. 

Жесты и мимика у педагогов доброжелательные, плавные, располагающие к 

дружелюбному общению. 

4. Технологический блок. 

Педагоги используют спектр учебно-воспитательных средств, методов, 

приемов. Стараются всегда соблюдать педагогический такт, сочетать личные 

качества с предметным взаимодействием, обеспечивать его воспитательную 

эффективность. 

Изучая инновационный потенциал личности педагогов, пришли к выводу, 

что в коллективе готовы работать в инновационном режиме 80% педагогов и 20% - 

готовы присоединиться к инновационным процессам.  

В педагогическом коллективе сложилась благоприятная атмосфера, о чем 

свидетельствуют результаты исследования – степень благоприятности социально-

психологического климата в коллективе высокая. 

 Проблемное поле:   

- недостаточная подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации современной образовательной среды; 
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- недостаток умений некоторых педагогов в подборе диагностических методик для 

осуществления анализа реализации образовательной программы.  

Перспективы развития:  

 -  подготовка педагогических кадров к работе в условиях насыщенной  

информатизации образовательной среды, совершенствование умений в подборе 

диагностических методик для осуществления аналитической деятельности; 

- увеличение количества педагогов и групп с 3-х групп в 2019г. до 5 групп в 

20123г. ДОУ, реализующих вариативную инновационную программу «Тропинки»;  

 включение в практику работы новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса;    

 повышение профессиональной компетенции педагогов, увеличение доли 

педагогов имеющих квалификационную категорию с 80% в 2018г. до  90% в 2023г., 

из них высшую квалификационную категорию с 10% в 2018г. до 30% в 2023г.; 

повышение качества образовательной работы,  а также развитие учреждения в 

целом.  

 применение  педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое 

качество образования диагностических методик; 

 повышение качества образовательной работы, а также развитие учреждения 

в целом.  

 

 Условия оснащения образовательного процесса 

 

 В ДОУ оборудовано 4 группы со спальнями, а также дополнительные 

помещения для проведения воспитательно-образовательной работы: методический 

кабинет, 2 кабинета дополнительного образования детей, сенсорная комната, 

музыкальный зал совмещен со спортивным, медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет, прачечная, пищеблок. 
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Направления  

 
Материально-технические условия 

1.Физкультурно-

оздоровительное 

развитие детей 

- оборудованный спортзал, с тренажерами, двумя спортивными 

комплексами, 

- Игровые площадки: 4, оборудованы современными игровыми 

комплексами компании «КСИЛ» и верандами. 

- Спортивная площадка: 1, оборудована современным 

спортивным игровым комплексом компании «КСИЛ». 

- спортивные  комплексы во всех группах, 

- единая система закаливающих мероприятий, необходимое 

оборудование для ее функционирования, 

- работа кружков «Здоровячок», «Детский фитнес», «Гимнастика 

УШУ». 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

детей 

- музыкальный зал, оснащен всем необходимым оборудованием 

(фортепиано, музыкальный центр, мультимедийный проектор, 

DVD, телевизор), отличается высоким уровнем эстетичности. 

3.Социально-

личностное развитие 

детей 

- наличие кабинета педагога-психолога с необходимым 

оборудованием, 

- центры гражданско-патриотического воспитания во всех 

возрастных группах. 

4.Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

- современно оборудованный методический кабинет, 

- библиотека (программы, методические рекомендации по 

использованию программ, необходимая литература для 

организации ВОП) – 100%, 

- наличие методических  комплексов по всем разделам 

программы (100%), 

- сборники нормативно-правовой документации, 

- периодические издания (11 наименований газет и журналов), 

- 15 томов золотого фонда  классики «Антология гуманной 

педагогики», 

- мини-методические кабинеты во всех возрастных группах и т.д. 

Предметно-

пространственное 

обеспечение групп 

- обеспеченность мебелью, игрушками в соответствии с 

требованиями образовательной программы и возрастными 

особенностями развития детей – 100%, 

- организованы центры развития детей: игровой деятельности, 

двигательной активности, художественно-продуктивной 

деятельности, познавательно-речевой, гражданско-

патриотического воспитания, экологическое пространство 

группы, информационно-педагогическое пространство для 

родителей, ТСО.  

Центр экспериментирования;  

Центр игры;  

Центр познавательного развития;  

Центр театральной деятельности; 

Центр художественно-эстетического развития;  

Центр патриотического воспитания;  

Спортивно-оздоровительный центр.  
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Условия для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сенсорная комната укомплектована в соответствии с 

современными требованиями. 

 

Предметно-развивающая среда детского сада позволяет обеспечить 

успешность развития дошкольников в разных видах деятельности: игровой, 

познавательной, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной. 

В центре экспериментирования имеется различный материал для проведения 

опытов (микроскоп, лупа, цветной песок, песочные часы, весы, камешки и др.), 

материалы для наблюдения за природой (календарь погоды, тематический 

материал о времени года).  

В центре игры находятся различные атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Аптека», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», «Ателье», 

«Почта», «Гараж», «Слесарные мастерские» и др.), подвижных игр и ряжения. 

 В центре познавательного развития имеются дидактические игры и 

материалы для развития элементарных математических представлений: счетный 

материал, геометрические тела, раздаточный материал, и др.  

Центр театральной деятельности наполнен материалами для различных 

видов театра: драматического, перчаточного, пальчикового, теневого и настольного 

театра. В театральном центре также есть ширма для постановок сказок, различные 

маски.  

Центр художественно-эстетического развития содержит художественные 

книги, картинки, и материалы для творческой деятельности детей и детского 

дизайна.  

Центр патриотического воспитания содержит предметы народного 

декоративно-прикладного искусства хакасской и русской культуры, 

государственную символику РФ и РХ, энциклопедии, книги и журналы о Хакасии, 

макеты юрты и хакасских музыкальных инструментов.  

Спортивно-оздоровительный центр состоит из спортивного комплекса, 

оснащен спортинвентарем и оборудованием для закаливания. Помимо этого, в 

группе есть уголок безопасности (оснащен играми по ПДД, плакатами и 

картинками со знаками ДД, имеется модель перекрестка), музыкальный уголок 

(оборудован детскими музыкальными инструментами), детская библиотека, уголок 

настольных игр. 

Организованная РППС группы учитывает возможность изменений в 

зависимости от образовательной ситуации, от характера решаемых задач и вида 

деятельности, в соответствии с комплексно-тематическим планированием. Все 

предметы РППС и игрушки находятся в зоне доступа для детей и могут быть 

использованы в соответствии с замыслом ребенка. 

Проблемное поле: недостаточность интерактивного оборудования 

(отсутствие интерактивной доски, недостаточное количество комплектов для 

песочной терапии и др.). Необходимость пополнения игрового оборудования для 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями 

образовательной программы и ФГОС ДО. 
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Перспективы развития: приобретение интерактивных досок для старших 

групп к 2023 г.  и пополнение развивающего игрового оборудования в 

соответствии с требованиями образовательной программы и ФГОС ДО. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основная цель организации взаимодействия с семьями воспитанников – 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Включение родителей в 

образовательный процесс на принципах сотрудничества. 

Основные направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников являются:  

 изучение семей воспитанников; 

 включение родителей в деятельность ДОУ; 

 информационно-просветительское; 

 участие родителей в образовательной деятельности. 

Дошкольное учреждение создаѐт все условия для максимального 

удовлетворения  запросов родителей по воспитанию и развитию их детей. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. С 

целью включения родителей в образовательный процесс проводятся совместные 

мероприятия с участием  детей, родителей, педагогов, открытые образовательные 

события, на которых родители имеют возможность познакомиться с успехами 

своего ребѐнка. Родители могут получить квалифицированную помощь-

консультацию у воспитателя, педагога-психолога ДОУ. 

Основные формы работы с родителями: 

 Индивидуальное собеседование с заведующей - «Добро пожаловать в 

детский сад «Умка». 

 Анкетирование: «Давайте познакомимся», «Инклюзивное образование: за и 

против» и др.  

 Участие родителей в организации работы ДОУ через Совет родителей, 

родительские комитеты групп, группы в сети интернет. 

 Ведение официального сайта ДОУ. 

 Общие родительские собрания, семинары-практикумы, консультации: 

педагогическое просвещение родителей - «Влияние средств информации на 

детей», «Готовность ребѐнка к обучению в школе», «Возрастные 

особенности развития детей дошкольного возраста», «Безопасность ребѐнка 

в ваших руках», «Прививки: за и против», «Когда начинается воспитание 

ребѐнка?», «Адаптация ребѐнка в детском саду», «Воспитание без 

наказания», «Нет жестокости и насилию», «Красота спасет мир», 

«Милосердие в современном мире». 
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 Памятки для родителей: «Здоровье детей в руках взрослых», «ПДД для детей 

и взрослых», «Пожарная безопасность», «Террористическая безопасность», 

«Десять заповедей воспитания», «Педагогическая мудрость», «Скоро в 

школу», «Нет жестокости и насилию», «Творим добро», «Каждый ребенок 

имеет ПРАВО…», «Инклюзивное образование – это…», «Информационная 

безопасность». 

 Интервьюирование детей и родителей: «Взгляд снизу», «Семья –это…», 

«Мечта – это…» и другие. 

 Индивидуальная работа педагогов с родителями: оперативное решение 

проблемных ситуаций, создание ситуаций успеха развития ребенка. 

 Участие родителей в реализации проектов, участие в социальных акциях: 

«Синяя лента», «Город семей!», «Мы разные, но мы вместе», «Солнечные 

дети», «Права ребенка», «Добрый декабрь», «»Открытка ветерану», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти». 

 Досуговые, традиционные мероприятия: Праздник осени», «Новый год у 

ворот!», «Поздравляем наших мам!», «День земли – Чир-тайи», «Скоро в 

школу!», «Дорожная азбука», «День Ивана Купала», «Праздник мыльных 

пузырей», «Праздник русской березки», «Рождественские посиделки», «Тун 

пайрам», «День знаний». 

В детском саду создана эффективная система по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников. Отсутствуют жалобы со стороны 

родителей (законных представителей). 

Проблемное поле: привлечение большего количества родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс включением новых средств, которые 

ранее широко не использовались, которые позволят взрослым направить 

инициативу ребѐнка на поисково-исследовательскую деятельность и в различные 

культурные практики: игру, рисование, исследование, коммуникации, чтение. 

Перспективы развития:  

- увеличение количества семей, принимающих участие в образовательной 

деятельности через реализацию проектов с 74% в 2018г. до 90% в 2023г. 

Понимание родительской общественностью единства духовно-нравственных 

ценностей и  здоровья человека; 

- функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 
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2 РАЗДЕЛ 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

 

2.1. Концепция развития ДОУ 
Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны: 

      Основной  целью Программы развития является обеспечение доступности и 

высокого качества образования адекватного социальным и потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение инновационных педагогических технологий 

и программ дошкольного образования, позволяющих ребѐнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме.  

      Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МБДОУ, были 

определены следующие цель и задачи развития нашего учреждения.  

Цель: создание  условий для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего развитие и саморазвитие воспитанников 

как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

  Задачи: 

 Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического и 

интеллектуального развития детей и здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования кадровых и 

организационно-методических условий путѐм реализации проекта «Здоровый 

малыш». 

 Апробировать в практике детского сада вариативно-развивающее образование 

как инструмент достижений требований ФГОС дошкольного образования путѐм 

реализации инновационной программы дошкольного образования «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

 Развивать партнерское взаимодействие всех участников образовательных 

отношений путѐм участия родителей (законных представителей) в реализации 

образовательной деятельности и проектов (включение родителей в 

образовательную деятельность на принципах сотрудничества). 

 Совершенствовать профессиональную компетенцию и заинтересованность 

педагогов и родителей в вопросах развития и образования, в сохранении и 

укреплении здоровья (единство физического и духовно-психического) детей 

посредством реализации  проекта «Ответственное родительство». 

 Обогащать предметно-пространственную развивающую среду ДОУ согласно 

ФГОС ДО. 
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2.2. Стратегия развития ДОУ 

 

Направления стратегического развития ДОУ: 

 

 повышение социального статуса детского сада за счет повышения качества 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего развитие и 

саморазвитие воспитанников как основы успешного обучения в школе; 

 организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и реализацией инновационной образовательной 

программы «Тропинки»; 

 включение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность на принципах сотрудничества через реализацию проектов; 

 обеспечение мотивации заинтересованности педагогов и родителей в 

вопросах развития и образования с целью сохранения и укрепления здоровья 

(единство физического и духовно-психического) детей; 

 формирование потребности в личностном и профессиональном росте 

педагогов через создание благоприятных условий для творческой 

самореализации и самообразование педагогов, организацию сетевого 

взаимодействия по направлениям деятельности; 

  создание условий для свободного развития личности ребѐнка через 

обогащение предметно-пространственной развивающей среды ДОУ 

согласно ФГОС дошкольного образования. 

 

Срок реализации Программы развития: 2019 -2023гг. (5 лет). 

 

Этапы реализации Программы развития: 

 

I этап  - Организационный этап: январь 2019 года- август 2019 года. 

II этап - Внедренческий этап: сентябрь 2019 года -май  2023 года. 

III этап - Результативный этап: июнь 2023 года - декабрь 2023 года. 

Из  всего выше написанного можно сделать вывод: 

Сильные стороны ДОУ: 

1. Положительный имидж образовательного учреждения у родителей. 

2. Готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных 

программы и технологий в образовательную деятельность. 

Слабая сторона ДОУ: 

1. Недостаточная мотивация родителей (законных представителей) в 

реализации образовательной деятельности. 

2. Недостаточная профессиональная компетенция педагогов и родителей 

в вопросах развития и образования, в сохранении и укреплении 

здоровья детей.  
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2.3. План действий 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмов 

привлечения трудовых и 

финансовых ресурсов 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

I этап  - Организационный этап: январь 2019 г.- август 2019 г. 

1 Формирование нормативно- 

правовой базы. 

январь Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Определение траектории пути 

реализации Программы 

развития. 

февраль Без 

финансирования 

педагоги 

3 Проведение тренинга 

профессионального роста 

педагогов детского сада. 

март-апрель Без 

финансирования 

Педагог-

психолог 

4 Мониторинг достижений 

детьми результатов         

освоения основной 

образовательной 

программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. 

май Без 

финансирования 

педагоги 

5 Диагностика 

профессиональной 

компетенции педагогов и 

родителей в вопросах развития 

и образования, в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

июнь Без 

финансирования 

Педагог-

психолог 

6 Определение уровня 

компетенции родителей в 

вопросах развития и 

образования, в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

Июнь-июль Без 

финансирования 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

7 Разработка проекта «Здоровый 

малыш». 

Июнь - август Без 

финансирования 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

8 Оказание консультативно- 

методической  помощи 

педагогам по корректировке 

образовательной программы с 

учетом реализации 

инновационной программы 

«Тропинки». 

Июнь - август Без 

финансирования 

Заведующий 

Педагоги 

 

9 Формирование установки 

родителей на понимание 

сущностных основ здоровья 

ребенка. 

Январь-август Без 

финансирования 

воспитатели 
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10 Разработка проекта 

«Ответственное 

родительство». 

Июнь - август Без 

финансирования 

Заведующая 

Педагог-

психолог 

11 Анализ предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

август Без 

финансирования 

педагоги 

II этап - Внедренческий этап: сентябрь 2019 года -май  2023 года 

1 Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

Начало 

учебного года: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

2 Мониторинг достижений 

детьми результатов         

освоения образовательной 

программы      

в соответствии с ФГОС ДО и 

инновационной программы 

дошкольного образования 

«Тропинки». 

Май: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

3 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на 

основе программных 

требований, ФГОС ДО). 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

4 Развитие проектной 

деятельности ОУ: «Книга 

группы всей семьей», 

«Детский мюзикл», «Успех» и 

др. по направлениям развития 

детей.  

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Педагоги и 

специалисты 

5 Реализация проекта 

«Здоровый малыш». 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Посещение мероприятий 

образовательной 

деятельности с целью оценки 

уровня владения педагогами 

современными 

педагогическими  

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 
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технологиями. 

7 Реализация программ 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов 

МБДОУ по приоритетным 

направлениям развития 

дошкольного образования. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

 

8 Участие педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 

педагогов ДОУ. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

9 Подготовка и проведение 

практических семинаров по 

внедрению современных 

педагогических технологий. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

педагоги 

10 Участие в семинарах-

практикумах, круглых 

столах. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

 

Заведующая 

педагоги 

11 Участие педагогов МБДОУ в 

городских методических 

объединениях воспитателей 

и специалистов в области 

дошкольного образования по 

вопросам ФГОС ДО. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

12 Участие педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

13 Проведение в МБДОУ 

семинаров-практикумов, 

круглых столов по темам 

годовых задач. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

педагоги 

14 Участие в инновационной 

деятельности. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

Без 

финансирования 

Заведующая 

педагоги 
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2022-2023 

15 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Реализация проектов.  

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

педагоги 

16 Практикум «Инновационные 

(интерактивные) формы 

взаимодействий работы с 

родителями».  

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

 

17 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

август: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

воспитатели 

18 Организация индивидуального 

консультирования по 

вопросам воспитания и 

развития, сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

педагоги 

19 Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и образования 

детей через реализацию 

проекта «Ответственное 

родительство». 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

педагоги 

20 Организация и реализация 

социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

 

21 Проведение смотра 

 развивающей предметно 

пространственной среды групп  

всех групп с участием 

родителей. 

август: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Заведующая 

 

22 Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

Бюджетное 

финансирования 

Заведующая 
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2021-2022 

2022-2023 

23 Поддержка детской 

инициативы,  формирование 

культурной вовлеченности в 

оформлении интерьера группы 

и детского сада (за счѐт 

технологии проектирования,  

метода макетирования, 

изготовления  лэпбуков). 

В течение: 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Без 

финансирования 

Воспитатели 

III этап - Результативный этап: июнь 2023 года - декабрь 2023 года 

1 Результаты мониторинговых 

исследований уровня развития 

детей. 

Июнь Без 

финансирования 

Педагоги 

2 Степень открытости ДОУ 

социальной среде. 

июль Без 

финансирования 

Заведующая 

3 Обобщение опыта педагогов 

по реализации программы 

«Тропинки». 

сентябрь- 

декабрь 

Без 

финансирования 

Педагоги 

4 Степень включенности 

родителей в образовательную 

деятельность через 

реализацию проектов 

родителями. 

август Без 

финансирования 

Педагоги 

5 Отчет по реализации проекта 

«Здоровый малыш».  

ноябрь Без 

финансирования 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Анализ распространения 

опыта работы по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников. 

октябрь Без 

финансирования 

Педагоги 

7 Создание условий, 

обеспечивающих развитие 

детей (анализ создания 

ППРС). 

август Без 

финансирования 

Педагоги 

8 Определение дальнейших 

перспектив развития ДОУ. 

декабрь Без 

финансирования 

Заведующая 

Рабочая 

группа 
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3. РАЗДЕЛ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

3.1.Прогнозируемые результаты 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  

получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников,  не 

зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в 

условиях инновационного режима развития МБДОУ. 

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития: 

 Повышение уровня освоения образовательной программы выше среднего с 

66% в 2018 г. до 85% в 2023г., общая и специальная готовность детей к 

обучению в школе с 71% в 2018 г. до 80% в 2023г. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

 Увеличение количества групп, реализующих инновационную программу 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева с 3-х 

групп в 2019г. до 5 групп в 20123г. 

 Увеличение количества семей, принимающих участие в образовательной 

деятельности через реализацию проектов с 74% в 2018г. до 90% в 2023г. 

Понимание родительской общественностью единства духовно-нравственных 

ценностей и  здоровья человека. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов, увеличение доли 

педагогов имеющих квалификационную категорию с 80% в 2018г. до  90% в 

2023г., из них высшую квалификационную категорию с 10% в 2018г. до 30% 

в 2023г.; повышение качества образовательной работы,  а также развитие 

учреждения в целом.  

 Приобретение интерактивных досок для старших групп к 2023 г.  и 

пополнение развивающего игрового оборудования в соответствии с 

требованиями образовательной программы и ФГОС ДО.  

 

Критерии результативности:  

1. Критерии личностного развития ребенка 

Показатели: 

 Уровень освоения образовательной программы по направлениям развития с 

учетом программы «Тропинки»; 

 Обеспечение готовности выпускников к обучению в школе. 

2. Критерии здоровья ребенка: 

Показатели: 
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 Заболеваемость; 

 Психологическое состояние ребѐнка (тревожность, утомляемость, 

работоспособность); 

 Степень реализации проекта «Здоровый малыш».  

3. Критерии повышения взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Оценка эффективности взаимодействия с родителями через включенность в 

образовательную деятельность: 

 Количество проектов с участием родителей; 

 Количество участвующих родителей; 

 Степень реализации проекта «Ответственное родительство»; 

4. Критерии профессионального уровня педагогов 

Показатели: 

 Активная педагогическая позиция: участие в мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях различных уровней); 

  Профессиональные компетенции педагога; 

 Использование в работе инновационных технологий и программы 

«Тропинки».  

5.Критерии совершенствования предметно-развивающейся среды 

Показатели: 

 Соответствие развивающей предметно-пространственной среды цели и 

задачам Программы развития.  

 

 


