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I  Паспорт Программы развития 

1 Наименование
Программы 

Программа  развития  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  центр
развития  ребенка  –  «Детский  сад  №209  «Росток»  на
2019-2024 годы (далее – Программа развития);

2 Основания  для
разработки
Программы

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329 – ФЗ (ред. от
02.08.2019)  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации»
- Национальный проект «Образование» на 2019-2024,
- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
- Распоряжение Правительства Российской Федерации
от  29.05.2015  г.  №996-р  "Стратегия  развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года";
-  Приказ  РФ  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020г., утв. Распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р;
-  Государственная  программа  Российской  Федерации
«Развития  образования»  на  2013-2020  гг.,  утв.
Постановлением  Правительства  РФ  от  15.04.2014
№295;
-  Концепция  Федеральной  целевой  Программы
развития  образования  на  2016-2020  гг.,  утв.
распоряжением  Правительства  РФ  от  29.12.2014
№2765;
-  Государственная  программа  РФ  «Развитие
образования»  утв.  постановлением  Правительства  РФ
от 2017 №1642;
-  Закон  Алтайского  края  от  04.09.2013  №56-ЗС  «Об
образовании в Алтайском крае»;
-  «О  реализации  в  Алтайском  крае  национального
проекта «Образование», 10 Инициатив Губернатора В.П.
Томенко  для  развития  образования  Алтайского  края  в
период с 2019 по 2024 год;
- Постановление Администрации Алтайского края от 
20.12.2013 года №670 об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020;
- Постановление администрации города Барнаула от 23
декабря  2015  №2489  «Об  утверждении  плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли
«Образование»,  направленные  на  повышение
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эффективности образования в городе Барнауле»;       

- Постановление администрации Алтайского края от 14
марта  2014  года  №112  «Об  утверждении
государственной программы Алтайского края и Развития
физической  культуры  и  спорта  в  Алтайском  крае»  (с
изменениями на 26 августа 2019г);
-  Муниципальная  программа  «Развитие  образования  и
молодежной  политики  города  Барнаула  на  2015-2021
годы  (постановление  администрации  города  от
08.09.2014 №1924 с изменениями на 29.03.2019);
- Устав МБДОУ;
-  Материалы  аналитических  отчетов  деятельности
МБДОУ за период 2014-2019;

3 Заказчик Программы  Управляющий совет
4 Основные

разработчики
Программы

Заведующий - Андрейчикова С.В.;
Заместитель заведующего по ВМР – Баева Л.В.; 
Творческая  группа  педагогических  работников
(утверждена на педагогическом совете №5 от 27.08.2019)

5 Цель Программы - Повышение качества образования по  приобщению к
ценностям  здоровья  всех  участников  образовательных
отношений в контексте реализации ФГОС ДО

6 Задачи Программы -  Обеспечить  повышение  качества  образовательных,
оздоровительных,  информационно-просветительных
услуг для различных категорий потребителей в процессе
модернизации  условий,  обновления  содержания
образовательного  процесса  на  основе  использования
современных  педагогических  технологий,  проектов,
установление социального партнерства с организациями
образования,  отвечающих  стратегии  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников;
-  Создавать  условия  для  профессионального
совершенствования  педагогических  работников  в
процессе непрерывного образования;
-  Совершенствовать систему управления МБДОУ в 
процессе повышения профессиональных 
компетентностей педагога в контексте освоении и 
внедрении информационных технологий, 
обеспечивающих доступность и высокое качество 
образования.

7 Сроки  и  этапы
реализации
Программы

2020-2024 годы
Программа развития реализуется в три этапа:
1. Мотивационно - целевой  (2020-2021г.)
2. Организационно-исполнительный (2021-2023г.)
3. Итоговый (2023-2024г.)

8 Перечень
реализуемых
Проектов

1.Проект «Повышение профессиональной 
компетентности в процессе непрерывного образования 
педагогов»
2.Социально-педагогический проект с родителями 
«Академия оздоровительных наук» 
3. Проект «Управление качеством дошкольного 
образования»
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9 Исполнители
Программы

Коллектив МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209»

10 Основные  целевые
показатели
Программы

- Внедрение и апробация Проектов, рабочих Программ
направленных  на  сохранение,  укрепление  и
формирование здоровья детей (до 5 штук);
-  Снижение  показателя  заболеваемости  в  ДОУ
(снижение  до  показателя  -  8,9  дней  пропуском  одним
ребенка);
- Создание РППС в соответствии с требованиями ФГОС
ДОО;
-  Удовлетворенность  родителей  (законных
представителей)  оказанием  образовательных,
(оздоровительных) услуг (до 98%);
-  Повышение  доли  воспитанников  охваченных
дополнительными  образовательными
(оздоровительными)  услугами  (до  50%  от  общего
количества воспитанников);
-  Динамика  повышения  количества  воспитанников
победителей  и  участников  конкурсов,  спортивных
соревнований,  фестивалей   (до  30%  от  общего
количества воспитанников);
-  Повышение  профессиональной  компетентности
педагогических  работников  в  процессе  непрерывного
образования  (самообразовании,  заочного  обучения,
курсовой  переподготовки,  активного  участия  в
методических мероприятиях и  конкурсной деятельности
профессионального  мастерства  –  до  70%  от  общего
количества педагогов);
-  Повышение  профессиональной  компетентности
педагогических  работников  в  процессе  освоения  и
внедрения  ИКТ  технологий  (до  70%  от  общего  числа
педагогов);
-  Динамика  увеличения  числа  педагогов  прошедших
курсы  квалификацию  по  повышению  компетентности
ИКТ технологий  (до 40%);
-  Выстраивание  системы  взаимодействия  с  другими
образовательными организациями,  институтами детства
(спортивными, медицинскими, образовательными и др.)
– увеличение  до 5 договоров взаимодействия;

11 Ожидаемые конечные
результаты
выполнения
Программы 

Для МБДОУ:
- позитивный имидж;
- повышение конкурентноспособности;
-  эффективная  система  управления  по  повышению
профессионального  мастерства  педагогов  в  процессе
непрерывного образования
-  совершенствование  развивающей  предметно-
пространственной среды;
- снижение показателя заболеваемости; 
- увеличение числа социальных партнеров,  привлечение
ресурсных  возможностей  других  организаций
(социальных,  спортивных,  медицинских,
образовательных);
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-  обновление  информационно-коммуникативной
инфраструктуры МБДОУ;
Для воспитанников:
-  повышение  уровня  индивидуального  здоровья
воспитанников;
-  доступность  качественных  образовательных  и
оздоровительных  услуг  в  соответствии  с  запросами  и
интересами воспитанников;
-  увеличение доли воспитанников до 50%, охваченных
дополнительными  бесплатными  (платными)
образовательными и оздоровительными услугами;
-  результативное  участие  воспитанников  в  конкурсах,
фестивалях, соревнованиях на различных уровнях;
Для педагогов:
-  повышение  уровня  компетентности  педагогов   в
процессе  использования  здоровьесберегающих
технологий, проектов, программ;
-  совершенствование  и  внедрение  ИКТ  технологий,
повышение информационной грамотности педагогов;
-  увеличение  численности  педагогов  с  высшим
профессиональным  образованием,  получение
дополнительного (профильного) образования;
-  результативное  участие  педагогов  в  конкурсах
профессионального мастерства;
Для родителей:
-  удовлетворенность  родителей  (законных
представителей)  качеством  предоставляемых  услуг  не
менее 98%;
-  повышение  уровня  компетентности  родителей  в
вопросах  формирования,  сохранении  и  укреплении
здоровья детей;
-  активное  участие  родителей  в  образовательной
деятельности МБДОУ;
-  удовлетворение  социального  заказа  родителей  в
предоставлении  дополнительных  образовательных
(оздоровительных) услуг.

12 Система  организации
контроля  реализации
Программы,
периодичность отчета
исполнителей,  срок
предоставления
отчетных материалов

Мониторинг  реализации  Программы  осуществляется
ежегодно:
-  отчет  об  исполнении  Программы  развития
рассматривается  на  заседании  итогового
Педагогического совета.

II  Информационная справка МБДОУ 
        Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр
развития  ребенка  –  «Детский сад  №209 «Росток» (далее  МБДОУ) находится  введении
комитета по образованию города Барнаула.
     Юридический адрес:  656063, город Барнаул улица Монтажников 7;
телефон: 22-63-41, 22-63-42
    Электронный адрес: Rostok-2011@mail.ru
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    Сайт МБДОУ:  детский-сад-росток.рф
    Правовая основа деятельности дошкольного учреждения:
-  Устав  МБДОУ,  утвержден  приказом  комитета  по  образованию  города  Барнаула  от
16.12.2015 №2395 – ОСН;
- Лицензия №228 от 18.05.2016., выдана Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края;
- Локальные акты МБДОУ.
   Направления деятельности:
- Сохранение, укрепление и формирование культуры здоровья детей;
- Содействовать развитию творческих способностей дошкольников, как  одно из важных
условий развития индивидуальности ребенка;
- Способствовать развитию профессиональному развитию педагогов.
    Режим работы:
Рабочая неделя: 5 дней;
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
Время работы: 7.00-19.00
    В  МБДОУ  функционирует  12  групп,  которые  посещают  318  воспитанников.  В
соответствии  с  современными  психолого-педагогическими  требования,  медицинскими
показаниями, требованиями СанПиН группы комплектуются по возрастному принципу:
с 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) – 2 группы;
с 3-4 лет (младшая группа) – 2 группы;
с 4-5 лет (средняя группа) – 3 группы;
с 5-6 лет (старшая группа) – 3 группы;
с 6-7 лет (подготовительная группа) – 2 группы.
  МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом возрастных
особенностей  и  возможностей  воспитанников,  развивает  образовательный  потенциал
детей в соответствии с реализацией образовательных областей:
- художественно-эстетическое развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие;
- познавательное развитие;
- социально-коммуникативное развитие.
   Для  максимального  развития  образовательного  потенциала  воспитанников  созданы
условия;
- спортивный зал;
- музыкальный зал;
- кабинет педагога-психолога;
- бассейн;
- медицинский блок;
- групповые помещения;
- методический кабинет.
   Оснащение воспитательно-образовательного процесса:
- игрушки, игровой материал для социально-коммуникативного развития детей;
- дидактический, наглядный и игровой материал (пособия) для познавательного развития;
- оборудование и спортивный инвентарь для физического развития;
- наглядный, дидактический и иллюстрационный материал для речевого развития;
- наглядный материал, оборудование, костюмы, атрибуты, декорации для художественно-
эстетического развития;
- детская художественная и энциклопедическая литература;
- средства для аудиовизуального обучения;
- методическая литература в соответствии с ФГОС ДОО.
  Кадровый состав:
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Заведующий: Андрейчикова Светлана Викторовна;
Заместитель заведующего по ВМР: Баева Лариса Владимировна;
Заместитель заведующего по АХР: Кочан Татьяна Николаевна.
    В  МБДОУ  работает  27  педагогов,  из  них:  22  -  воспитателя,  2  -  музыкальных
руководителя, 2 – инструктора по физической культуре (плаванию); 1 педагог-психолог.
   Образовательный ценз педагогических работников:
высшее образование  – 59%
н/высшее образование – 4%
среднее профессиональное образование – 37%
  По результатам аттестации педагогических работников:
высшая квалификационная категория – 8 педагогов;
первая квалификационная категория – 15 педагогов.
100% педагогов прошли курсы повышения квалификации;
4  педагога  прошли  профессиональную  переподготовку  по  программе  «Дошкольное
образование».
Коллектив МБДОУ  активный, творческий, имеется  инновационный потенциал педагогов
(до 2014 года имел статус региональной стажерской площадки в рамках проекта «ДОУ
Здоровья  Алтайского  края»),  успешно  реализующие  основные  направления  развития
образования на современном этапе.
    В  условиях   реализации  ФГОС  ДО,  педагогическим  коллективом  разработана
образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  (утверждена  приказом
МБДОУ от 27.08.2019 №83/1-ОСН).
Родители (законные представители) воспитанников:
   Успешной реализации поставленных задач по воспитанию и обучению воспитанников,
способствует  тесное  сотрудничество  образовательного  учреждения  с  родителями
(законными представителями).
   Данные социального паспорта показывают, что из 318 семей:
полных семей – 273 семей;
не полных семей – 45 семьи;
многодетных семей – 33 семьи
малообеспеченных (имеющих статут заработка меньше прожиточного минимума) –
семьи, воспитывающие опекаемых детей – 45 семей
семьи, имеющие детей-инвалидов – 4 семьи.
    С целью изучения удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
оказания  образовательных  услуг  МБДОУ,  по  результатам  анкетирования,  на  конец
2018/2019 учебный год составило – 97%. 
Социальное партнерство:
    МБДОУ тесно взаимодействует с другими учреждениями и социальными институтами
детства:  АНОО  «Дом  учителя»,  КГБУ  ДПО  АИРО  имени  Адриана  Митрофановича
Топорова,  КГБУЗ  «Городская  детская  больница  №5»,  МБОУ СОШ  №113,  МБУ  ЦБС
«Библиотека филиал №3»

III Аналитическое обоснование Программы развития 
Система управления:

Сложившиеся  
условия в 
МБДОУ

Наличие системы управления в соответствии с современными 
требованиями

Анализ 
положительных 
результатов

Система управления в МБДОУ соответствует уставным целям,
задачам  и  функциям.   Управление  дошкольным  учреждением
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами
и  строится   на  принципах  демократии,  открытости,  на  основе
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сочетания принципов единочалия и коллегиальности:
- Непосредственное управление, осуществляет заведующий.
- Общее  руководство  учреждением  осуществляет  общее

собрание трудового коллектива.
- Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет

педагогический совет, в состав которого входят 27 педагогов.
 Важным звеном в структуре управления детского сада занимает

Управляющий  совет,  Педагогический  совет,  Попечительский  совет,
общее родительское собрание, профсоюзная организация. 

Порядок выборов коллегиальных органов самоуправления и их
компетенция определяется Уставом МБДОУ.

На уровне деятельности данных органов управления, в течение
ряда лет, эффективно решаются следующие задачи:

-  Изучение,  разработка  и  внедрение  основных  нормативно-
правовых  документов  (различного  уровня),  регламентирующие
различные  направления  деятельности  образовательного  учреждения
(образовательной, хозяйственной, организационной и т.д).
         - Установлено взаимодействие с другими учреждениями детства,
с  целью обмена ресурсными возможностями организация  (АНО ДО
«Академия  спортивно-культурных  и  образовательных  инноваций
«Феерия», КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5 г.Барнаула)
        - Пополнение материально - технической база образовательного
учреждения  и  эффективное  выполнение  ремонтных  работ  в  летний
период;

-  Привлечены дополнительные источники финансирования для
развития  образовательного  учреждения  (участие  в  конкурсной
деятельности);

-  Привлечение  родителей  (законных  представителей)  в
управлении  МБДОУ  через  деятельность  Общего  родительского
собрания,  заседания    Попечительского  и  Управляющего  совета
учреждения.

На  протяжении  ряда  лет,  в  системе  управления  МБДОУ
эффективно  работает  Профсоюзная  организация,  осуществляющая
решение следующих вопросов:

- контроль  за соблюдением выполнения Коллективного договора
(зарегистрирован КГКУ ЦЗН г. Барнаула 07.04.2016 №115/16);

- рассмотрение вопросов о поощрении сотрудников МБДОУ;
-  участие  в  проведении  культурно-массовых  мероприятий  и

отдыха среди сотрудников МБДОУ;
-  организация  торжественных  мероприятий  посвященных

празднованию  различных  юбилейных  дат  сотрудников,  чествование
ветеранов  педагогического  труда,  сотрудников  МБДОУ  в
профессиональный праздник «День дошкольного работника»

В МБДОУ эффективно используются разнообразные технологии
управления:

-  технология  непрерывного  образования  (самообразования,
получения дополнительной профессиональной переподготовки);

- технология «Портфолио педагога».
Факторы 
обеспечивающие
достижения 
положительной 

- Демократический стиль управления;
- Эффективная система управления;
- Реализация Программы развития МБДОУ за 2014-2019 
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результативност
и
Выявленные 
проблемы

Влияние и расширение внешних связей с целью обеспечения обмена 
ресурсными возможностями при взаимодействии, установлении 
информационных и научных контактов сотрудничества и развития 
МБДОУ  

Причины, 
обусловившие 
возникновения 
проблемы

Обновление кадрового состава МБДОУ (в том числе педагогического, 
руководящего состава)

Предполагаемые 
пути решения 
проблемы

Совершенствование системы управления в МБДОУ;
Реализация проекта по повышению профессиональной 
компетентности педагогов в процессе непрерывного образования.

Кадровое обеспечение
Сложившиеся  
условия в 
МБДОУ

Ротация коллектива, обновление педагогического состава, 
руководителей МБДОУ (заведующего, зам. зав. по АХР);
Педагоги имеют высокий образовательный ценз;

Анализ 
положительных 
результатов

- Сформировано профессиональное сообщество педагогов 
направленное на освоение и апробацию инноваций в МБДОУ. Группа 
педагогов единомышленников ориентированных на апробацию и 
внедрение здоровьесберегающих проектов и современных технологий 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения. 
- Повышение уровня развития профессиональной компетентности 
педагогов и распространение лучших педагогических практик в 
области здоровьесбережения и здоровьеобогащения: участие в 
конкурсной деятельности, издание методического пособия 
«Воспитание культуры здоровья ребенка» (2014г.) и др.
- Активно развивается деятельность наставнических пар.
- Педагоги находятся в системе непрерывного образования: курсовая 
переподготовка – 100%, продолжают обучение в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях (за последние 3 года, 4 
педагога получили среднее профессиональное образование, 2 педагога
получили высшее педагогическое по специализации «Дошкольная 
педагогика), профессиональную переподготовку, по программе 
«Дошкольное образование» - получили 6 педагогов.

Факторы 
обеспечивающие
достижения 
положительной 
результативност
и

- Системная работа по реализации Программы развития за 2014-2019;
- Выполнение плана мероприятий по повышению профессионального 
уровня педагогов;
- Подбор кадров, согласно требований Профессионального стандарта 
«Воспитатель»

Выявленные 
проблемы

- Дефицит кадров. Укомплектованность  кадрами – 93% (на 
01.11.2019), обновление педагогического состава педагогов за 
последние 3 года на 30%;
- Утрачены внешние связи с научным сопровождением кафедры 
«Дошкольное образование» КГБУ ДПО АИРО  имени А.М. Топорова.

Причины, 
обусловившие 
возникновения 
проблемы

- Обновление кадров, отток квалифицированных кадров;
- Приток педагогических кадров не по специализации «Педагогика и 
методика дошкольного образования»

Предполагаемые - Непрерывная работа по развитию кадрового потенциала МБДОУ;
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пути решения 
проблемы

- Формирование мотивационной готовности педагогов к 
инновационной деятельности МБДОУ, в рамках современных 
требований;
- Установление внешних связей с научно-методическими центрами 
обеспечивающих привлечение научного сопровождения 
инновационной деятельности;
- Совершенствование механизмов стимулирования педагогических 
работников.

Организация воспитательно-образовательного процесса
Сложившиеся  
условия в 
МБДОУ

- Разработано программное обеспечение МБДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;

Анализ 
положительных 
результатов

- Наличие образовательной Программы МБДОУ;
-  Активно внедряются и апробируются программы дополнительного
образования  сопровождающие  дошкольников  в  режиме
здоровьесбережения  («Театр-здоровья»,  «Растем  здоровыми  на
Алтае»),  согласно  социального  заказа  родителей,  обеспечивающих
качественный  результат  деятельности  по  приоритетному
направлению;
-  Наблюдается  динамика  повышение  уровня  индивидуального
здоровья  воспитанников,  за  счет  использования  оздоровительных
технологий  и  методов  оздоравливания  в  режиме  дня  (показатель
пропуском одним ребенком по болезни):

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Д/с 8,1 7,8 7,5 8,0 7,9 7,9
Ясли 13,5 13,5 11,3 11,0 10,5 10,0

  - Разработаны индивидуальные маршруты сопровождения на детей-
инвалидов,  обеспечивающие  оптимальные  условия  для  детей  с
особыми образовательными потребностями;
-  Созданы  оптимальные  условия   развивающей  предметно-
пространственной  среды  (полностью  обеспечилось  учебно-
методическое  обеспечение,  пополнилось  материально-техническая
база)  для  реализации  образовательной  программы  (рабочих
программ), разработанной в соответствии с ФГОС ДО;
-  Созданы  социально-педагогические  условия  взаимодействия  с
родителями  (не  посещающие  образовательное  учреждение):
деятельность консультативного пункта;
-  На  основе  социального  заказа  родителей,  установлены
перспективные линии взаимодействия с другими институтами детства,
с  целью   привлечение   ресурсных  возможностей,  танцевально-
спортивного  центра  «Феерия»  (аренда  помещения):  хореография,
спортивная секция «Дзюдо», художественная гимнастика;
- Обновилось содержание деятельности с детьми, имеющих высокий
уровень  творческих  способностей:  рабочая  программа  по  обучению
музыкальной грамоте «До ми солька».

Факторы 
обеспечивающие
достижения 
положительной 
результативност
и

-  Комплексная  система  по  физкультурно-оздоровительной  работе  и
внедрение  валеологических  технологий  в  воспитательно-
образовательный процесс;
-  Внедрение  дополнительных  образовательных  программ
приобщающих детей к ценностям сохранения и укрепления здоровья
воспитанников;

11



-  Расширение  спектра  образовательных и оздоровительных услуг за
счет привлечения ресурсов других организаций (аренда помещения)

Выявленные 
проблемы

-  Оснащение  воспитательно  -  образовтельного  процесса,
современными  развивающими  интерактивными  пособиями,
современным спортивным оборудованием и тренажерами. Отсутствие
современного оборудования на спортивной площадке МБДОУ;
-  Отсутствие  дополнительных  образовательных  и  оздоровтильных
услуг  на  платной  основе:  активное  внедрение  секционной  работы
специалистами МБДОУ;
- Включение в образовательный процесс технологий направленных на
психическое здоровье всех участников образовательных отношений.

Причины, 
обусловившие 
возникновения 
проблемы

-  Отсутствие   значительный период  времени  специалистов  МБДОУ
(педагога-психолога,  инструктора  по  физ.  культуре),  воспитателей,
способных  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
инновационном режиме;
-  Отсутствие  перспективных  линий  взаимодействия  с  другими
образовательными организациями  и институтами детства.
-  Слабая  включенность  родителей,  низкий  уровень  грамотности  в
вопросах развития и воспитания детей;

Предполагаемые 
пути решения 
проблемы

- Расширение характера взаимодействия с организациями различной
направленности (учебные, образовательные, медицинские, социальные
и др) с целью обогащения поля образовательных и оздоровительных
услуг;
-  Развитие  системы  качественного  повышения  профессиональной
компетентности педагогов, мотивации к инновационной деятельности
по  приоритетному  направлению  деятельности  образовательного
учреждения;
-  новые  подходы  к   проектированию  социально-педагогических
условий и развития современных форм взаимодействия с родителями.

Материально-технические условия
Сложившиеся  
условия в 
МБДОУ

- Наличие помещений, в соответствии с требованиями безопасности, 
СанПиН;
- Выполнение требований ФГОС ДО к построению развивающей 
предметно-пространственной среды;
- Обеспечение образовательными, техническими средствами обучения

Анализ 
положительных 
результатов

- Созданы безопасные условия пребывания детей в МБДОУ в процессе
установки  домофонной  системы  безопасности,  функционирования
пожарной безопасности;
-  В  МБДОУ  созданы  условия  для  развития  образовательного
потенциала  и  оздоравливания  дошкольников:  изолированные
музыкальный  и  физкультурный  залы,  бассейн,  кабинет  педагога-
психолога, медицинский блок;
- Обеспеченность игровым, спортивным оборудованием, наглядными
и дидактическими пособиями;
-  Групповые  помещения  оснащены  мебелью,  мягким  инвентарем,
достаточное  количество  игрового,  дидактического  материала  для
развития различных видов детской деятельности;
-  Для  реализации  образовательной  Программы  МБДОУ  имеется
методическое сопровождение на каждую возрастную группу, согласно
УМК комплекса программы Н.Е. Веракса «От рождения до школы»;
-  Учреждение  обеспечено  компьютерной  и  оргтехникой  для
необходимой  работы  различных  служб  МБДОУ  (кадровой,
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методической,  хозяйственно  и  др.).  Имеются  ламинатор,
мультимедийная установка. Музыкальный зал оснащен современным
электропианино, ноутбуком. В группах имеются музыкальные центры
и магнитафоны.

Факторы 
обеспечивающие
достижения 
положительной 
результативност
и

- Привлечение различных механизмов финансирования (бюджетные,
внебюджетные  средства  в  форме  «добровольных  пожертвований»
родителей, средства с аренды помещения);
-  Реализация  планов  по  противопожарной  безопасности,
своевременное проведение инструктажей, санминимума и др.

Выявленные 
проблемы

- Не укомплектованность электронными образовательными ресурсами,
наглядными пособиями, в условиях реализации образовательной 
Программы МБДОУ (90%);
- Отсутствие современного игрового и спортивного оборудования на
территории и участках детского сада;
-  Отсутствие  оборудование  для  укрепления  здоровья  детей
(ионизаторов воздуха и др.)
-  Не  оборудована  согласно  современным  требованиям  спортивная
площадка на территории учреждения;
- Отсутствие интерактивного оборудования у специалистов МБДОУ и
в групповых помещениях.

Причины, 
обусловившие 
возникновения 
проблемы

Не достаточное финансирование, в соответствии с современными 
требованиями и социальным заказом родителей (законных 
представителей).

Предполагаемые 
пути решения 
проблемы

- Мотивация педагогов на участие в профессиональных конкурсах для
получения, грантов, денежных поощрений  и др.;
- Привлечение доходов от платных дополнительных услуг;
- Привлечение спонсорской помощи к деятельности МБДОУ.

Информационно-методические условия
Сложившиеся  
условия в 
МБДОУ

- Информационное обеспечение образовательного процесса;
- Создана комплексная система методической работы;
- Создано профессиональное сообщество (проектная группа МБДОУ)
в  процессе  освоении  и  апробации  образовательных  инициатив  в
области  формирования,  сохранения  и  укрепления  здоровья
воспитанников.

Анализ 
положительных 
результатов

-  Методическая  работа  строиться  на  основе  диагностических
исследований  среди  педагогов,  выявлении  и  профилактике
профессиональных  затруднений,  выявление  достижений  педагогов
(проектирование  индивидуальных  планов  профессионального
развития педагогов); 
-   Обновление  содержания  методической  работы  за  счет
использования  вариативных  и  эффективных  форм  и  методов
повешения  профессиональных  компетенций  педагогов:  ежегодное
проведение  конкурсов  профессионального  мастерства  педагогов  по
различным  направлениям  деятельности  (уровень  МБДОУ),
ежеквартальное  проведение  Недели  профессионального  мастерства,
проведение  в  конце  года  «Площадки  успешности»  по  изучению  и
внедрению передового педагогического опыта работы и др.;
-  Систематически  изучается,  обобщается  и  распространяется
педагогический опыт работы и лучшие педагогические практики на
различных  уровнях:  конкурсной  деятельности,  участие  в  МО  на

13



уровне города, открытых мероприятиях и др.;
- Развиваются профессиональные объединения педагогов (проектные
группы) поддерживающие развитие инноваций в МБДОУ, имеющие
положительный опыт работы и качественные результаты в работе  с
детьми.  Активно  участвуют  в  наставничестве  с  менее  опытными
воспитателями;
-  Имеются  авторские  методические  разработки,  программы,
собственные проекты по различным направлениям развития детей.  

Факторы 
обеспечивающие
достижения 
положительной 
результативност
и

- Комплексная система методической работы;
- Сформирована проектная группа педагогов по разработке и 
внедрению инноваций;
- Создание положительного психологического климата в коллективе;
- Мотивация педагогов к непрерывному образованию.

Выявленные 
проблемы

-  Недостаточный  уровень  компьютеризации,  владение  ИКТ
педагогами МБДОУ;
-  Слабое  взаимодействие  с  родителями  в  процессе  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников;
- Отсутствие сетевого взаимодействия с другими организация города
по проблеме сохранения и укрепления здоровья воспитанников;

Причины, 
обусловившие 
возникновения 
проблемы

- Недостаточное финансирование для компьютеризации МБДОУ;
-  Слабое  проектирование  и  внедрение  современных  форм
взаимодействия с родителями;
-  Утрачены  перспективные  линии  взаимодействия  с  научно-
исследовательскими организациями.

Предполагаемые 
пути решения 
проблемы

-  Рассмотрение  дополнительных  механизмов  финансирования
МБДОУ, в рамках законодательства;
- Вовлечение и установление перспективных линий взаимодействия с
учреждениями детства;
- Разработка и реализация социально-педагогического долгосрочного
проекта с родителями «Академия оздоровительных наук».

Выводы: Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ с учетом специфики
работы и возможностей образовательного учреждения, выявил необходимость обновления
содержания  деятельности  в  соответствии  с  основными  направлениями  модернизации
дошкольного образования, обозначил положительные результаты, определил проблемы и
факторы,  негативно  влияющие  на  достижения  качественной  образовательной
деятельности  коллектива.  Решение  выявленных   проблем  позволили  наметить  пути
выполнения  требований  ФГОС  ДО,  наметить  направления  повышения  качества
содержания образовательной деятельности по приоритетному направлению деятельности
коллектива. 
Таким  образом,  анализ  реализации  Программы  развития,  позволил  создавать  новые
механизмы  совершенствования  системы  деятельности  МБДОУ,  оптимизировать  и
развивать  потенциал  МБДОУ   (кадровый,  организационный,  материальный,
управленческий, финансовый и др.) для решения стратегической цели, обеспечивающей
качественную реализацию доступных образовательных услуг.

IV Концептуальные основы Программы развития МБДОУ
4.1. Основные положения концепции

     Ориентация системы дошкольного образования на формирование общей культуры
личностей детей, в том числе приобщение к ценностям здоровья, развития социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  развития
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инициативности  и  самостоятельности,  актуализирует  поиск  эффективных  путей
обновления содержания  деятельности коллектива на современном этапе.
    Рассматривая проблему здоровья в педагогическом аспекте, необходимо помнить, что
ее  решение   включает:  сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  развитие
представлений о себе,  строении своего тела,  о чувствах и мыслях; обучении знаниями,
умениями и навыками ЗОЖ,  закаливании детского организма, формировании жизненно-
необходимых  двигательных  действий  и  культурно-гигиенических  навыков  и  умений,
полноценное физическое развитие каждого ребенка.
     В условиях реализации ФГОС ДО, одной из основных задач реализации стандарта
становится:  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здоровья……  что  позволяет  коллективу  обновлять  содержание  образовательного
процесса, выстраивать преобразования на уровне партнерского взаимодействия взрослого
и ребенка, обеспечивающего активное соучастие родителей в данном процессе.  В этой
связи изменяется позиция МБДОУ в работе с родителями (законными представителями),
обеспечивающий широкий подход, как к одному из важных воспитательных институтов.
Новое самоопределение МБДОУ на развивающее сотрудничество педагогов с родителями
расширяет  узкоспециальные  задачи  до  более  значимых  –  культуросозидающих,
способствующих развитию «внутренних смыслов» личности, ориентирующих  ребенка в
социальном  пространстве,  а  также  в  социальном  взаимодействии,  т.е   в  деятельности.
Постижение этих категорий начинается в дошкольном детстве и от результатов зависит
жизнь и здоровье будущего взрослого.
    В основе Программы развития лежит важнейший стратегический принцип современной
Российской системы образования – его непрерывность, которая на этапах дошкольного и
школьного детства, обеспечивает тесную координацию действий социальных институтов
– семьи и детского сада (школы). 
   Программа  развития  реализует  идею  объединения  усилий  родителей  (законных
представителей)  и  педагогов  для  успешного  решения  задач  воспитательно  -
образовательной  деятельности,   построенного  на  принципах  здоровьесбережения  и
здоровьеобогащения. 
    Переход  к  новому  МБДОУ,  предполагает  изменения  и  в  системе  управления,
способствующего  наращивание  инновационного  потенциала  и  профессионально-
личностное развитие педагогов в процессе непрерывного образования.

4.2. Миссия МБДОУ
по  отношению  к  социуму:  быть  открытым,  конкурентноспособным  МБДОУ,
предоставляющим доступные  качественные  образовательные услуги,  устанавливающий
социальное  партнерство  с  организациями  образования  с  социальными  институтами
детства.
по  отношению  к  коллективу  МБДОУ: создание  условий  обеспечивающих  развитие
профессиональных,  личностных,  правовых,  информационных  компетентностей
сотрудников.
по отношению к детям:
реализация  права  каждого  ребенка  на  качественное  и  доступное  образование,
обеспечивающее  развитие  физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  как
основы их успешного обучения в школе.

4.3. Цели, задачи МБДОУ
Цель:   Повышение качества образования по  приобщению к ценностям здоровья всех
участников образовательных отношений в контексте реализации ФГОС ДО
 Задачи Программы развития:
- Обеспечить повышение качества образовательных, оздоровительных, информационно-
просветительных услуг для различных категорий потребителей в процессе модернизации
условий,  обновления  содержания  образовательного  процесса  на  основе  использования
современных  педагогических  технологий,  проектов,  установление  социального
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партнерства  с  организациями  образования,  отвечающих  стратегии  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников;
-  Создавать  условия  для  профессионального  совершенствования  педагогических
работников в процессе непрерывного образования;
-  Совершенствовать систему управления МБДОУ в процессе повышения 
профессиональных компетентностей педагога в контексте освоении и внедрении 
информационных технологий, обеспечивающих доступность и высокое качество 
образования.

5. Проекты по реализации программы Развития МБДОУ

5.1.  Проект «Повышение профессиональной компетентности в процессе 
непрерывного образования педагогов МБДОУ»
Проблема: Изменение  требований  к  содержанию  образовательной  деятельности  в
условиях  реализации  ФГОС  ДО,  что  вызывает  затруднения  из-за   недостаточно
сформированных  у  педагогов  аналитических  умений,   развития   профессиональных
компетентностей в области решения задач здоровьесбережения и здоровьеобогащения.
Цель: Создавать  условия  для  профессионального  совершенствования  педагогических
работников в процессе непрерывного образования;
Задачи: 
1.  Совершенствовать  профессиональные  компетенции  педагогов  в  процессе
самообразования,  деятельности  наставничества,  участия  в  различных  формах
методической работы различного уровня;
2. Мотивировать педагогов к изучению,  внедрению современных программ, технологий,
проектов  направленных  на  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей;
3.  Обобщить и распространить  педагогический опыт работы, лучшие образовательные
практики   по  формированию  культуры  здоровья  дошкольников  перед  родительской  и
педагогической общественностью.
4.  Расширять  поле  оздоровительных  и  образовательных  услуг  МБДОУ,   путем
установления  перспективных  линий  взаимодействия,  совместных  проектов  с  другими
организациями, институтами детства.

Этапы Мероприятия проекта Сроки 
реализации

Исполнитель

Организационны
й

1. Изучение нормативных 
документов в области 
модернизации дошкольного 
образования (самообразование)

Постоянно Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

2. Собеседование по составлению 
Индивидуального плана 
профессионального развития 
(самообразовании) педагогов в 
проблеме здоровьесбережения, 
здоровьеобогащения 
дошкольников

2020 Зам. зав. по 
ВМР

Анкетирование,  по созданию 
проектной группы МБДОУ по 
разработке и апробации инноваций
в ДОУ (проектная группа «Знатоки
валеологии», проектная группа 

2020   Зам. зав. по 
ВМР
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«Творцы»). Составление плана 
работы проектных групп.

Организация наставнических пар 
для профессионального 
становления молодых и 
малоопытных специалистов

2020/2021 
учебный год

Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

Разработка критериев оценки 
здоровьесберегающей среды в 
МБДОУ, в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО. Анализ 
РППС 

2020/2021 
учебный год

Члены 
проектных 
групп

Формирующий Заседание проектных групп по 
разработке и реализации 
здоровьесберегающих проектов, 
рабочих программ доп. 
образования.

2020/2023
1 раз в квартал,
согласно плана

Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

Расширение социального 
партнерства с организациями 
образования и социальными 
институтами детства с целью 
обмена ресурсами, положительного
опыта работы в контексте 
здоровьесбережения и 
здоровьяобогащения:
- МБОУ СОШ №113 совместный 
долгосрочный проект «ГТО для 
дошкольников»;
- Программа адаптации 
«Здравствуй, детский сад!» 
(совместно с психолого-
педагогическим центром 
Ленинского района «Гармония»).
 

2021/2023 Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

Завуч МБОУ 
СОШ №113
Зам. зав. по 
ВМР
Педагого-
психолог

Проектирование РППС, в 
соответствии с требованиям ФГОС 
ДОО:
- Организация конкурсов 
профессионального мастерства в 
рамках МБДОУ «Физкульт-Ура!»
«Лучший уголок эмоциональной 
разгрузки» и др.

2021/2022

Члены 
проектных 
групп

Организация и проведение 
Фестиваля здоровья «О сколько 
здесь, открытий чудных!»

Ежегодно Члены 
проектных 
групп

Организация мастер – классов, 
информационно-практических 
консультаций по освоению 
современных педагогических 
технологий оздоравливания (в том 

2020/2023 Зам. зав. по 
ВМР
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числе ИКТ)
Итоговый Презентация педагогического 

опыта работы в конкурсах 
профессионального мастерства, 
вебинарах, конференциях 
(различного уровня)

2020/2024 Зам. зав. по 
ВМР
Педагоги 
МБДОУ

Самоанализ выполнения 
индивидуального плана 
профессионального развития 
(самообразовании) педагогов по 
проблеме здоровьесбережения, 
здоровьеобогащения 
дошкольников

2023/2024 Педагоги 
МБДОУ

Создание персональных страничек 
педагогов на сайте МБДОУ с 
презентаций опыта работы

2023/2024 Педагоги 
МБДОУ

Подготовка педагогических 
портфолио с обобщенным 
материалом на высшую 
квалификационную категорию 
педагогических работников

2021/2024 Педагоги 
МБДОУ

Ожидаемый результат:
- Позитивный имидж МБДОУ, повышение авторитета педагогов среди родителей;
-  Обновление  содержания  деятельности  МБДОУ в  вопросах  сохранения  и  укрепления
здоровья  детей,  приобщения  к  ценностям  здоровья  в  соответствии  с  современными
требованиями, социальным заказом родителей (законных представителей);
-  Стойкая  мотивация  педагогов  к  инновационной  деятельности,  повышение  их
профессионального мастерства;
-  Установление  перспективных связей взаимодействия  с организациями и институтами
детства;
- Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе участия в конкурсном
движении, трансляция опыта работы в процессе аттестации и повышении квалификации
педагогических работников.

5.2. Социально-педагогический проект с родителями 
«Академия оздоровительных наук»

Проблема:  Использование  педагогами  по  большей  мере  традиционных  форм
взаимодействия  с  семьей,  слабо  активизирующих  родителей  к  участию.  Слабая
мотивация, низкая педагогическая грамотность родителей обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья детей, приобщения к ценностям ЗОЖ.
Цель:  Обеспечить  повышение  качества  образовательных,  оздоровительных,
информационно-просветительных  услуг  для  родителей  (законных  представителей)  в
процессе  обновления  содержания  образовательного  процесса  на  основе  использования
современных  педагогических  технологий,  проектов,  установление  социального
партнерства  с  организациями  образования,  отвечающих  стратегии  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников;
Задачи:
1. Проектировать социально-педагогические условия вариативных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями)  в  процессе  приобщения  детей  и  взрослых к
ценностям здоровья.
2.  Повысить  мотивацию,  вовлечь  родителей  в  содержательную  жизнедеятельность
МБДОУ.
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3. Обогатить знания, практический опыт родителей в сохранении и укреплении здоровья
детей.
4. Распространять и внедрять опыт семейного воспитания их традиции, по сохранению и
укреплению здоровья детей.

Этапы Мероприятия проекта Сроки 
реализации

Исполнитель

Организационны
й

1. Выявление интересов, 
потребностей и запросов 
родителей, выявление их 
валеологической компетентности 
(анкетирование, опрос)

2020 Воспитатели

2. Разработка локальных актов по 
реализации проекта (Положения, 
приказы  и др.)

2020/2021 Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

3. Заседание со специалистами по 
организации родительской школы 
«Здоровый малыш!» (составление 
Плана работы и др.)

2020/2021 Зам. зав. по 
ВМР
Спец. МБДОУ

Формирующий 1. Деятельность родительской 
школы «Здоровый малыш!» 
(согласно плана работы)

2020/2024
1 раз в квартал

Зам. зав. по 
ВМР
Спец. МБДОУ

2. Оформление валеологических 
вестников, портфолио семей с 
опытом семейного воспитания 
«Здоровые традиции нашей 
семьи», оформление в группах 
«Валеологическая копилка» 
(картотека оздоровительных 
мероприятий в домашних 
условиях)

Постоянно Педагоги

3. Подготовка и участие родителей 
в Фестивале Здоровья, Дней 
здоровья, спортивных 
соревнованиях «Папа, мама я – 
спортивная семья», семейных 
праздниках, конкурсах

1 раз в квартал
(согласно плана
работы)

Зам. зав. по 
ВМР
Спец. МБДОУ

4. Деятельность 
консультационного пункта с 
неорганизованными семьями по 
вопросам сохранение и укрепления
здоровья детей. 
Организация индивидуальный 
консультаций с родителями детей с
ОВЗ, детьми-инвалидами.

Постоянно
(согласно 
графика 
работы)

Зам. зав. по 
ВМР
Спец. МБДОУ

Итоговый 1. Оформление, презентация 
рукописной книги с фотографиями 
«Здоровая семья – счастливая  
семья»

2023/2024 Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР
Спец. МБДОУ

2. Чествование и награждение 
семей, активно принимающих 

2024 Заведующий
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участие в проекте (общее 
Родительское собрание)
3. Оформление презентации на 
официальном сайте МБДОУ

2024 Зам. зав. по 
ВМР

Ожидаемый результат:
-  Повышение  авторитета  детского  сада  среди  родителей  (законных  представителей),
установление теплых доверительных отношений с родителями;
-  Стойкая мотивация детей и родителей к выполнению правил и норм ЗОЖ;
- Активное участие родителей в жизнедеятельности детского сада;
-  Повышение  педагогической  грамотности  родителей,  практическое  освоение
оздоровительных технологий;
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьей по приобщению к культуре здоровья взрослых и детей;

5.3. Проект «Управление качеством дошкольного образования»

Проблема: Управление качеством образования требует обеспечения высокого качества 
содержания и доступности образования, предъявляемым социумом к личности и 
профессиональной компетентности педагога.
Цель:  Совершенствовать систему управления МБДОУ в процессе повышения 
профессиональных компетентностей педагога в контексте освоении и внедрении 
информационных технологий, обеспечивающих доступность и высокое качество 
образования.
Задачи:
1. Повышать  информационную компетентность педагогов,  в процессе освоении  и 
активного внедрения ИКТ  технологий  в образовательных и управленческий процесс.
2. Развивать и активно использовать онлайн-платформы,  различные образовательные 
сайты по изучению, внедрению и распространению положительного опыта работы, 
лучшие педагогические практики МБДОУ;
3. Расширять информационно-коммуникативную инфраструктуру МБДОУ.

Этапы Мероприятия проекта Сроки 
реализации

Исполнитель

Организационны
й

1. Изучение нормативных 
документов в области 
модернизации дошкольного 
образования

Постоянно Заведующий,
Зам. зав. по 
ВМР

2. Разработка локальных актов по 
реализации проекта (Положения, 
приказы  и др.)

2020 Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

3. Анализ индивидуальных планов
профессионального развития 
педагогов по выявлению 
дефицитов в области ИКТ 
технологий (проведение 
самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности 
педагогов)

2020/2021 Зам. зав. по 
ВМР
 

4. Анализ методической, 
информационной, материально-
технической базы по созданию 

2020 Заведующий,
Зам. зав. по 
ВМР
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информационной, цифровой 
образовательной среды в МБДОУ

Формирующий Разработка методического 
материала по использованию ИКТ 
технологий в образовательном 
процессе

2020/2021 Зам. зав. по 
ВМР
Ответственный
за 
сопровождение
сайта

Посещение педагогами курсов 
повышения квалификации по 
освоению ИКТ технологий

2020/2024 Зам. зав. по 
ВМР

Составление и реализация 
индивидуальных планов  
профессионального развития 
педагогов на основе самоанализа и
самооценки профессиональной 
деятельности

2020/2024 Педагоги 
МБДОУ

Приобретение программного 
обеспечения, компьютерной 
техники. Активное использование 
ИКТ технологий в 
образовательной деятельности.

2021/2024 Заведующий
Зам. зав. по 
ВМР

Регистрация и участие педагогов в
онлайн-семинарах,  вебинарах по 
распространению положительного
опыта работы

2020/2023 Педагоги 
МБДОУ

Участие педагогов в 
дистанционных конкурсах 
профессионального мастерства. 

Постоянно Педагоги 
МБДОУ

Оформление педагогами личных 
страничек на официальном сайте 
МБДОУ

2020/2024 Зам. зав. по 
ВМР
Педагоги 
МБДОУ

Итоговый Самоанализ выполнения 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов (устранение дефицитов 
по освоению ИКТ технологий)

2023/2024 Педагоги 
МБДОУ

Пополнение материально-
технической базы МБДОУ

2024 Заведующий

Публичный доклад заведующего 
«Создание информационного 
образовательного пространства, 
обеспечивающего высокое 
качество и доступность 
образования»

2024 Заведующий

Оформлены  индивидуальные 
странички для каждого педагога.

2024 Зам. зав. по 
ВМР

Ожидаемый результат:
- Обновление информационно-коммуникативной инфраструктуры МБДОУ;
- Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов;
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- Внедрение ИКТ технологий в деятельность. 

VI Механизмы реализации Программы развития МБДОУ
6.1. Система управления реализации Программы развития.

    Организация и контроль реализации мероприятий Программы развития осуществляется
заведующим на заседаниях Управляющего совета.
   Заведующий осуществляет контроль выполнения программных мероприятий, создает
условия  для  достижения  положительной  результативности,  выявляет  не  соответствие
результатов  реализации   плановых  показателей,  устанавливает  причины  негативных
факторов, влияющих на достижения качественных результатов, определяет меры по их
устранению.
   Отчет о выполнении мероприятий предоставляется и рассматривается ответственными
лицами на заседаниях Педагогического совета.
Показатель Методика оценки Периодичность

проведения
Ответственные

Состояние 
образовательной 
(информационной) 
среды

Самоанализ, анализ РППС 1 раз в год Педагоги
Зам. зав. по ВМР
Заведующий

Активность 
педагогов в 
инновационной 
деятельности

Анализ профессиональной
компетентности педагогов
(заполнение итоговой 
карты профессионального
развития);
Самоанализ выполнения 
индивидуального плана 
профессионального 
развития

1 раз в год

1 раз в год

Зам. зав. по ВМР

Педагоги

Удовлетворенность 
родителей (законных
представителей) 
условиями 
получения детьми 
образовательных 
услуг

Опрос, анкетирование 1 раз в год Педагоги

Работа с молодыми, 
неопытными 
педагогами

Отчет работы педагогов-
наставников
Анкетирование педагогов

1 раз в год Педагоги –
наставники
Зам. зав. по ВМР

Уровень активности 
родителей (законных
представителей) в 
мероприятиях 
МБДОУ

Анализ количества 
проведенных совместных 
мероприятий с 
родителями 

1 раз в год Зам. зав. по ВМР

Использование и 
апробация 
развивающих и 
оздоровительных 
технологий 

Анализ просмотренных 
мероприятий

Анализ заболеваемости 
детей в МБДОУ

Согласно 
циклограммы 
контроля

1 раз в год

Зам. зав. по ВМР

Заведующий
Участие в 
обобщении и 
распространении 

Анализ достижение и 
успехов в конкурсной 
деятельности, МО, 

Ежеквартально Зам. зав. по ВМР
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педагогического 
опыта работы

публикации;
Анализ результатов 
аттестации

Установление 
социального 
партнерства с др. 
организациями

Самообследование 
деятельности

Ежегодно Зам. зав. по ВМР
Заведующий

Использование ИКТ 
технологий в 
образовательной 
среде

Анализ плана 
прохождения курсовой 
переподготовки, 
посещения МО
Анализ цифровой 
образовательной среды

1 раз в полгода

1 раз в год

Зам. зав. по ВМР

Заведующий
Зам. зав. по ВМР

6.2. Основные мероприятия по реализации 
Программы Развития МБДОУ 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1. Разработка локальных документов 

для реализации Программы Развития
(приказ о создании проектных групп 
и др)

2020 Заведующий

2. Проектирование содержания работы 
МБДОУ для реализации программы 
Развития (планы, практический 
материал и др.)

Постоянно Зам. зав. по ВМР
Педагоги

3. Изучение новинок литературы, 
передового педагогического опыта 
работы по инновационной 
деятельности МБДОУ

Постоянно Педагоги

4. Изучение социального заказа 
родителей, востребованности в 
участии проекта «Академия 
дошкольных наук»

2020 Зам. зав. по ВМР
Педагоги

5. Обновление и пополнение 
методической литературы, пособий 
( в том числе электронных 
образовательных ресурсов) по 
инновационному направлению

2020/2023 Заведующий
Зам зав. по ВМР

6. Разработка педагогических проектов,
программ доп.образования по 
реализации Программы развития.

2020/2021 Зам. зав. МБДОУ
Педагоги

7. Разработка диагностического и 
мониторингового материала для 
отслеживания результативности 
реализации Программы развития

2020/2021 Зам. зав. МБДОУ
Педагоги

8. Создание здоровьесберегающей 
среды в МБДОУ (группы, 
спортивный зал, бассейн, спортивная 
площадка на территории МБДОУ). 
Приобретение оздоровительного 
оборудования: ионизаторы воздуха; 

2020/2023 Заведующий
Зам. зав. МБДОУ
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комната психологической разгрузки, 
физкультурного оборудования: 
тренажеры, физкультурное 
оборудование для закаливания и др.

9. Разработка индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов в рамках проекта 
«Повышение профессиональной 
компетентности в процессе 
непрерывного образования педагогов
МБДОУ»

2020/2021 Зам. зав. МБДОУ
Педагоги

10. Установление социального 
партнерства с другими 
организациями и социальными 
институтами детства (заключение 
договоров,  планы взаимодействия и 
др.)

2020/2021 Заведующий

11. Организация мероприятий и 
проведение мероприятий в рамках 
реализации проектов: «Повышение 
профессиональной компетентности в 
процессе непрерывного образования 
педагогов МБДОУ», «Академия 
дошкольных наук», «Управление 
качеством дошкольного 
образования»

2020/2024 Заведующий
Зам. зав. МБДОУ
Педагоги ДОУ

12. Обобщение и распространения 
педагогического опыта работы (в том
числе на онлайн - площадках, 
дистанционных конкурсах)

2021/2024 Зам. зав. МБДОУ
Педагоги

13. Организация работы 
консультационного пункта на базе 
МБДОУ, для неорганизованных 
семей в том числе  детей с ОВЗ, 
детьми - инвалидами

2020/2023 Зам. зав. по ВМР
Спец. МБДОУ

14. Организация платных и бесплатных 
услуг по реализации программ 
дополнительного образования

2020/2023 Заведующий
Зам. зав. МБДОУ

15. Проведение анализа работы МБДОУ 
по Программе развития.
Оформление результатов работы. 
Подготовка аналитического 
материала, отчетов. Оформление 
информации на официальном сайте 
МБДОУ

2023/2024 Заведующий
Зам. зав. МБДОУ
Педагоги МБДОУ

VII Ожидаемы результаты и оценка эффективности реализации
Программы развития

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития
 - Повышение качества содержания образовательных и оздоровительных услуг в МБДОУ;
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 - Снижение уровня заболеваемости у детей;
- Повышение доли воспитанников участвующих в конкурсах, Фестивалях, соревнованиях
в контексте приобщения к ценностям здоровья;
-  Организация  платных  и  бесплатных  образовательных  и  оздоровительных  услуг  для
воспитанников, в том числе неорганизованных семей;
-  Повышение  доли  воспитанников,  охваченными  дополнительными  платными  и
бесплатными услугами;
-  Удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  МБДОУ
качеством предоставляемых услуг;
- Активное участие родителей в жизнедеятельности МБДОУ, повышение педагогической
грамотности в вопросах сохранение и укрепление здоровья детей;
-  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  через  непрерывное
образование  (самообразование,  курсовую  переподготовку,  участие  в  МО,  конкурсной
деятельности и др.);
- Повышение уровня профессионального развития в процессе аттестации педагогических
работников;
-  Повышение  доли  педагогических  работников,  прошедших  обучение  по  программе
«Дошкольное образование»;
-  Соответствие  уровня  развивающей  предметно-пространственной  среды
здоровьесберегающим требованиям, в контексте реализации ФГОС ДОО;
-  Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  в  процессе  внедрения  ИКТ
технологий;
- Увеличение доли установленных перспективных линий взаимодействия с различными
организациями детства (спортивные, социальные, медицинские, образовательные и др.).

7.2. Система выполнения целевых индикаторов и показателей реализации
Программы развития 

Показатель эффективности 
образовательной деятельности 
МБДОУ

Единица 
измерения 
показателя

Исходное 
значение 
показателя

Значение 
показателя по 
годам

1.Динамика развития и апробация 
проектов, рабочих программ 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья 
дошкольников

штук 2

3

5

2020/2021

2020/2021

2021/2024
2.Динамика результативности 
реализации Программы:
- снижение заболеваемости

- количество победителей и 
участников конкурсов

- количество воспитанников 
охваченных дополнительными 
образовательными и 
оздоровительными услугами

- количество воспитанников 

количество 
дней 
пропущенных 1
ребенком

количество 
участников в %

количество в %

количество в %

10,0
Снижение до 
8,9

10%
Повышение 
до 50%

Повышение 
до 50%

2,5%

2020/2021

2020/2024

2020/2021
2020/2024

2020/2024

2020/2021
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занимающихся физкультурой и 
спортом в др. организациях города

 4%
5%

 2022/2023
2023/2024

3.Качество условий реализации 
Программы развития:
- оценка условий для занятий по 
физической культуре, спорту;
- динамика изменений 
материально-технической базы;
- ТСО образовательного процесса, 
цифрового пространства

оценка 
оснащения в 
процессе 
привлечения 
денежных 
средствах  

2020/2024

4. Качество образовательного 
процесса:
- количество используемых 
вариативных форм работы с 
детьми и родителями;
-количество  родителей 
удовлетворенных оказанием 
образовательных и 
оздоровительных услуг;
- динамика использования 
образовательных и 
оздоровительных технологий, 
проектов, ИКТ технологий;
- показатель уровня состояния 
здоровья воспитанников

количество, 
штук

результаты 
анкетирования 
в %

количество в %

количество 
дней 
пропущенных 1
ребенком

1
3

95%

98%

40%
70%

10,0
Снижение до 
8,9

2020/2021
2021/2024

2020/2021

2021/2024

2020/2021
2021/2024

2020/2021
2020/2024

5. Динамика изменения качества 
профессионализма педагогов:
- динамика повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки в области 
«Дошкольное образование»;
- увеличение числа педагогов 
аттестующихся на высшую 
квалификационную категорию;
- рост числа программ доп. 
образования и анализ 
использования оздоровительных 
проектов;
-  увеличение числа педагогов 
участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства;
- увеличение числа педагогов 
прошедших квалификацию по 
повышению компетентности ИКТ 
технологий

количество, %

количество, %

количество, 
штук

количество, %

количество, %

48%
70%

27%
45%

10%
50%

0%
50%

2020/2021
2021/2024

2020/2021
2020/2024

2020/2021
2020/2024

2020/2021
2020/2024

2020/2021
2020/2024

6. Инновационная деятельность 
МБДОУ:
-  увеличение числа педагогов 
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занимающихся инновационной 
деятельностью;
- динамика участия в различных 
формах методической работы 
(различного уровня);

- наличие публикаций, авторских 
программ, проектов;

количество, %

количество, %

количество, %

7%
30%

18%
50%

11%
30%

2020/2021
2020/2024

2020/2021
2020/2024

2020/2021
2020/2024

7. Управление качеством 
образовательного процесса 
МБДОУ:
- Работа и результативность с 
социальными партнерами по 
реализации совместных проектов, 
доп. программ;
- Развитие системы финансовой 
самостоятельности, увеличение 
числа источников 
дополнительного финансирования.

количество, 
штук 
(заключенных 
договоров, 
программ)

2
6

2020/2021
2020/2024
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ:
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	- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";
	- Приказ РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
	- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р;
	- Государственная программа Российской Федерации «Развития образования» на 2013-2020 гг., утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295;
	- Концепция Федеральной целевой Программы развития образования на 2016-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765;
	- Государственная программа РФ «Развитие образования» утв. постановлением Правительства РФ от 2017 №1642;
	- Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;
	- «О реализации в Алтайском крае национального проекта «Образование», 10 Инициатив Губернатора В.П. Томенко для развития образования Алтайского края в период с 2019 по 2024 год;
	- Постановление администрации города Барнаула от 23 декабря 2015 №2489 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в городе Барнауле»;
	- Постановление администрации Алтайского края от 14 марта 2014 года №112 «Об утверждении государственной программы Алтайского края и Развития физической культуры и спорта в Алтайском крае» (с изменениями на 26 августа 2019г);
	Творческая группа педагогических работников (утверждена на педагогическом совете №5 от 27.08.2019)

