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1. Пояснительная записка 

 

    Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ №32 является официальным рабочим документом для организации 

текущей и перспективной деятельности учреждения. 

 – Это система действий для достижения желаемого результата развития учреждения, его 

приоритетного направления предоставление образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС ДО.  

     Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ №32  

в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в ее реализации – руководителей учреждения, педагогов, детей 

и их родителей (законных представителей).  

    Программа развития определяет цель, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития МБДОУ №32   в соответствии с ФГОС ДО («Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

   Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 

педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

   Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа состояния 

детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 

сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, возможных в 

процессе реализации программы.  

 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-

образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям 

и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и местного уровней.  
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Индивидуальность - программа нацелена на решение проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей. 

 

2.  Паспорт Программы 

 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№32 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 

792-р);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996 – р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нѐм 

3. Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий  ДОУ -   Кубанова В.П. 

Старший воспитатель  ДОУ – Новикова О.В 

Творческая  группа педагогов 

4. Основные 

исполнители 

программы 

Администрация МБДОУ, педагогический совет, 

сотрудники ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников, социальные партнѐры 

5. Сайт ДОУ в сети 

интернет 

http://www.detskiysad32.ru 

 

6. Цель Программы Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

http://www.detskiysad32.ru/
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7. Задачи Программы  Создание  условий  для получения  качественного  
дошкольного  образования  и  обеспечение  
социализации  каждого  ребенка  в  условиях  
дошкольного  образовательного  учреждения,  в 
соответствии с ФГОС ДО, через      разностороннее,      
полноценное      развитие      каждого  ребенка  с учетом  
его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  ( 
в том числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ и 
инвалидов) 

 Создание  материально-технических, психолого- 
педагогических и  кадровых  условий  в рамках 
организации внутренней системы качественного  
образования в МБДОУ. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия 

и интеграции в образовательном процессе; 

 Создание условий для повышения мотивации 
профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, 
через формирование компетенций в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ 

в рамках  

программы 

Развития  на 2019-

2024 гг. 

 

 Принцип системности – целостный подход, 

взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – 

развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование 

новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 
предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей 

детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение 

непреходящей ценности человека, его становление и 

развитие. 

 Принцип    увлекательности – является одним из 

важнейших. Весь образовательный материал интересен 

детям, доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком 

программы через собственную деятельность 

под руководством взрослого. 
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9. Сроки реализации 

Программы 

Программа разработана на 2019 - 2024 годы и будет 

реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) 2019 г.- 2020 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

Развития 

II этап (реализации) сентябрь 2020 г.- сентябрь 2023 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития  

III этап (обобщающий) 2023- 2024 г.  

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям Развития ДОУ  поставленным целям 

и задачам 

10 Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства.  

Внебюджетные средства (спонсорская помощь). 

  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение качества образования в рамках 

обеспечения  полноценного  личностного  развития,  

физиологического  и  психологического  благополучия 

ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе. 

2. Совершенствование системы управления качеством 

образования в ДОУ, а также обеспечения всех 

участников образовательного процесса и общества в 

целом объективной информацией о состоянии системы 

образования на различных уровнях и тенденциях 

развития. 

3. Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ в муниципальной 

и региональной системах образования. 

4. Повышение мотивации профессиональной 

деятельности педагогов МБДОУ, формирование 

компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада через  

установление партнерских отношений. 

11. Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОУ.  

Результаты контроля будут и доступны для всех участников 

образовательного процесса.  

В экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы 

будут участвовать администрация, педагоги ДОУ и 

представители родительского сообщества. 

 В ходе контроля реализации этапов Программы будут 

использоваться педагогические методы отслеживания 

результативности деятельности всех участников 

образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации и 

оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в 

год (в конце календарного года). Полученные данные будут 

оформляться в виде аналитического отчѐта о результатах 



7 
 

самообследования ДОУ с обязательным его размещением на 

официальном сайте ДОУ в срок не позднее 20 апреля 

текущего года. Полученные результаты будут служить 

основанием для внесения (при необходимости) 

корректировочных поправок в план реализации Программы. 

 

 

3. Информационная справка 

 

1.  Полное 

наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

 

2.  Сокращенное 

наименование  

МБДОУ детский сад № 32 

3.  Адрес  346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск ул. 

Баклановский, 122 а 

4.  Учредитель Учредителем и собственником имущества  ДОУ   является 

муниципальное образование "Город Новочеркасск". 
Функции учредителя Детского сада осуществляет 

Управление образования Администрации города 

Новочеркасска 

адрес официального сайта:  http://uonovoch.narod.ru/,  

адрес электронной почты:   E-Mail: p0school@novoch.ru 

фактический адрес: г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59-б 

5.  Исполнитель Единоличным исполнительным органом детского сада 

является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью детского сада 

 

6.  Предмет  

деятельности ДОУ 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за детьми и 

физическими лицами до 8 лет 

7.  Формы 

государственного 

общественного 

управления 

Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива , Совет ДОУ. 

 

8.  Содержание 

дошкольного 

образования 

образовательные и 

воспитательные 

программы 

Основная образовательная программа МБДОУ детского 

сада №32 

 От рождения до школы: Основная образовательная 

программа дошкольного образования /  Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Программа дошкольного образования "Родники Дона" под 

редакцией Р.М. Чумичевой 

9.  Лицензия регистрационный № 5639 серия 61Л01, № 0003276, выдана 

«02»  августа  2015 г. , бессрочная 

10.  ОГРН  1056150003821 

11.  ИНН 6150043678 

12.  Телефон  8(86352) 6-63-83 

http://uonovoch.narod.ru/
mailto:p0school@novoch.ru
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13.  Сайт   http://www.detskiysad32.ru/ 

14.  Электронная почта  detskiysad-32@yandex.ru 

15.  Социальное 

партнерство 

ГБУК Ростовской области Новочеркасский музей истории 

донского казачества, МАУК «донской театр драмы и 

комедии им.В.Комиссаржевской, МБУК НЦБС библиотека 

им.М.А.Шолохова,  МБУ ДО Эколого-биологический 

центр, мемориальный дом-музей художника И.И.Крылова, 

ГБОУ Ро ««Донской Императора Александра III казачий 

кадетский корпус».                                                    

16.    

 

В ДОУ  функционирует: 

3 группы   общеразвивающей направленности с 12 часовым режимом пребывания;   

2 группы компенсирующей направленности  по речевому развитию с 12 часовым 

режимом пребывания;   

Плановая наполняемость детского сада    -  134 детей  с 3  до 7 лет.  

Фактическая наполняемость – 155 детей. 

Режим работы ДОУ - 12  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

Срок пребывания в детском саду - в во всех группах  с момента поступления до выпуска 

в школу.  

Потребители услуг детского сада:  семьи, имеющие детей с 3 до 7 лет,  

 
В 2019– 2020 уч. году в ДОУ функционирует 5 групп: 

 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

с3 до 4 лет Вторая младшая 

группа 

1 32 

с 4 до 5 лет Средняя группа №1 1 46 

с 4 до 5 лет Средняя группа №2 1 46 

с 5 до 6 лет Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ФФНР 

1 11 

с 6 до 7 лет Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

напрвленности для 

детей с ТНР 

1 20 

 

4. Анализ деятельности МБДОУ 

Программа развития учреждения на 2014-2019 год выполнена в полном объеме. 

Реализация мероприятий  Программы Развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 на период 2014 – 2019 гг. 

обеспечила:  

- расширение областей применения информационных технологий в содержании 

деятельности учреждения;  

http://www.detskiysad32.ru/
https://donkadet.ru/
https://donkadet.ru/
https://donkadet.ru/
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- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов детей раннего и дошкольного возраста;  

- улучшение и модернизацию материально-технической базы МБДОУ;  

- повышение доли педагогических и руководящих работников МБДОУ,прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по изучению 

современных моделей доступного и качественного дошкольного образования; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, 

выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной 

социализации, сохранение и укрепление его здоровья; 

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и 

образование детей; 

Результаты Программы развития в области вариативности системы МБДОУ  на основе 

создания новых форм, реализующих программу дошкольного образования, показали, что 

детский сад функционирует стабильно в режиме развития. Наше образовательное 

учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка. 

 Результаты Программы развития в области расширения информационных 

технологий в Образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно работает 

над созданием единого информационного пространства дошкольной организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

-  разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 

-  педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями 

воспитанников и распространения опыта работы; 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять 

ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации для детей и 

выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации 

которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по 

систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного 

процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения. 

  Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно 

обновляется в соответствии с действующим законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 

      Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 

формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

детей дошкольного возраста показали, что наш детский сад в достаточной мере оснащѐн 

предметами и материалами, необходимыми для всестороннего развития воспитанников. 

     Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и 

руководящих работников МБДОУ, прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации по изучению современных моделей доступного и 

качественного дошкольного образования показали, что в МБДОУ в течение многих лет 

работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. 

     Результаты Программы развития в организация комплексной модели взаимодействия 

специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с индивидуальным подходом к 
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ребенку, для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья 

показали: 

    Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых 

возможностей для получения начального школьного образования показали, что 

содержание Образовательной программы обеспечивает удовлетворительную подготовку 

дошкольников к поступлению в школу.  

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается 

постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных 

условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных 

инновационных технологий и методик.   

    Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения 

опыта работы педагогов по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного 

возраста показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами МБДОУ 

проходит через: 

- участие в семинарах, конференциях; 

- выступления и открытые показы в рамках различных методических мероприятий на 

городском и областном уровне 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

     Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение 

ответственности родителей за воспитание и образование детей.  

    На сайте нашего образовательного учреждения разработан и систематически 

обновляется раздел для родителей, в котором представлены нормативные документы, 

методические рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является 

проведение родительских собраний, консультаций, дни открытых дверей, открытые 

просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление наглядной информации, 

привлечение родителей к оформлению творческих выставок. Мероприятия так же 

проходят в виде родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, семейных 

гостиных. 
 

5. Результаты SWOT –анализа потенциала МБДОУ детского сада  № 32 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный 

коллектив 

опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Аттестация по 

плану. 

 Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в 

научных 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах на 

уровне  города, 

области. 

Активное участие 

в конкурсном 

движении на всех 

уровнях 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. 

Невостребованность 

интеллектуального 

продукта 

педагогического 

коллектива. 
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2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

периодическими 

изданиями 

методического 

кабинета. 

Недостаточность 

оснащения цифровой 

образовательной среды.  

Дооснастить 

учреждение 

компьютерным 

оборудованием.. 

Недостаточное 

финансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных 

программ в 

зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей 

детей и педагогов. 

Высокий уровень 

качества 

образовательных 

услуг. 

Использование 

инновационных 

технологий. 

Отсутствие программ по 

работе с одаренными 

детьми 

Разработка 

программ по 

работе с 

одарѐнными 

детьми. 

Оптимизация 

программ по 

работе с детьми 

ОВЗ и 

инвалидами. 

 

Отсутствие  у 

педагогов мотивации 

к 

профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся 

система 

оздоровительных 

мероприятий с 

детьми в ДОУ 

Наличие 

музыкально-

спортивного зала. 

Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование 

активных видов 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

медицинского 

Отсутствие инструктора 

по физической культуре. 

Участи педагогов 

преобладают 

традиционные подходы к 

концепции построения 

оздоровительных 

мероприятий 

Укомплектование 

штата 

инструктора по 

физической 

культуре. 

Применение 

инновационного 

подхода к 

вопросам 

оздоровления 

всеми педагогами. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей.  

 Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения режима 

и   организации 

физического 

развития детей в 

домашних условиях. 
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кабинета 

(медицинская 

сестра по 

согласованию). 

5. Инновационная  ДОУ 

1.Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

 Системы 

приобщения 

детей к 

истокам 

Донской 

(казачьей) 

культуры 

 Проектов в 

рамках 

социального 

партнерства, 

взаимодействи

я всех 

участников 

образовательно

го процесса 

Недостаток творческой 

инициативы родителей, 

педагогов в различных 

направлениях совместной 

деятельности. 

 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

проектов,  

программ, 

технологий и 

форм работы в 

детском саду. 

 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по 

оценке качества 

удовлетворѐнности 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Дни 

открытых дверей.  

Групповые 

досуговые 

мероприятия с 

участием 

родителей.  

Реализация 

совместных 

проектов 

Смотры-конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей. 

 Малая активность по 

участию в совместных 

мероприятиях для детей и 

родителей (спортивных, 

игровых, досуговых). 

Нет инициативы со 

стороны родителей по 

разработке совместных 

проектов и мероприятий 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями 

(поиск новых 

форм и  видов 

деятельности и 

т.д.) 

 

 

Перенесение на ДОУ 

ответственности  за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 
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6. Образовательное пространство ДОУ 

 

ДОУ владеет, пользует и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. ДОУ несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок:  

- 5 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, умывальной, спальной 

комнаты, раздевалки;  

- кабинеты и залы:  

кабинет заведующего – 1, методический кабинет - 1, физкультурно-музыкальный зал - 1, 

кабинета учителя-логопеда - 2 

 В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды оборудованы центры игровой активности для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем).     

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор. 

Хозяйственный блок: 
пищеблок, кабинет заведующего хозяйством, прачечная, склады, подсобные помещения. 

На территории ДОУ компактно размещены: прогулочные и игровые площадки, 

спортивная площадка, автогородок, цветочные клумбы, декоративные кустарники. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на 

принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

  Групповые помещения ДОУ оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей  возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

РППС постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и 

родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Зонирование групповых 

помещений соответствует возрасту воспитанников группы, познавательным, 

интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-методического 

комплекта:  в каждой группе оборудованы центры  активности для самостоятельной 

деятельности детей, такие как: «центр экспериментирования», «центр познания»,  «центр 

творчества», «игровой центр», «литературный центр», «спортивный центр». Воспитатели 

групп регулярно  пополняется содержание  данных центров дидактическим, сюжетным, 

познавательным и развивающим материалом.  

Все больше в группах появляется  материалов, активизирующих познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы, большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. Оборудование предметно-

пространственной среды подбирается с учетом половой принадлежности воспитанников: 

для мальчиков и девочек. Пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке. 

В группах имеются зоны для индивидуальной и самостоятельной работы с детьми, 

которая направлена на оптимизацию выявленных затруднений детей, отработку и 
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закрепление пройденного материала. Игрушки,  развивающие игры и пособия в 

соответствии возрастным особенностям детей и количеству детей в группах. В 

развивающем пространстве детского сада (фойе)  и лестничные площадки имеют 

тематическое оформление.   

Образовательная деятельность ДОУ 

Основной целью деятельности ДОУ  является создание условий для организации 

образовательного процесса для детей с 3 до 7 лет, который направлен на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья воспитанников ДОУ; 

- сформировать у воспитанников ДОУ общую культуру в соответствии с их возрастными 

возможностями; 

- развить физические, интеллектуальные и личностные качества воспитанников ДОУ с 

учѐтом их индивидуальных возможностей, особенностей и способностей; 

- сформировать у детей предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих их 

успешное освоение программ начальной школы и социальную успешность; 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми, являются: 

- обеспечение всем воспитанникам детского сада равных стартовых возможностей для 

обучения, развития и воспитания;  

- художественно-эстетическое развитие детей; 

- развитие интереса к родному краю, расширение представлений о малой Родине. 

   Во ФГОС дошкольного образования отмечается, что часть программы, формируемая 

участниками образовательного процесса, должна отражать специфику национально-

культурных условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Основная цель 

реализации в ДОУ национально-казачьего компонента – воспитание у детей ценностно-

смыслового отношения к казачьим традициям казаков в процессе знакомства с бытом, 

традициями, культурой, природой Донского края, расширение представлений о родном 

городе и его культурном своеобразии. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края. Организация образовательного процесса выстраивается на 

основе интеграции образовательных областей, различных форм организации детской 

деятельности. 

 

7. Кадровая характеристика 

 

  На момент написания Программы общее количество административных и 

педагогических работников – 9 человек  

1 заведующий детским садом (1 шт.ед.)  

1старший воспитатель (1 шт. ед.) 

9 воспитателей (10 шт.ед.) 

1 музыкальный руководитель (1 шт.ед.) 

учитель-логопед (1шт.ед.) 

педагог-психолог (1 шт.ед)  

1 медицинский работник – (1 шт.ед.- медицинская сестра по договору о сотрудничестве с 

МБ УЗ Детская больница)  

Вакансия – инструктор по физической культуре (1шт.ед.) 

. 

Сведения о педагогических кадрах 
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Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства,  в связи  с 

этим в ДОУ проводится  систематическая работа по повышению профессиональной 

компетентности, освоению новых технологий, методик. 

Критерии 2017 2018 2019 

Возраст 

До 20 лет - - - 

с 20 до 40 лет 4 3 3 

с 40 до 55 лет 4 5 5 

 55 лет и старше 5 6 6 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

4 5 5 

Высшее 

непедагогическое 

-     - - 

Ср.-специальное 

педагогическое 

9 9 9 

Стаж педагогической работы 

до 5 лет 2 2 2 

от 5 до 10 лет 2 2 2 

от 10 до 15 лет 2 2 2 

от 15 до 20 лет 2 2 2 

20 и более 5 6 6 

 

Профессиональный уровень  педагогов 

 

 

8. Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе 

комплексного сопровождения детей в ДОУ. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

По социальному составу преобладает полная семья – 86%, не полная – 14%,  

опекуны – 0%. 

Высшее образование имеют – 34% родителей, средне - специальное – 56%, средне – 10%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи,  повысился 

образовательный уровень семей. 

Категория Воспита 

тели 

Учитель

-

логопед 

Музы 

кальный 

руководи 

тель 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Итого 

Высшая 3 1 1   5 

Первая 2   1  3 

Соответствие 3 1    4 

н/а 1    1 2 

Итого 9 2 1 1 1 14 
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С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение 

ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников определяет 

возрастающий социальный заказ на качественные образовательные услуги.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей.  

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал 

следующие результаты : 

- в целом для основного контингента родителей характерны: высокие требования к 

образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. 

Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных 

услуг, предлагаемых нашим ДОУ соответствует запросам родителей.  

Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности деятельностью 

ДОУ свидетельствуют о следующем:  

- 100 % родителей получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и 

воспитания ребенка, о режиме работы ДОУ, питании;  

- 96 % родителей удовлетворены работой ДОУ по адаптации детей; 

- 98 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании ребенка (2 % родителей не знают, как ответить на этот 

вопрос); 

- 100 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях, экскурсиях и других 

мероприятиях ДОУ, но лишь 56 % родителей пользуются этим, 10% - нет, 34 % - от случая 

к случаю.  

         На основе полученных результатов выявили, что не хватает уровня активности 

родителей, их инициативности и самостоятельности. В связи с этим нужно построить 

работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и 

стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий. 

Формы взаимодействия  ДОУ с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, 

изучение семьи 

 

Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Мед.карты Диагностирование 

 

Просвещение родителей через беседы 

(лекции), консультации, информационные 

листы, газеты, листы – памятки, буклеты. 

 для родителей (законных представителей) 

Организация продуктивного 

 общения всех участников 

 образовательного процесса, обмен 

мнениями, идеями. 
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Родительские собрания: 

 - круглый стол 

 - устный журнал 

 - конференция 

 - обмен опытом 

 - лекции-беседы 

 - дискуссия 

 - деловые игры и т. д 

 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

 

Наглядная информация 

 - папки-ширмы (в 

соответствии 

 с годовыми задачами ДОУ); 

 - информационные стенды: 

«Советы специалистов»; 

 «Дружат взрослые и дети»; 

 информация о детском саде; 

 - «Айболит» 

Творческие выставки 

совместного творчества 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

  

конкурсы: 

 - «Осень на Дону»; 

 - «Новогоднее 

настроение»; 

 - «Тихий Дон: из 

прошлого в будущее» 

- «На Берлин» 

 

Совместные праздники: 

- Покровская ярмарка 

-День пожилого человека 

- День матери казачки 

 - Новый Год 

 - 23 февраля 

 - 8 Марта 

- Рождество (колядки) 

- Масленица 

- День Победы 

 - Выпускной бал 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

 - «Мама, папа, я-дружная 

семья»; 

- спортивные праздники. 

Акции (различной 

тематики) 

 Тематические выставки. 

Дни открытых дверей 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

находится в двух этажном здании общей площадью 1100кв.м. Основными помещениями 

ДОУ являются: помещения (групповой ячейки) для 5 группы; пищеблок; прачечная; 

методический кабинет; два кабинета логопеда; медицинский кабинет; кабинет 

заведующего; кабинет бухгалтера, холл. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. Однако, 

оснащение и пополнение развивающей предметно - пространственной среды ДОУ 

остается одной из главных задач. В группах необходимо расширять и обновлять игровые 

уголки, пополнять среду дидактическим и демонстрационным материалом по всем 

направлениям развития дошкольников. 

 Учебно-методическая база ДОУ постоянно пополняется. 

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

№  Помещен

ия для 

организа

ции   

в/обр. 

Функцион

альное 

использов

ание 

Оснащенность кабинетов Приобрете

но 

за 2018 г. 
 перспективы 
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процесса 

1. Методиче

ский 

кабинет  

Для 

проведен

ия работы 

с 

педагогам

и по 

направлен

иям 

работы 

ДОУ 

более 900 методических 

книг и пособий, 

компьютер – 3 шт., 

принтер - сканер – 2 шт. 

(цветной и ч/б), 

аппарат для ламинирования 

– 1 шт., 

аппарат для брошюрования 

– 1 шт. 

развивающие дидактические 

игры и игрушки, 

методические пособия  

столы рабочие – 3 шт., 

стулья –8 шт., 

стенка для документации – 2 

шт., 

стеллаж для дидактических 

картин –1шт., 

шкаф для одежды – 1шт. 

Диагностический 

материал, 

разнообразные 

дидактические игры 

для дошкольников, 

(наглядный и 

демонстрационный 

материалы),  

Дидактические 

материалы для ведения 

работы с детьми ОВЗ.  

Стулья офисные–20 

шт. 

Интерактивная панель 

-2 шт 

 

 

 

Методичес

кая 

литература 

Наглядный 

материал 

Развивающ

ие и 

дидактичес

кие игры, 

 

 

2. Музыкал

ьно-

спортивн

ый зал  

Для 

проведен

ия 

музыкаль

ных 

занятий, 

досуга, 

праздник

ов, 

развлечен

ии, 

театрализ

ованной 

деятельно

сти. 

пианино CASIO – 1шт.; 

музыкальный центр –1 шт. 

Мультимедийное 

оборудование – 2шт; 

детские музыкальные 

инструменты 

развивающие игры,  

театральные костюмы для 

детей и взрослых – более 

100 наименований, 

стулья детские – 20 шт. 

тумба под аппаратуру – 1 

шт., 

шкаф для пособий – 1 шт., 

стулья  –1 шт. 

• портреты 

композиторов,  

 

•детские театральные 

костюмы; 

костюмы для взрослых; 

развивающие игры; 

стулья офисные; 

шторы; 

шкаф для пособий; 

 

мультимед

ийное 

оборудован

ие, 

Для 

проведен

ия 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

работы, 

утренней 

гимнасти

ки, 

физкульт

урных 

занятий, 

спортивн

•Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, необходимое 

для ведения физкультурно-

оздоровительной работы.  

•Обручи, мячи разных 

размеров, скакалки др. 

предметы для выполнения 

общеразвивающих 

упражнений и основных 

видов движений; 

•гимнастические палки 20 

шт. 

Мягкие модули; 

Сенсорный осьминожек; 

• пособия для 

эстетического 

оформления интерьера 

•атрибуты для 

спортивных и 

подвижных игр; 

гимнастические 

скамейки; 

 

Тренажѐры, беговые и 

шаговые, 

велотренажѐр;  

Мягкий бассейн с 

мячами -2 шт.; 

оборудован

ие для 

проведения 

общеразви

вающих 

упражнени

й. 
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ых 

развлечен

ий, игр. 

Дуги разных размеров; 

4. Кабинет 

логопеда 

Для 

проведен

ия 

образоват

ельной и 

совместно

й  

деятельно

сти с 

детьми. 

Мольберт – 1 шт. 

Логопедическая шхуна – 

1шт.;  

Дары «Фребеля»- 1 шт. 

Стол детский - 1 шт. 

Стулья детские – 3 шт. 

Наглядные и дидактические  

пособия; 

Методическая литература. 

 ноутбук 

5. Кабинет 

психолог

а 

Для 

проведен

ия 

образоват

ельной и 

совместно

й  

деятельно

сти с 

детьми. 

Наглядные и дидактические  

пособия; 

Методическая литература 

Стол детский - 4 шт. 

Стулья детские – 8 шт. 

 

  

6. Спортивн

ая 

площадка  

 Спортивный комплекс,  

дуги, гимнастический брус, 

щит для метания в цель 

гимнастические 

скамейки,  

2 ворот с сеткой 

 

7. Игровые 

площадк

и - 21 

 5 площадок, 3 горки, 3 

беседки, 4 песочниц 

(деревянных) 

 

Оформление площадок 

скульптурами малых 

форм; 

скамейки; 

2 беседки 

 

 
10. Концептуальные основы развития ДОУ 

 
  Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребѐнка, его ценностное отношение к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребѐнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является:   

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 
     Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным и 

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание условий, 
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обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного 

процесса, опираясь на личностно- ориентированную модель  взаимодействия взрослого и 

ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ведущими ценностями при 

разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность 

детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, 

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

      Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы.  

     Исходя  из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития МБДОУ 

детского сада №32  служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

-поддержка способных и одаренных детей. 

- поддержка детей с ОВЗ и инвалидов 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагоговв соответствии стребованиями профессиональных стандартов;; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) 

- укрепление материально–технической базы ДОУ. 

- оптимизация кадровой политики 

- сохранение и укрепление  педагогического взаимодействия с  социальными партнерами. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости. 

3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО 

(реализация различных по содержанию современных комплексных и парциальных 
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программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

    В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной работе; интеграции детей с 

различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального 

качества образовательного процесса; создания целостной системы, в которой все этапы 

работы с ребѐнком взаимосвязаны. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации 

проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение 

проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ является 

повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в 

отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и 

реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.  

    Одним из главных направлений работы ДОУ, является взаимодействие педагогов и 

родителей (законных представителей) ребенка , которое мы видим в содействии развитию 

воспитанника как личности, осознающей необходимость саморазвития, воспитания 

собственных способностей. 

     Успех в воспитании и образовании ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и 

детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это 

следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем  воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия. Необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи 

по вопросам формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития 

детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья, одарѐнных детей. 

     Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребѐнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

11. Содержание и направления по реализации программы развития  

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий,  

мероприятия (инновационные 

проекты) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования 

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития. 

1. Реализация проекта 

«ВСОКО» 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

2. Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

2029-2020 Заведующий, 

старший воспитатель 

3. Оптимизация мониторинга  2020-2021 Заведующий, 
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качества оказываемых 

образовательных услуг 

старший воспитатель 

4. Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования на основе 

программных требований и ФГОС 

2020-2021 Заместитель старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

5. Мониторинг оценки 

результативности качества 

образования детей 

ежегодно Заместитель старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

6. Оптимизация условий для развития 

одаренности детей. 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей. 

Разработка и реализация 

программ для обучения и развития 

одаренных детей. 

Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ 

по вопросам выявления и развития 

детской одаренности 

постоянно  

7. Оптимизация условий для 

коррекционной помощи детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам .Оптимизация 

индивидуальных  маршрутов и программ  

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ 

по вопросам коррекционного 

образования 

постоянно  

8. Оптимизация системы совместной 

деятельности с социальными 

институтами города, 

семьями дошкольников, по 

приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у 

воспитанников элементарных чувств 

патриотизма и гражданственности, 

развитию нравственности, знакомству с 

региональным компонентом. 

постоянно Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

9. Техническое сопровождение 

официального сайта ДОУ  

постоянно старший воспитатель 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды учреждения  с 

учѐтом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, 

возрастные, психологические, физические, гендерные особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

1. Комплексная экспертиза РППС 2020 Заведующий, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

2. Приобретение 

нового оборудования для 

реализации образовательных 

2020-2024 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
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областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями  

Программы развития 

АХР, старший 

воспитатель 

3. Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной 

деятельности 

2019-2024 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

4. Обновление РППС в группах и на 

территории ДОУ в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение 

доступности дошкольного образования 

для детей-инвалидов 

2019-2024 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель, 

специалисты 

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий  

развития детей в соответствии с требованиями 

1. Введение профессиональных стандартов 

в ДОУ. 

2020-2024 Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Составление индивидуальных планов 

повышения квалификации работников 

ДОУ. 

ежегодно старший воспитатель 

3. Обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, участие 

в конференциях, публикации в СМИ, 

официальном сайте ДОУ, проектную 

деятельность и т.д. 

2020-2024 старший воспитатель, 

педагоги 

4. Разработка и реализация плана 

мотивирования и стимулирования 

инновационной деятельности педагогов, 

профилактики профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей квалификации. 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель 

5. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

2019-2024 старший воспитатель, 

рабочая группа 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании  

подрастающего  поколения  

1. Поиск новых  форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам о воспитания и 

развития дошкольников 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Создание условий для обеспечения 2019-2024 Заведующий, 
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всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через  систему 

сотрудничества ДОУ с социальными 

партнѐрами 

старший воспитатель 

3. Создание условий для формирования 

положительного имиджа МБДОУ 

детского сада №32 через участие детей, 

родителей, педагогов в мероприятиях 

сетевого взаимодействия 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель 

4. Реализация ООП с использованием 

кадрового потенциала и других ресурсов 

социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель 

5. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 

СМИ 

2019-2024 старший воспитатель, 

педагоги 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество 

1 Оптимизация  модели взаимодействия 

детского сада и семьи. 

2020-2023 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2020-2024 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов 

Создание системы консультирования и 

сопровождения родителей 

 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение, консультирования 

родителей по вопросам 

развития и образования детей  

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

5. Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями 

2020-2024 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

6. Проведение систематической 

работы по выявлению уровня 

удовлетворѐнности родителей качеством 

предоставляемых  образовательных 

услуг, а так же запросов родителей в 

рамках организации воспитательно– 

образовательного процесса 

1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

7. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

2019-2024 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

12. Прогнозируемый результат реализации Программы развития 
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Предполагается что: 

Для детей. 

- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста, созданы условия для  формирования познавательная активность, 

самостоятельность, инициатива, творческие способности, гражданская позиция, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира. 

- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

одаренных детей. 

- В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом 

потребностей детей, педагогов, родителей. 

- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов и 

одаренных детей.  

- Продолжена реализация проектов по инновационной деятельности в статусе 

экспериментальной площадки и муниципального  методического ресурсного центра. 

- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствоватьуспешному обучению ребѐнка в школе и соответствовать целевым 

ориентирам,представленным в ФГОС ДО.  

- Модернизирована материальная база, развивающаяпредметно - пространственная среда 

ДОУ. 

 

Для педагогов: 

-  Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения  уровня квалификации, 

профессионального мастерства и развития педагогических компетенций. 

- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана помощь 

в прохождении аттестации. 

- Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по инновационной 

деятельности в статусе экспериментальной площадки и муниципального  методического 

ресурсного центра 

- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном , областном и 

всероссийском уровнях 

- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания  и  здоровьесбережения,  используют  их  как  основу  в  своей  

педагогической деятельности. 

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей возрастной 

группы. 

- Умело  используют  элементарные  средства  диагностики  и  коррекции  

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода. 

- Умеют  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видят  перспективу  

применения информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном процессе; 

- Симулируют  активность  детей,  их  увлеченность  познавательной  и  практической 

деятельностью. 

- Реализует  систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

-Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм  дошкольного  образования. 

-Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию,  оздоровлению  и  воспитанию  их  детей. 

-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Для родителей. 

- Оптимизирована  модель взаимодействия детского сада и семьи. 

- Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада. 
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- Созданы условия для получения   консультативной помощи в воспитании и развитии 

детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей. 

- Созданы условия для формирования  у  родителей  позитивного отношения к овладению 

знаниями педагогики и психологии. 

-  Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в рамках  

реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 32   

 

13. Оценка результативности инновационной деятельности 

 

осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем Майером, который 

определил критерии оценки уровня развития учреждения. 

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств заключается в смене 

этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, индивидуализация. 

Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и количестве 

трансформации изменения того или иного пространства развития дошкольного 

учреждения 

 

Уровень развития 

учреждения 

Критерии оценки уровня развития учреждения Баллы 

Низкий уровень 

(адаптация) 

- реализация образовательных услуг в пределах 

Госстандарта; 

-примат традиционного управления 

(единоначалие, неразвитость горизонтальных 

связей); 

-приспособление к изменяющимся условиям 

(формальное развитие/функционирование); 

-результаты деятельности не выходят за рамки 

планируемых результатов; 

-отношения между участниками образовательного 

процесса характеризуются как субъектно-

объектные; 

-формальное сплочение родительского, 

педагогического и детского сообществ; 

-максимальный результат взаимодействия – 

перевод педагогов, родителей и детей на позиции 

субъектов 

5-8 

Средний уровень 

(интеграция) 

- реализация образовательных услуг с учетом 

социального заказа родителей; 

- примат соуправления (родители, педагоги, дети 

формально участвуют в управлении, принятии 

непринципиальных решений): 

- формальное или содержательное сплочение 

педагогического, родительского, детского 

сообществ; 

- результаты деятельности отличаются 

субъективной 

новизной; 

- отношения между участниками образовательного 

процесса характеризуются как субъектно-

субъектные; 

- максимальный результат взаимодействия перевод 

педагогов, родителей, детей на позицию 

личностного развития 

9-12 

Высокий уровень - реализация образовательных услуг с учетом 13-16 
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(индивидуализация) личностных интересов и потребностей детей, 

педагогов, родителей; 

- примат самоуправления (педагоги, дети и 

родители –полноправные участники управления, 

принимают решения по принципиальным 

вопросам); 

- продуктивное взаимодействие педагогического, 

родительского и детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются 

объективной новизной; 

- отношения между участниками образовательного 

процесса характеризуются как полноценное 

взаимодействие личностей; 

- результат взаимодействия – максимальное 

раскрытие каждого педагога, родителя, ребенка 

как неповторимой индивидуальности 

 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития 

педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их с позиции объекта в 

позицию субъекта собственной деятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами взаимодействия в 

системе «педагог-ребенок-родители» в форме творческой продуктивной деятельности и 

общения. Итогом этого этапа является создание творческого сообщества педагогов, 

родителей и детей. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособленности личности 

педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегрированном сообществе и 

определение потенциала развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной 

сущности субъектов. 

Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного потенциала каждого 

участника образовательного процесса в процессе творческого взаимодействия. 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм комплексного 

медико-социального и психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

развития каждого субъекта, реализуемый в логике: 

- структурной организации социального заказа в области дошкольного образования 

(уровни: федеральный, национально-региональный, внутри конституционный); 

- смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта: адаптация, 

интеграция, индивидуализация; 

- эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотивационное 

программно-целевое,  соуправление, рефлексивное, самоуправление); 

- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса развития ДОУ: 

воздействие, взаимодействие, самовоздействие. 

 
В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, так же 

разработаны следующие критерии, показатели и индикаторы. 

Критерии Индикаторы и 

показатели 

2021 2022 2023 2024 2025 

Нормативно- 

правовая база 

1 балл: 60% 

соответствие 

современным 

требованиям 

2 балла: 80% 

соответствие 

современным 
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требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным 

требованиям 

Укомплектованность 

кадрами 

балл: не ниже 85% 

2 балла: не ниже 

95% 

3 балла: 100% 

     

Наличие категории у 

педагогических 

работников ДОУ 

1 балл: имеют 

категорию до 

50% педагогов 

2 балла: имеют 

категорию до 

80% педагогов 

3 балла: имеют 

категорию до 

90% педагогов 

     

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Распространение 

опыта работы 

педагогов на разных 

уровнях 

1балл: 

распространение 

опыта работы на 

муниципальном 

уровне 

2 балла:  

распространение 

опыта работы на 

уровне области 

3 балла: 

распространение 

опыта работы на 

Всероссийском 

уровне 

     

Социальное 

партнерство для 

функционирования 

учреждения в 

режиме открытого 

образовательного 

пространства 

1 балл: 

сотрудничество на 

уровне разовых 

мероприятий 

2 балла: активное 

сотрудничеств, 

имеются 

перспективные 

планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть 

система 

практической 

работы в данном 

направлении 

     

Готовность 

воспитанников к 

школьному 

1балл: до 80% 

детей имеют 

высокий и выше 
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обучению среднего 

уровень готовности 

к 

школьному 

обучению 

2 балла: 80-90 % 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень готовности 

к 

школьному 

обучению 

3 балла: 100% 

детей имеют 

высокий и выше 

среднего 

уровень готовности 

к 

школьному 

обучению 

Состояние здоровья 

воспитанников 

1 балл: снижение 

уровня 

Заболеваемости 

менее 5% 

2 балла: снижение 

уровня 

Заболеваемости 

менее от 5% 

До 10% 

3 балла: снижение 

уровня 

Заболеваемости 

свыше 10% 

     

Формирование 

привычки к ЗОЖ 

1 балл: менее 50% 

опрошенных 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

2 балла: до 80% 

респондентов 

положительно 

относятся к ЗОЖ 

3 балла: более 80% 

опрошенных 

положительноотнос

ятся к ЗОЖ и 

принимают 

участие в 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях 
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