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Паспорт программы развития  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Росинка» 

на 2021–2024 годы 

Наименование  

программы 

Программа развития МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Ро-

синка» на 2021–2024 годы 

Разработчики  

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Росинка» от 12.11.2020 

Координаторы Гусарова Светлана Андреевна, заведующий ОП «ЦРР – д/с «Росинка» 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

Михеева Наталья Владимировна, старший воспитатель 

Исполнители 

программы 

Работники МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП «ЦРР – д/с «Росинка» 

Нормативно-

правовая и методи-

ческая база для 

разработки  

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

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

жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, ут-

вержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. СП 3.1/2.4.3598-20. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (ФГОС ДО). 

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие обра-

зования", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. No1642 

7. Государственная программа Республики Мордовия "Развитие обра-

зования в Республике Мордовия" на 2014 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 

г. № 451. 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мин-

просвещения России от 31.07.2020 № 373. 

9. Примерное положение об оказании логопедической помощи в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 

Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75. 

10.  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ. 

11. Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». 

Срок реализации 

программы  

развития 

3 года (с 2021 по 2024 год) 

Основные этапы 

реализации про-

граммы развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на методиче-

ское, кадровое и информационное развитие образовательной организа-

ции, проведение промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достиже-

ние результатов программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, коррекция программы. 



3 
 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий про-

граммы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение 

итогов и постановка новых стратегических задач развития. 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновацион-

ной и финансово-экономической деятельностью организации. 

3. Модернизация воспитательной работы. 

4. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стар-

товых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с уче-

том потребностей и возможностей социума. 

5. Оказание логопедической помощи, в том числе в сетевой форме 

взаимодействия. 

6. Развитие цифровизации.  

7. Внедрение модели цифровой образовательной среды. 

8. Повышение контроля за организацией охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

Задачи 

программы  

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осущест-

вление преемственности дошкольного и начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путем предоставле-

ния широкого спектра качественных образовательных, коррекцион-

ных и информационно-пространственных услуг, внедрение в прак-

тику работы организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и по-

стоянный рост профессиональной компетентности стабильного кол-

лектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования развивающую пред-

метно-пространственную среду и материально-техническую базу ор-

ганизации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной организа-

ции. 

8. Создать условия для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

9. Автоматизировать и повысить эффективность организационно-

управленческих процессов. 

10. Повысить квалификацию педагогических работников в области 

цифровой образовательной среды. 

11. Обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты в 

рамках предупреждения распространения COVID-19. 

12. Усилить утренний фильтр. 

13. Провести диагностику всех воспитанников на выявление речевых 

нарушений. 

14. Проконсультировать участников образовательных отношений орга-
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низации по логопедическим проблемам воспитанников. 

15. Провести логопедическую работу с воспитанниками. 

16. Разработать программу воспитания. 

17. Разработать календарный план воспитательной работы. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образова-

тельных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей до-

школьников. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для де-

тей и их родителей. 

 Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адапта-

цию в первом классе школы. 

 Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной компетентности работников детского 

сада); участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

 Разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

для логопедической, психологической и консультационной помощи 

воспитанникам и их родителям. 

 Оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь воспитан-

никам, а так же проведена консультативная работа с их родителями 

(законными представителями). 

 Стабильность педагогического состава детского сада, обеспечение 

100% укомплектованности штата. Достижение такого уровня профес-

сиональной компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное психолого-педагогическое сопро-

вождение каждого субъекта образовательного процесса. 

 70 % педагогических работников обучены по программам  повышения 

квалификации с использованием информационного ресурса. 

 Внедрили и активно используем дистанционные технологии при реа-

лизации основных и дополнительных образовательных программ. 

 Проведение работы по укреплению здоровья воспитанников, путем 

реализации профилактической работы по предупреждению вирус-

ных и других заболеваний. 

 Снижение заболеваемости ОРВИ среди воспитанников на 20 %. 

 Разработка программа психолого-педагогического сопровождения и 

другая документация для логопедической, психологической и кон-

сультационной помощи воспитанникам и их родителям. 

 Оказание психолого-педагогическая поддержки и помощи воспи-

танникам, а также проведение консультативной работы с их родите-

лями (законными представителями). 

 Разработка и утверждение программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы до 31.08.2021 включительно. 

Структура  Введение 
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программы  

развития 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия,  

                  цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок  

управления  

реализацией  

программы развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада. Корректировки программы проводятся директором 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». 

Порядок  

мониторинга  

реализации  

программы развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – ана-

литический отчет-справка о результатах реализации программы разви-

тия. Ответственный – старший воспитатель ОП «ЦРР – д/с «Росинка». 

Ресурсное  

обеспечение  

реализации  

программы  

развития 

1. Кадровые ресурсы.  На данный момент педагогам присвоена 

первая квалификационная категория – 32%, 41% – высшая. На момент 

завершения программы доля педагогов с первой квалификационной ка-

тегорией должна составить 36%, с высшей – 45%. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент образова-

тельная организация укомплектована для реализации образовательных 

программ дошкольного образования на 70%. На момент завершения про-

граммы развития детский сад должен повысить укомплектованность 

пространственной предметно-развивающей среды до 100% и создать ма-

териально-технические ресурсы для реализации программ дополнитель-

ного образования по следующим направлениям: изучение английского 

языка, нетрадиционные техники рисования, театрализованная деятель-

ность, детские танцы. 

 

 

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекцион-

ных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых воз-

можностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финан-

сово-экономической деятельностью образовательной организации. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития (далее по тексту – Программа)  разработана 

на основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в доку-

ментах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, регла-

ментирующий и направляющий ход развития детского сада. В программе от-

ражаются системные, целостные изменения в детском саду (инновационный 

режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 
 организация и координация деятельности детского сада по достижению по-

ставленных перед ним задач; 
 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 
 последовательная реализация мероприятий программы с использованием на-

учно-обоснованных форм, методов и средств; 
 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 
 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действую-

щих в интересах развития детского сада. 

 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

 

Информационная справка. 

 

ОП «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» (далее –Учреждение) бы-

ло открыто в1984 году как учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей.  

Проектная мощность на момент открытия составляла 320 мест. В настоящее 

время с учетом требований СанПин 2.4.1.3049-13 проектная мощность составляет 

250 мест.  

В 2006 году по итогам аккредитации Учреждение приобрело статус «Центр раз-

вития ребенка». 

Учреждение расположено в третьем микрорайоне города Ковылкино, в типовом 

двухэтажном здании, имеет высокую транспортную доступность. В близлежащем 

окружении находятся МБОУ «Ковылкинская СОШ № 4», жилые пятиэтажные дома. 

Территория озеленена насаждениями: деревья, кустарники, цветники. 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом 

деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Плановый контингент –250 человек, по факту, на момент разработки Программы 

развития Учреждения, по состоянию на 06.11.2020 г., - 191 воспитанник.  

 

Правоустанавливающие документы детского сада. 
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Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка», утвержденный постановлением админист-

рации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 17.05.2016 

г. № 753. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 17.08.2016, се-

рия 13 Л 01 № 0000374, регистрационный номер 3816. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада от 

30.06.2016 г. регистрационный № 13-13/003-13/003/009/2016-1662/2. 

Выписка из ЕГРП на земельный участок от 28.11.2016 г. регистрационный № 13-

13/003-13/003/009/2016-3672/1. 

 

Контакты. Адрес: г. Ковылкино, улица Желябова, дом 9а. Телефон: (83453)4-18-

99. Электронный адрес: rosinka.gusarova@yandex.ru. 

 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 10 групп, из них: 

 2 группы для детей раннего возраста: 
группа раннего возраста — 1 группа,  

I младшая группа — 1 группа. 

 8 групп для детей дошкольного возраста: 

II младшая группа — 1 группа,  

средняя группа — 2 группы,  

старшая группа — 1 группы,  

подготовительная к школе группа — 2 группа,  

разновозрастная дошкольная — 1 группа. 

 

Режим работы ДОУ:  

с 07:00 ч. до 19:00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Материально-техническая база.  

Здание детского сада типовое двухэтажное кирпичное площадью 1570,8 м². Зда-

ние светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В ДОУ установлена пожарная сиг-

нализация, имеется кнопка экстренного вызова - «тревожная кнопка», имеются ви-

деокамеры, расположенные по периметру территории.  На территории есть прогу-

лочные площадки со стационарным игровым оборудованием и верандами, физкуль-

турная площадка. Территория озеленена, имеется богатое разнообразие видов де-

ревьев и кустарников, разбиты клумбы и цветники. Ограждение территории ДОУ 

находится в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения, включающие: игровую, спальную, раздевальную, умы-

вальную и  буфетную комнаты – 10 

 прогулочные площадки, оборудованные теневыми навесами и архитектурами 

малых форм – 12 

 физкультурная площадка - 1 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 кабинет учителя - логопеда - 1 
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 музыкальный зал -1 

 физкультурный зал - 1 

 кабинет дополнительного образования - 1 

 кабинет ПДД - 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная – 1 

 кабинет делопроизводителя - 1 

 физиотерапевтический кабинет - 1 

 медицинский кабинет -1 

 кабинет вакцинации – 1 

 изолятор 1 (на 2 койки). 

Все кабинеты эстетически оформлены. Оборудованы групповые комнаты, вклю-

чающие игровую, познавательную, обеденную зоны, отдельную спальню, приём-

ную, туалетную комнаты.  При создании предметно - развивающей среды воспита-

тели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

Предметно-пространственная  среда в группах ДОУ пополняется мебелью и обо-

рудованием в соответствии современным требованиям и способствует качественной 

организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех обра-

зовательных областей образовательной программы ДОУ. Группы систематически 

пополняются полифункциональным и трансформируемым игровым оборудованием. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого обо-

рудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться в 

помещении. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями: журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Музы-

кальный руководитель», «Ребенок в детском саду», «Управление дошкольным обра-

зовательным учреждением»,  «Справочник старшего воспитателя  дошкольного уч-

реждения», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», детской художе-

ственной литературой. Имеются комплекты наглядных и дидактических материалов 

для реализации программ. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по за-

просам педагогов, оформлялись стенды информации.  

Логопедический кабинет, способствующий коррекционно-развивающей работе с 

детьми нарушениями речи, обеспечен необходимым оборудованием для занятий с 

детьми, различными пособиями, литературой.  

В музыкальном зале, предназначенном для проведения различной досуговой 

деятельности, имеется пианино, музыкальный центр, микрофон, наборы музыкаль-

ных инструментов, диски с записями музыки различных жанров, музыкальных ска-

зок, музыкально-дидактические игры. В подсобном помещении хранятся ширмы для 

театра, декорации,  костюмы, атрибуты для утренников. 

В спортивном зале созданы необходимые условия для полноценной физической 

активности детей и формирования основных двигательных умений и навыков. Име-

ется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические скамей-

ки, мячи, кегли, обручи и т.д.), фортепиано для аккомпанемента.  
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В кабинете дополнительного образования имеются столы, стулья, магнитно – 

меловая доска, наглядный демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

чтению. 

В кабинете безопасного дорожного движения расположен мобильный автогоро-

док, дорожные знаки на стойках, стенды с правилами дорожного движения.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, 

изолятора, оснащен всем необходимым оборудованием. Имеется кушетка, шкаф ме-

дицинский, средства для оказания медицинской помощи, весы медицинские, росто-

мер, кварцевая лампа и др.  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудо-

ванием  в рабочем состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 

тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продукта-

ми. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и го-

товых пищевых продуктов. Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной 

вентиляции.   

Прачечная оснащена двумя стиральными и сушильной машинами. Гладильная 

комната оборудована гладильной доской, утюгом и стеллажами для белья. 

 

Санитарное состояние территории учреждения. 

Санитарное состояние прогулочных площадок, тротуаров, теневых навесов, 

спортивной площадки находится в удовлетворительном состоянии. Состояние хо-

зяйственной площадки удовлетворительное: заключен договор на вывоз твердых 

коммунальных   отходов с ООО «Ремондис Саранск»,  установлен один контейнер 

для мусора, который  вывозится 1 раз в неделю или чаще по заявке от учреждения, 

контейнерная площадка забетонирована и имеет ограждение.  

 

Охрана труда и соблюдение техники безопасности в учреждении. 

 Приказом заведующего ДОУ  на начало 2019-2020 учебного года назначены от-

ветственные за организацию работы по охране труда, противопожарной безопас-

ности, электробезопасности, профилактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований по охране 

труда работников учреждения. 

 Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обес-

печения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эва-

куации воспитанников и всего персонала. 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасно-

сти. Периодичность повторного инструктажа – 2 раза в год. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

 Проводятся тематические проверки по ОТ.  

 Своевременно выплачиваются доплаты и компенсации за работу по результатам 

аттестации рабочих мест, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности вос-

питанников и сотрудников. 

 Все сотрудники проходят периодический медицинский осмотр за счёт средств ра-

ботодателя по графику. 

 Работникам предоставляется отпуск согласно графику отпусков. 



10 
 

 На каждое полугодие разрабатывается и согласовывается с председателем проф-

кома ОП «ЦРР – д/с «Росинка» Соглашение по охране труда. 

 Один раз в год проводиться общий технический осмотр здания, проверка сопро-

тивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправно-

сти электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей и оголенных проводов, приобретены диэлектрические коврики; 

заменены светильники в медицинском кабинете. 

 В группах по мере необходимости заменяется столовая посуда. 

 Моющие и дезинфицирующие средства приобретаются в достаточном количест-

ве. 

 В наличии аптечки для оказания первой помощи. 

 Ежегодно обновляется песок в песочницах. Песочницы оборудованы закрываю-

щимися крышками. 

 

Антитеррористическая безопасность учреждения. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности. В наличии: 

 паспорт безопасности ДОУ от 01.11.2019 г., разработанный в соответствии с Тре-

бованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Мини-

стерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятель-

ности Министерства просвещения РФ, утвержденными Постановлением прави-

тельства РФ от 02.08.2019 г.  

    № 1006; 

 устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ, марка «Тан-

дем – 2М», осуществляющее передачу извещений о сработке охранно-пожарной 

сигнализации в ОП «ЦРР – д/с «Росинка» на пульт централизованного наблюде-

ния ПЧ- 3, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Пушкина, д. 21; передача сигнала осуществляется по каналу сотовой связи стан-

дарта GSM; договор на техническое обслуживание АПС от 09.01.2018 г. № 436 

заключен с ООО ППП «Агор»; 

 кнопки экстренного вызова наряда полиции в количестве 2 шт. мобильные нахо-

дятся: на посту дежурного администратора (передается по смене ночному сторо-

жу объекта) и у заместителя заведующего по АХР; режим отслеживания сигнала – 

12 ч.; сигнал поступает на станцию мониторинга Ковылкинского ОВО – филиала 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия», расположенной по адресу: 

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Советская, д. 12; договор о наблюдении 

за каналом передачи тревожного извещения и обеспечении внутриобъектового 

режима нарядом задержания войск НРГ при поступлении тревожного извещения 

от 01.01.2018 г. № 57 заключен с ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мор-

довия»; договор об оказании услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств тревожной сигнализации от 09.01.2018 г. № Ю-563 заключен 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия»; 

 радиотелефон, расположенный в кабинете заведующего на 2 этаже; 

 система видеонаблюдения: 5 уличных камер, монитор,  жесткий диск – 1 шт. (мо-

дель – WD, объем памяти – 1 Тб, срок хранения информации – 30 дней); 

 на 1 этаже – 9 эвакуационных выходов, на 2 этаже – 7 эвакуационных выходов. 

Эвакуационные выходы содержатся в должном состоянии; 

 металлический забор по всему периметру; 2 калитки: одна из которых в течение 

дня, с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин., закрывается на замок, другая находится под 

видеонаблюдением; 
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 охрана учреждения: в ночное время и в выходные дни осуществляется сторожами, 

в дневное время рабочих дней – дежурным администратором. 

Инструктаж с работниками по антитеррористической защищенности здания и 

территории проводится своевременно с периодичностью 2 раза в год. 

 

Обеспечение  пожарной безопасности образовательного учреждения. 

 Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией 

с голосовым оповещением, обеспечивающей  подачу светового и звукового сиг-

налов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подраз-

деления пожарной охраны без участия работников объекта. 

 АПС ежемесячно проходит техническое обслуживание специализированной орга-

низацией. 

 В каждом помещении размещены таблички с указанием ответственных лиц по ПБ 

и инструкции о правилах действия в условиях ЧС.  

 Имеются обозначения аварийных выходов, план и порядок эвакуации. 

 Состояние первичных средств пожаротушения соответствует требованиям. В зда-

нии детского сада находятся 8 шт. пожарных кранов, оборудованных присоеди-

ненными пожарными руками со стволами, огнетушителей – 22 шт. ОП-5, которые 

располагаются в соответствии с указанием их месторасположения на планах эва-

куации. Все огнетушители находятся в рабочем состоянии. 

 На территории учреждения имеется пожарный гидрант, техническое состояние 

которого проводится с периодичностью – 2 раза в год. Последнее испытание было 

проведено  

 Противопожарный инструктаж с работниками проводится своевременно с перио-

дичностью 2 раза в год. 

 

2. Краткий анализ ресурсного обеспечения реализации Программы 

Анализ ресурсного обеспечения Программы осуществлен в рамках 

реализации ФГОС ДО, на этапе подготовки к введению ПС и предполагает ис-

следование состояния психолого-педагогических, кадровых и материально-

технических (в том числе развивающая предметно-пространственная среда) ус-

ловий реализации основной образовательной программы ДО. 

 

2.1. Анализ психолого-педагогических условий 

Анализ содержания и результатов образовательной деятельности. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной про-

граммой дошкольного образования. Учреждение осуществляет обра-

зовательную деятельность на основе идей отечественной педагогики с исполь-

зованием современных методов обучения детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в Учреждении базируется одновременно на двух 

основаниях: планировании образовательного процесса, которое направлено на 

освоение детьми содержания образовательных программ (стратегия образо-

вательного процесса) и педагогической импровизации, посредством которой 

педагоги варьируют содержание, формы и методы в каждой конкретной об-

разовательной ситуации (тактика образовательного процесса). 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ос-
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новной образовательной программой Учреждения (далее по  тексту – ООП) в груп-

пах общеобразовательной направленности. 

ООП Учреждения разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом: 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной коллективом авторов: О. В. Акуловой, Т. И. Бабаевой, Т. А. Бере-

зиной, А. М. Вербенец, А. Г. Гогоберидзе и др.; 

 примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем», разработанного коллективом авторов: О.В. Бурляевой, 

Л.П.Карпушиной, Е.Н. Киркиной и др. ; 

 парциальной программы развития личности ребенка, навыков общения со взрос-

лыми и сверстниками «Азбука общения»  Л.М. Шипицыной; 

 парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркиной; 

 парциальной программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (шестой год жизни)» авторов: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

 парциальной программы «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)» авторов: Г.А. Каше, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

 парциальной образовательной программы «Основы финансовой грамотности 

дошкольников», разработанной заведующим ОП «ЦРР – д/с «Росинка» МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Сказка» С.А. Гусаровой. 

 

ООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и ориентирована на детей от 2 до 7 лет. Программа обеспечивает развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художест-

венно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непре-

рывной образовательной деятельности), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Обучение и воспитание в Учреждении осуществляются на русском языке. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных до-

кументов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой обучения является игра и специфические виды детской дея-

тельности. Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в соответствии с режи-

мом дня,  календарным учебным графиком, учебным планом, перспективными и ка-

лендарными планами. Непосредственно образовательная деятельность (далее по 

тексту – НОД) осуществлялась в соответствии с расписанием, составленным на 1 и 2 

недели месяца, которые в последующем чередовались в течение всего учебного го-

да. Расписание НОД было составлено со строгим соблюдением допустимой нормы 
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ежедневной учебной нагрузки. Образовательный процесс организовывался фрон-

тально, по подгруппам и индивидуально, в зависимости от интересов и склонностей 

детей, с учетом разных темпов их психологического развития, состояния здоровья.  

Образовательная деятельность организуется с сентября по май включительно. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ, регламентируются учебным пла-

ном. Недельная образовательная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа, со-

ставляет:  
Ранний  

возраст 

(с 1 до 3 лет) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1,5часа 2 часа 45 мин 4 часа 6 час. 15 мин 8 час. 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышал    20 

минут 

не превышал 

30 минут 

не превышал 

40 минут 

не превышал 

45 минут 

не превышал 

1,5 часа 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более  

30 минут 
 

Эффективность деятельности по определению содержания дошкольного образо-

вания, реализуемого в Учреждении (в том числе эффективность выбора образова-

тельных программ, заложенных в основу ООП), подтверждается результатами ос-

воения воспитанниками содержания ООП, исследуемыми в рамках педагогического 

мониторинга (диагностики). 

Педагогический мониторинг (диагностика), осуществляемый два раза в год, вы-

ступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности разви-

тия каждого ребенка, на основе чего определить его дальнейшиеперспективы и ин-

дивидуализировать образовательную деятельность в направлении их достижения. 

Мониторинг необходим для оказания педагогам помощи в выборе для каждого ре-

бенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. То есть мони-

торинг позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он осуществляет свою 

деятельность с конкретным ребенком, все ли его образовательные потребности 

удовлетворяет, обеспечивает ли в процессе образования реальный переход «зоны 

ближайшего развития» ребенка в «уровень его актуального развития». 

Итоги мониторинга освоения воспитанниками ООП за 2017-2020 гг. свидетель-

ствуют о достаточно благополучном прогнозе развития воспитанников Учреждения, 

наличии динамики их развития, и как следствие, сформированности предпосылок 

учебной деятельности. 
 

Сведения о результатах освоения воспитанниками 

содержания ООП за 2017-2020 гг. 
Уровень освоения 

содержания ОПДО 

Доля воспитанников, % 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Высокий 46 39 38 

Средний 49 59 58 

Низкий 5 2 4 

Вместе с тем, показатели высокого и среднего уровней освоения ООП недоста-

точно стабильны, что может быть объяснено издержками в части организации обра-

зовательного процесса в Учреждении, а также трудностями освоения педагогами и 
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последующего активного внедрения в образовательный процесс современных обра-

зовательных технологий развития детей. 

В детском саду организована логопедическая помощь в виде индивидуальных и 

групповых/подгрупповых занятий. Для детей младенческого и раннего возраста ло-

гопедическая помощь оказывается в форме консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
 

 

2.2   Анализ кадрового обеспечения. 
 

На момент написания программы развития трудовой коллектив детского сада 

состоит из 51 человека.  

Общее количество педагогических работников – 23 человека (старший воспита-

тель, 18 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 учитель -логопед, 2 педагога дополнительного образования (внутренние 

совместители), 1 педагог-психолог). 

Заведующий детским садом – 1 человек. 

Заместитель заведующего по АХР – 1 человек. 

Работник с медицинским образованием – 1 человек. 

 

Укомплектованность кадрами: 
 

 педагогическими работниками –82%; 

 младшими воспитателями –100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 
 

Имеются вакансии: музыкального руководителя – 1 ставка и воспитателя – 2 ставки. 
 

Сведения об укомплектованности Учреждения педагогическими кадрами 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

педагогических 

должностей 

 

 

Штаты 

 

Укомплектованность 

 

Фактические 

занятые  

штаты 

Количество педагогов 

 

всего 

чья квалификация  

соответствует  

занимаемой должности 

 

1 

 

Воспитатель 
 

20 

 

20 

 

18
 

 

18 
2 Старший 

 воспитатель 
1 1 1 1 

3 Педагог  

дополнительного  

образования 

1 1 2
* 

2
* 

4 Музыкальный руко-

водитель 
2,5 1,75 1 1 

5 Учитель –  

логопед 
1,5 1,5 1 1 

6 Педагог –  

психолог 
1 1 1 1 

7 Инструктор по фи-

зической культуре 
1 1 1 1 

 ИТОГО: 28 27,25 23 23 
 

2
*
 -  2 педагога являются внутренними совместителями, поэтому в общем количестве 

педагогов не учитываются. 

 

Педагогический коллектив Учреждения  характеризуется своей 

стабильностью и, в основном,  состоит из педагогов  с высшим профессиональ-
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ным образованием (70% от общего количества педагогов), аттестованных на первую 

и высшую квалификационные категории (69%), имеющих стаж педагогической ра-

боты свыше 10 лет (74%). 

Именно эти педагоги, способные к активному проявлению педаго-

гической инициативы, участвуют в  различных конкурсах профессионального мас-

терства и работе городских методических объединений. Они систематические 

обобщают, систематизируют и распространяют свой опыт работы, предпринимают 

попытки внедрения в образовательный процесс нововведений     педагогической     

науки и     практики, и, как следствие, обеспечивают максимально возможное каче-

ство образовательной деятельности Учреждения. 

Вместе с тем 13% от общего количества педагогов составляют молодые специа-

листы со стажем работы до 3 лет. На момент разработки Программы педагогиче-

скую деятельность в Учреждении осуществляют 3 педагога без опыта работы в сис-

теме дошкольного образования, в том числе 1 педагог, прошедший дополнительную 

профессиональную переподготовку по программе «Педагогика и методика дошко-

льного образования». 

В связи с этим особое внимание в Учреждении отведено организации и осуще-

ствлению систематической и целенаправленной работы с молодыми и малоопытны-

ми педагогами. Применение  эффективных форм оказания методической помощи 

малоопытным педагогам и оказание им своевременной адресной (часто индивиду-

альной, дифференцированной) помощи способствуют повышению уровня педаго-

гической культуры молодых     специалистов, формированию и развитию их 

профессиональной компетентности, и, как следствие, повышению качества их педа-

гогической деятельности.  

Система инструктивно-методических мероприятий для малоопытных  педагогов 

(открытый показ непрерывной образовательной деятельности, образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, круглые столы по вопросам реализации 

ФГОС ДО, взаимопосещения и взаимоконтроль, осуществление предупредительно-

го     контроля     и т.п.),         позволила повысить     уровень профессионального       

мастерства       молодых       педагогов,       выявить их профессиональные затрудне-

ния и спрогнозировать дальнейшую работу по оказанию им содействия по следую-

щим направлениям: 

 осуществление мониторинга образовательной деятельности, в том числе мо-

ниторинга ее результативности, 

 организация      самообразования      педагогов      и      повышения      их ква-

лификации, ускорение процесса профессионального становления педагогов, 

развитии их способностей самостоятельно и качественно осуществлять обра-

зовательную деятельность. 

 
Распределение педагогического персонала по уровню образования 

 

 

Наименование  

показателей 

 

Всего  

работников 

Из них имеют образование 
 

Высшее 

Из них  

педагогическое 

Среднее  

профессиональное 

Из них  

педагогическое 

Численность  педагогиче-

ских работников – всего: 
 

23 
 

16 
 

16 
 

7 
 

6 
В том числе: 

воспитатели 
18 11 11 7 6 

старший воспитатель 1 1 1   
музыкальный руководитель 1 1 1   
инструктор по 1 1 1   
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физической культуре 

учитель-логопед 1 1 1   
педагог-психолог 1 1 1   

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 10 декабря 2020 года 

 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Итого 

Численность 

педагогических 

работников 

 

1 

  
3 

 
2 

 
6 

 
4 

 
4 

 
3 

  
23 

В том числе: 

Воспитатели 

  
3 2 6 2 3 3 

 
18 

Старший 

воспитатель 

     
1 

   
1 

Музыкальный 

руководитель 

     
1 

   
1 

Инструктор по 

физической культуре 

       
1 

 
1 

Учитель - логопед       1   1 
Педагог - психолог 1          
Доля педагогов от общей 

численности педагогиче-

ских работников в соот-

ветствии с каждой воз-

растной категорией, 

процент 

 

 

4,4 

 

 

0 

 

 

13 

 

 

8,7 

 

 

26,1 

 

 

17,4 

 

 

17,4 

 

 

 

 

13 

 

 

0 

 

 

100 % 

 
 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 
 

 

Администрация создает условия для повышения профессионального уровня педагогов.  

Из 23 педагогов повысили свою квалификацию за последние три года – 21 педагог, в том 

Наименование 

показателей 

Всего ра-

ботников 

В том числе имеют стаж работы, 

лет 

В том числе имеют педагогический 

стаж работы, лет 

До 3 
От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 

10 

до 

15 

От 

15 

до 

20 

20 и 

более 

До 3 

 

От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников 
23 3 1  6 2 11 3 2 1 4 2 11 

Наименование  

показателей 

Всего  

работников 

В том числе имеют стаж работы в данном ДОУ, 

лет 

До 3 
От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников 
23 6 1 5 4 2 5 
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числе в 2020 году дистанционно – 9 человек. 

 

Примечание: 1 педагог является выпускником ВУЗа 2020 года; 

1 педагог прошел профессиональную переподготовку в 2019 году по програм-

ме «Педагогика и методика дошкольного образования». 

  

Аттестация педагогических работников 
 

Общее количе-

ство педагогов 

Педагоги с  

высшей  

кв. категорией 

Педагоги с  

первой  

кв. категорией 

Педагоги  

аттестованные  

на соответствие 

заним/должности 

Педагоги  

не прошедшие  

аттестацию 

23 9 (39%) 7 (30%) 3 (13%) 4 (17%) 

 

 

Коллектив работников ОП «ЦРР – д/с «Росинка» стабилен. Текучесть педагоги-

ческих кадров отсутствует, о чем свидетельствуют следующие показатели: 
 

Причина 

увольнения  

педагога 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во  

уволившихся 

Коэффициент 

текучести  

кадров 

Кол-во  

уволившихся 

Коэффициент 

текучести  

кадров 

Кол-во  

уволившихся 

Коэффициент 

текучести  

кадров 

По собствен-

ному желанию 

в связи с на-

ступлением 

пенсионного 

возраста
* 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0455 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0435 

По  

собственному 

желанию 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

Увольнение 

работников по 

инициативе 

руководства 

(за прогулы, по 

судимости, на-

рушение дис-

циплины и 

пр.); 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

*
 - данная причина не относится к причинам, принимающимся в расчет при вычислении коэффициента 

текучести кадров 

 
**

 - коэффициент текучести кадров рассчитывается по формуле: КТК = (УСЖ + УИР) х 100 / СЧ , где 

КТК – коэффициент текучести кадров; 

УСЖ – количество уволенных по собственному желанию сотрудников; 

УИР – число уволенных работников по инициативе руководства (за прогулы, по судимости, наруше-

ние дисциплины и пр.); 

СЧ – среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 
 

 

Таким образом, текучесть педагогических кадров от общей численности педаго-

гических работников  в Учреждении составила 4,6 % в 2019 году и 4,4% в 2020 году. 
 

Внедрение в практику образовательной деятельности Учреждения профессио-

нального стандарта «Педагог» была осуществлено в течение 2016-2019 учебного пе-
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риода. Согласно плану мероприятий («дорожной карты») введения профессиональ-

ного стандарта проведена комплексная работа по изучению и осмыслению педаго-

гами содержания стандарта, разъяснению компетенций. Тем не менее, педагоги Уч-

реждения в настоящее время не оценивают свое соответствие профессиональному 

анкетирования педагогов Учреждения, проведенного в октябре 2020 года свидетель-

ствуют об острой потребности педагогов в совершенствовании своих профессио-

нальных компетенций в части применения многих образовательных технологий, 

реализующихся на современном этапе в практике дошкольного образования. 
 

Сведения о профессиональных затруднениях педагогов 

в области применения профессионального стандарта  

(рейтинг затруднений) 
 

 
Общепедагогическая функция. Обучение (код А/01.6) 

Доля педагогов, 

испытывающих 

затруднения, % 

Обладание умениями 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные пси-

холого-педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной сре-

де 

 
40% 

Использовать и апробировать специальные подходы к обу-

чению в целях включения в образовательный процесс всех обучающих-

ся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обу-

чающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; обучающихся  с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 
 

30% 

Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-компетентность;  

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профес-

сиональную ИКТ-компетентность соответствующей области челове-

ческой деятельности) 

 
 

20% 

Обладание знаниями 

Знание законодательства о правах ребенка, об образовании и феде-

ральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
30% 

Приоритетные направления развития образовательной сис-

темы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих     образовательную деятельность   в      Рос-

сийской      Федерации, нормативных документов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи, федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, законода-

тельства о правах ребенка, трудового законодательства 

 
 

20% 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи Конвенция о правах ребенка Трудовое законодательство 
 

20% 

Развивающая деятельность (код А/03.6) 

Выполняемые трудовые действия 
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Освоение и применение психолого-педагогических техно-

логий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной ра-

боты с различными контингентами учащихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, дети - сироты, дети с особыми образовательны-

ми потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

 
 
 

10% 

Обладание умениями 

Формировать детско-взрослые сообщества, знание их 

социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития 

 

10% 

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования  

(код В/01.5) 

Обладание умениями 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и дос-

таточными для планирования, реализации и оценки образо-

вательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

20% 

 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада. 

 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации, а именно выходом новых нормативных документов, 

диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качествен-

ного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса меро-

приятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. 

Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно-

дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на мо-

дель личностно-ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в квалификаци-

онном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: 

компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями со-

временных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно тре-

бованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных ресур-

сов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-

ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обес-

печение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация об-

разования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 

С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует уделить развитию 

дистанционных образовательных технологий. Этот способ организации образовательной 

деятельности отличается от очного и не может в полной мере заменить его. Однако в пери-

од ограничительных мер он служит альтернативой для родителей, которые не готовы во-

дить детей в детский сад во время вспышки вирусных заболеваний, но желают, чтобы их 
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дети осваивали образовательную программу. Эта мера потребует существенного обновле-

ния материально-технической базы и повышения ИТК компетенции педагогов. 

 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели,  

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высо-

кое качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаи-

модействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и 

индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 

 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепле-

ния здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик опре-

деления результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, пре-

емственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной по-

мощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуа-

лизированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относи-

тельно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через кон-

курсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъ-

ектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского са-

да в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и информаци-

онно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направ-

ленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение развития детского 

сада, организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направ-

ленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализа-

ции мероприятий программы, коррекция программы. 
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Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей 

их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и по-

становка новых стратегических задач развития. 

 

 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей  

и здоровьеформирующей деятельности 

 

Вызов среды. Проблемы. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенности 

к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические откло-

нения в состоянии здоровья (высокий процент патологии опорно-двигательного аппа-

рата среди детей), требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здо-

ровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа детско-

го сада и ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга здоровьес-

берегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада и взаимодействия с 

социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образова-

тельного процесса. 

В детском саду отсутствует физиотерапевтический кабинет, малый зал лечебной 

физкультуры, оборудованный мини-тренажёрами. Недостает работников с медицин-

ским образованием, чтобы организовывать физиолечение, массаж. Недостаточный 

объем финансирования не допускает возможности реабилитационной работы с детьми 

НОДА. 

В детский сад часто приводят детей c симптомами ОРВИ, в том числе с темпера-

турой. Это может привести к распространению заболевания и дальнейшему закрытию 

детского сада на карантин. 

 

Перспективы развития. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, организация коррекционной работы с детьми НОДА инструктором по 

лечебной физкультуре на платной основе, ведение инновационной деятельности уч-

реждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабиль-

ной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья под-

растающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения. 

В детском саду внедрить «усиленный утренний фильтр», который будет прово-

дить медработник. Он будет осматривать каждого ребенка, опрашивать родителей о 

его самочувствии и не допускать детей с признаками заболевания и температурой 

37,1 оС и выше. В медицинском блоке выделить место под изолятор для детей с при-

знаками инфекционных заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 2.2 СП 

3.1/2.4.3598-20). В нем детей содержать до прихода родителей, если симптомы появи-

лись после того, как ребенка привели в детский сад. Воспитателям проводить разъяс-

нительные беседы с родителями о недопустимости приводить больных детей в дет-

ский сад и санитарных нормах и правилах, которые обязаны соблюдать все участники 

образовательных отношений. Воспитателей и других работников обеспечить средст-

вами индивидуальной защиты: масками и перчатками. Регулярно проводится уборка и 

дезинфекция. 
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Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значи-

мость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение 

дополнительных занятий художественно-эстетического и познавательного циклов. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложнен-

ными диагнозами, с подготовительной группой здоровья. А также рост заболевших 

COVID-19 и распространение эпидемии. Что может привести к закрытию детского са-

да на карантин. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 
 

Первый этап  

(2020-2021 гг.) 
Второй этап  

(2021-2022 гг.) 
Третий этап  

(2022 – 2023 гг.) 

1. Мониторинг качест-

ва здоровьесберегаю-

щей и здоровьеформи-

рующей деятельности в 

учреждении. 

2. Создание условий 

для оптимизации сис-

темы физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты в детском саду. 

3. Создание условий 

для осуществления в 

детском саду работы по 

профилактике заболе-

ваний, пропаганде здо-

рового образа жизни. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества здоровьесбе-

регающей и здоровье-

формирующей дея-

тельности учреждения. 

1. Совершенствование структуры и 

внедрение в практику детского сада 

программы по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни детей дошкольного 

возраста и индивидуальной работы 

с детьми по поддержанию и укреп-

ления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Организация распространения 

положительного опыта по форми-

рованию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, здо-

ровьесберегающей и здоровьефор-

мирующей деятельности учрежде-

ния и семей воспитанников. 

3. Разработка и реализация ком-

плексного плана профилактики 

возникновения у воспитанников 

вредных привычек, формирования 

у них культуры здоровья. Органи-

зация межведомственного взаимо-

действия в этом направлении. 

4. Разработка совместных планов 

работы с учреждениями здраво-

охранения. 

5. Реализация системы мероприя-

тий, направленных на укрепление 

здоровья, снижения заболеваемости 

работников детского сада. 

3. Комплексная оценка эф-

фективности формирования 

культуры здорового и безо-

пасного образа жизни, здо-

ровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей дея-

тельности детского сада. 

4. Транслирование опыта 

работы дошкольной органи-

зации в вопросах приобще-

ния детей и взрослых к куль-

туре здоровья через система-

тический выпуск буклетов и 

информационных листовок и 

их распространение. 

5. Мониторинг эффективно-

сти работы по профилактике 

заболеваний и асоциального 

поведения среди выпускни-

ков детского сада, целесооб-

разности работы по профи-

лактике ценностей здорового 

образа жизни. 

6. Разработка и реализация 

проектов по формированию 

культуры здоровья и безо-

пасного образа жизни, здо-

ровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей направ-

ленности. 

 

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в высо-

коквалифицированных педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижаю-

щегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 
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Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проек-

тировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участ-

вуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс 

новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повыше-

нию своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную катего-

рию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обес-

печить максимально возможное качество образовательной услуги. 

Для оказания логопедической помощи всем воспитанникам и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) не хватает специалистов. 
 

Перспективы развития. 

Заключить договор о сетевом взаимодействии с психолого-педагогическим цен-

тром, который восполнит нехватку кадров. 
 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с 

переходом к новым моделям дошкольного образования. Продолжительный (или луч-

ше долгий) поиск организаций-партнеров, с которыми можно заключить договор о се-

тевом взаимодействии и которые могут обеспечить учителями-логопедами, педагога-

ми-психологами. 
 

Мероприятия по периодам реализации Программы 
 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой об-

становки в учреждении. 

2. Разработка комплекс-

ного поэтапного плана по 

повышению профессио-

нальной компетентности 

медико-педагогического и 

обслуживающего персона-

ла в условиях реализации 

ФГОС ДО 

3. Разработка стратегии 

повышения привлекатель-

ности учреждения для мо-

лодых специалистов. 

4. Пересмотр содержания 

Правил внутреннего тру-

дового распорядка, Кол-

лективного договора дет-

ского сада. 

5. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога образо-

вательного учреждения 

как формы обобщения 

опыта педагогической 

деятельности 

1. Реализация плана мотивирова-

ния и стимулирования инноваци-

онной деятельности и проектной 

культуры педагогов, профилакти-

ки профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация межведомствен-

ного взаимодействия, создание 

системы социального партнерства с 

организациями образования, куль-

туры, здравоохранения города. 

3. Обеспечение научно-

методического сопровождения обра-

зовательного, оздоровительного и 

коррекционного процессов в рамках 

ФГОС ДО, осуществления исследо-

вательской и проектной деятельно-

сти педагогов. 

4. Осуществление комплекса со-

циально направленных мероприя-

тий с целью создания положитель-

ной мотивации труда у сотрудни-

ков. 

5. Осуществление портфолизации 

достижений каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального стан-

дарта педагога. 

2. Определение перспек-

тивных направлений дея-

тельности детского сада 

по повышению профес-

сионального уровня ра-

ботников. 

3. Выявление, обобщение 

и транслирование передо-

вого педагогического 

опыта на разных уровнях 

через конкурсы профес-

сионального мастерства, 

участие в конференциях, 

публикации в СМИ, сайт 

детского сада, проектную 

деятельность и т. д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, направлен-

ных на социальную за-

щищенность работников 

детского сада 
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Мероприятия по материально-технической модернизации                                 

детского сада 
 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на недоста-

точном уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предостав-

ляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для транслирования 

передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается 

информацией на родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бе-

сед с родителями детей, поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о 

детском саде они получили в основном от родственников и знакомых и только 10% – 

с сайта образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не освещалась 

на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации); 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского 

сада, не выпускались). 
 

Перспективы развития. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учрежде-

ния среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования 

передового педагогического опыта работников детского сада в области дошкольного 

образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

Сделать запрос учредителю о выделении дополнительного финансирования. 

Подготовить финансово-экономическим обоснование и перечень необходимого 

оборудования. 
 

Мероприятия по периодам реализации программы 
 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Создание системы условий, обеспе-

чивающей всю полноту развития 

детской деятельности и личности 

ребенка, включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстети-

ческого, познавательного, речевого 

и социального развития детей. 

2. Анализ степени удовлетворенно-

сти родителей качеством образо-

вательных услуг, предоставляемых 

детским садом, и повышение пре-

стижа дошкольного учреждения 

среди потенциальных потребите-

лей образовательных услуг (в рам-

ках социологического мониторин-

га): 

 анкетирование; 

 выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

 организация дней открытых две-

рей; 

1. Работы по обновлению 

предметно - пространствен-

ной среды и материально - 

технической базы детского 

сада за счет различных ис-

точников финансирования. 

2. Дифференцированная работа 

с семьями воспитанников и 

родителями, с детьми ранне-

го и дошкольного возраста: 

– по повышению педагогиче-

ской и валеологической 

культуры молодых родите-

лей; 

 повышение престижа дет-

ского сада среди заинтере-

сованного населения при 

помощи досуговой деятель-

ности. 

 

 

 

1. Анализ эффективно-

сти внедрения ресур-

сосберегающих техно-

логий. 

2. Мониторинг престиж-

ности дошкольной об-

разовательной органи-

зации среди родителей 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности реали-

зации программы пси-

холого - педагогиче-

ской поддержки семьи 

и повышения компе-

тенции родителей в 

вопросах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 
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Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

 проведение досуговых и инфор-

мационно - просветительских 

мероприятий для родителей. 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия с целью повы-

шения качества работы с родите-

лями. Заключение договоров о 

сотрудничестве и планов взаимо-

действия с МБОУ Школа № 3, 

детской библиотекой и др. орга-

низациями. 

3. Повышение престижа дет-

ского сада среди заинтере-

сованного населения через 

налаживание связей со СМИ 

(публикации, репортажи), 

полиграфическими органи-

зациями (буклеты, листов-

ки), сетью Интернет (совер-

шенствование работы офи-

циального сайта организа-

ции), портфолизации воспи-

танников и детского сада в 

целом. 

4. Поддерживание поло-

жительного имиджа 

детского сада, обеспе-

чение возможности 

для транслирования 

передового педагоги-

ческого опыта работ-

ников детского сада в 

области дошкольного 

образования. 

 

 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения инновацион-

ных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений воспитанни-

ков и состояния их здоровья. Рост удовле-

творенности родителей учащихся качест-

вом образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Дальнейшая информатизация образова-

тельного процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе 

и администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаи-

модействие с другими организациями для 

образовательного и иных видов сотрудни-

чества 

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических ре-

сурсов детского сада современным учебным 

компьютерным оборудованием и программ-

ным обеспечением 

Увеличение доли современного учеб-

ного ИКТ- оборудования и программного 

обеспечения 

 


