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Паспорт Программы развития 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63» 

Краткое 

наименование 

Программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

Основания для 

разработки 

Программы 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по Реализации 

государственной политики в области образования»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного  

самоуправления  в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(сроки реализации 2018-2025); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

Распоряжение Правительства Воронежской области от 28 февраля 2013г. № 119-

р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Воронежской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие 

образования" (в ред. постановлений администрации городского округа город 

Воронеж от 31.03.2020 N 278, от 08.07.2020 N 590); 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 63».     

Период и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализовываться с сентября 2020 года по август 2025 года. 

Этапы реализации Программы: 

I этап (сентябрь 2020 - май 2021) – организационно-диагностический (анализ 

эффективности работы ДОУ, определение направления, цели, задачи режима 

жизнедеятельности на ближайший период, создание условий для реализации 

Программы). 

II этап (июнь2021-декабрь 2024) – практический (повышение профессиональных 

компетенций педагогов в области обеспечения информационной основы 
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деятельности, разработки программы деятельности и принятия педагогических 

решений, организации учебной деятельности с целью внедрения в практику ДОУ 

инновационных программ; создание оптимальных условий для развития 

позитивной социализации и индивидуализации образовательного процесса в 

ДОУ). 

III этап (январь 2025 – август 2025) – заключительный (анализ соответствия 

фактических и прогнозируемых результатов, изучение мнения педагогов и 

родителей (законных представителей) о сущностях и результатах реализации 

Программы развития, оценка результатов реализации Программы развития ДОУ) 

Цель 

Программы 

развития 

Создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта 

педагога, направленного на обеспечение поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

Основные 

задачи 

Программы 

развития 

1.Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество и 

качество образовательных услуг (дополнительного образования), 

обеспечивающих его конкурентоспособность. 

2.Совершенствовать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования 

для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных 

потребностей и индивидуальных возможностей детей. Осуществлять сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями города для реализации 

образовательной программы. 

3. Повысить достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса через 

совершенствование материальных, кадровых и организационно-методических 

условий. 

4. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов ДОУ, создавая 

условия для развития их субъективной позиции. 

5. Расширять взаимодействия ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.). 

6. Обогащать предметно-пространственную среду и материально-техническую 

базу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности ДОУ, 

совершенствование используемых методов обучения и воспитания, которые 

будут способствовать развитию у дошкольников мотивации к обучению и 

организации самостоятельной деятельности познавательного характера, 

формированию предпосылок базовых ключевых компетентностей дошкольников 

2. Создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей будет способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

формированию у них потребности в здоровом образе жизни, социализации и 

инкультурации (освоения индивидуумом норм общественной жизни и 

культуры), социального и эмоционального интеллекта. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению конкурентоспособности ДОО, повышению качества дошкольного 

образования, реализации личностно-ориентированного образования, что в 

конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели детского сада, 

способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов 

и воспитанников, сохранению и укреплению их здоровья. 

4. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса (ВСОКО) позволит своевременно выявлять и 

устранять недостатки и сбои в организации педагогической и коррекционно-

оздоровительной деятельности. 

5. Укрепление материально-технической базы ДОО будет: 

• способствовать максимальной реализации образовательного потенциала ДОО и 

групповых помещений, а также участков для воспитанников с материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

• обеспечивать общение и совместную деятельность детей и взрослых, 

двигательную активность детей и возможности для уединения; 

• способствовать эффективной реализации обязательной части Программы и 

парциальных образовательных программ ДОО. 

Разработчики 

Программы 

развития 

Заведующая МБДОУ, Козычева Людмила Николаевна 

Заместитель заведующей, Повалюхина Инна Алексеевна 

Заместитель заведующей, Кузина Лариса Владимировна 

Старший воспитатель, Светашова Светлана Федоровна 

Члены рабочей группы  

Руководитель 

Программы 

развития 

Заведующая МБДОУ, Козычева Людмила Николаевна 

тел./факс (473) 263-42-05,  e-mail: detsad63@govvrn.ru  

Сайт МБДОУ http://sad63vrn.ru/  

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

развития 

1. Контроль реализации Программы развития осуществляется администрацией 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». 

2. В обязанности МБДОУ входит информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о ходе реализации Программы развития 

детского сада посредством сайта ДОУ, родительских собраний, отчетных 

мероприятий, групп в социальных сетях и прочее) 
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Пояснительная записка 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного 

учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование, 

но и четкое видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность 

в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных 

услуг. Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить 

Программа развития детского сада. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 

63» (далее – ДОУ) – это нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего  исходное состояние системы, 

образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по 

переходу от настоящего к будущему. 

Назначение Программы развития: 

1) Развитие потенциала учреждения. 

2) Повышение качества его использования. 

3) Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса. 

Программа развития ДОУ  предполагает в будущем достижение 

следующих результатов:  

1) Поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников.  

2) Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечение их психологической 

защищѐнности и положительного эмоционального самочувствия. 

3) Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с современными требованиями. 
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В процессе разработки Программы развития авторы программы 

основывались на том, что оптимизация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при освоении инноваций, изучении и внедрении 

в практику ДОУ современных образовательных технологий, формирования 

социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, непрерывном 

повышении профессиональных компетенций педагогов. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно 

использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. Педагогам, 

работающим в условиях модернизации системы дошкольного образования, 

предстоит творчески осмыслить системные обновления дошкольного 

образования. Овладение более высоким уровнем профессионального 

мастерства рассчитано на высокоразвитое профессиональное мышление, 

активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема 

подготовки воспитателя ДОУ к инновационной педагогической 

деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время 

особую значимость и остроту. 

Современное информационное общество ставит перед дошкольным 

образовательным учреждением задачу психологического и методического 

сопровождения специалистов, способных:  

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем;  
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2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии;  

3) четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены в окружающей их действительности;  

4) быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

5) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем);  

6) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, 

обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации комплекса 

мер образовательного и оздоровительного характера и усвоения детьми 

обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

Для этого специалистам в области дошкольного образования 

необходимо: 

 вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, 

инновационных образовательных технологий в практике воспитания и 

образования детей дошкольного возраста и их реализовывать; 

 постоянно повышать свое профессиональное мастерство и престиж 

труда педагогических работников дошкольного образования; 
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 создавать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, 

распространения передового опыта, внедрения новых технологий 

обучения и воспитания; 

 привлекать внимание органов исполнительной власти, научной 

общественности, средств массовой информации к проблемам развития 

обновленной системы дошкольного образования детей; 

 расширять в ДОУ разнообразие форм предоставления услуг по 

дополнительному образованию, воспитанию и развитию детей, как 

нормативного развития, так и детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Назначением Программы развития МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» является мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству 

педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения – становление основ жизнеспособной 

личности. 
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I Общая характеристика сферы реализации Программы, 

основные проблемы и прогноз развития ДОУ на период до 2025 года 

1.1 Общая характеристика состояния и основные проблемы 

развития ДОУ 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» расположен в 

жилом микрорайоне. МБДОУ – отдельно стоящее здание. Основные 

строительные материалы – кирпич. Перекрытия междуэтажные: 75% – 

железобетонные, 25% - дерево. Стены – кирпичные. Фундамент – 

железобетонный, ленточный. Крыша – мягкая кровля.  Снаружи здания 

имеется лестница с крыши. Внутри здания имеются 2 лестницы шириной-

1,25 м. Оконные проемы, 3-х створчатые, пластиковые, средний размер-2,5 

кв.м. Лестничные пролеты нуждаются в косметическом ремонте. 

 Электроснабжение – кабельное, подземное, питающееся кабелем, 

расположено по улице на территории МДОУ. Электрощитовая находится на 

первом этаже, с надписью на двери «Электрощитовая», ключи - на вахте. 

Общая площадь помещений МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» - 6902 кв.м.  

Периметр охраняемой территории – 318 м. На территории ДОУ 

имеются: 6 теневых навесов, 6 прогулочных участков, 1 – спортивная 

площадка. Территория прогулочных участков ДОУ огорожена 

металлическим забором, который нуждается в частичной замене. Имеются 

двое ворот для проезда специальных машин и три калитки для прохода 

людей. Вокруг территории ДОУ имеется уличное освещение. Требуется 

организовать освещение внутри территории детского сада и на прогулочных 

площадках для проведения прогулок во вторую половину дня в холодное 

время года. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: от 26.04.201г. 

серия 36-АВ № 810404. Площадь земельного участка – 7519 м.кв. 
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Информационная справка 

 

Наименование 

МБДОУ (вид) – 

документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 63» 

Лицензия серия А №302903, регистрационный номер № И-3858 от 

28.05.2012 года, бессрочно. 

Учредитель Администрация городского округа город Воронеж в лице 

управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж 

 

Администрация 

МБДОУ 

Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»: 

Козычева Людмила Николаевна; 

заместитель заведующей (ВМР): Повалюхина Инна Алексеевна  

заместитель заведующей  (АХР): Кузина Лариса Владимировна 

старший воспитатель: Светашова Светлана Федоровна  

 

Историческая 

справка, год 

постройки, 

капитальный 

ремонт, закупки 

Год основания – 1966.  

В муниципальную собственность передан в 1992 году.  

Проводилась закупка оборудования для пищеблока (шкаф для 

хлеба, стеллаж для посуды, полки для досок и крышек). Был 

закуплен гладильный каток.  

 

Адрес, телефон/ 

факс, 

электронная 

почта, адрес 

официального 

сайта 

Российская Федерация,  

394038, город Воронеж, бульвар Пионеров, дом 18. 

Телефон/факс (473) 2-63-42-05 

Электронный адрес: detsad63@govvrn.ru     

Официальный сайт: http://sad63.vrn.ru  

 

График работы 

учреждения 

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня - 12 часовое 

пребывание детей с 07-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

Форма обучения Обучение осуществляется в очной форме 

 

Образовательные 

стандарты 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Нормативный 

срок обучения 

5 лет 

Уровень обучения  Дошкольное образование – первый уровень общего образования 

 

Язык обучения Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ 

 

 

 

 

 

mailto:detsad63@govvrn.ru
http://sad63.vrn.ru/
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Характеристика состава воспитанников (на 01.09.2020 г.) 

Общее количество воспитанников – 171 человек 

Из них: 

Имеют заключения 

ТПМПК 

Дети с общим 

недоразвитием речи 

Дети с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи 

Дети с 

фонетическим 

нарушением речи 

15 30 32 12 

Возраст 

детей 

Возрастная 

группа / 

направленность 

Количество 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

от 2 до 3 

лет 

группа раннего 

возраста / 

общеразвивающая 

1 16 14 30 

с 3 до 4 лет  младшая группа / 

общеразвивающая 

1 15 17 32 

с 4 до 5 лет  средняя группа / 

общеразвивающая 

1 11 21 32 

с 5 до 6 лет  старшая группа / 

общеразвивающая 

1 17 15 32 

с 5 до 6 лет  старшая группа / 

компенсирующая 

1 12 3 15 

с 6 до 7 лет  Подготовительная 

к школе группа / 

общеразвивающая 

1 10 22 32 

Всего групп для детей раннего возраста 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 5 

Всего групп для детей с ТНР 1 

Всего детей раннего возраста 30 

Всего детей дошкольного возраста 141 

Всего мальчиков 81 

Всего девочек 92 

 

Характеристика семей воспитанников (на 01.09.2020 г.) 

 
Общее число семей – 171 

Полные 

семьи  

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, 

воспитывающие 

одного ребенка 

Опекунские 

семьи 

148 11 19 70 2 

Социальный статус семей 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники 

ЧП (ИП) 

Работники 

промышленности 

Студенты Не работают 

91 9 104 нет 19 

Образовательный уровень родителей (законных представителей) 

среднее среднее специальное высшее без образования 

15 79 125 4 
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Сотрудничество с семьями воспитанников 

 
Учебный год Родители, активно 

участвующие в 

жизни ДОУ (%) 

Родители, посещающие 

мероприятия ДОУ (%) 

Родителя, 

удовлетворенные 

работой ДОУ (%) 

2015-2016 45% 75% 73% 

2016-2017 50% 80% 81% 

2017-2018 53% 81% 79% 

2018-2019 67% 93% 85% 

2019-2020 85% 97% 92% 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса (на 01.09.2020 г.) 

В ДОУ работает стабильный высококвалифицированный коллектив. 

В условиях интенсивного педагогического процесса, эффективно 

обеспечивая его целостность, все педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень, участвуют в семинарах-практикумах, 

педагогических советах, проводят открытые мероприятия для специалистов 

города, обучаются на курсах, семинарах, участвуют в социально-

психологических тренингах. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 

Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе – 1 

человек 

Старший воспитатель – 1 человек 

Воспитатели – 12 человек 

Учитель-логопед – 2 человека 

Педагог-психолог – 1 человек 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Инструктор по физкультуре – 1 человек 

Педагог дополнительного образования по ИЗО – 1 человек 

Укомплектованность: 

– общая – 100 %; 

– штатная – 100 %; 

– наличие внутренних совместителей – да. 

– наличие внешних совместителей – нет 
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Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Год  Принято на 

работу 

Уволились  Переход на 

другую 

должность 

внутри ДОУ 

всего В связи с 

расширением 

штата 

всего выход 

на 

пенсию 

переход 

в 

другое 

ОУ 

По инициативе 

администрации 
иное 

в
ы

со
к
у
ю

 

н
и

зк
у

ю
 

р
ав

н
у

ю
 

2015 15 - 13 - 4 - 9 4 2 2 

2016 13 - 13 - 6 - 7 - - - 

2017 9 - 13 - 6 - 7 - - 1 

2018 5 - 8 - - - 8 - - 1 

2019 10 - 7 - 1 - 7 - - 3 

2020 4 - 2 - - - 2 - - 2 

 

Характеристика кадрового состава (на 01.09.2020 г.) 

 
Общее 

количество 

Распределение по образованию 

всего 

(%) 

по образованию имеют педагогическое 

образование 

имеют педагогическое 

(дошкольное 

образование) / 

переподготовка 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

17 (100%) 11 (64.7) 6 (35.3%) 10 (58.8%) 5 (29.4%) 8 (47.1%) 5 (29.4%) 

Общее 

количество 

Распределение по педагогическому стажу работы 

всего 

(%) 

0-2 2-5 5-15 15-20 20-25 свыше 

25 

17 (100%) 2 (11.8%) 2 (11.8%) 7 (41.8%) 2 (11.8%) 1 (5.9%) 3 (17.6%) 

Распределение по квалификационной категории 

ВКК 1КК СЗД БК 

всего (%) всего (%) всего (%) всего 

(%) 

5 29.4% 7 41.2% 3 17.6% 2 (11.8%) 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников  

образовательного процесса 

 
учебный год 

 
до 30 лет от 30 до 50 лет старше 50 лет 

2016 2 13 1 

2017 1 14 1 

2018 0 13 2 

2019 1 13 2 

2020 2 13 2 
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Результаты участия педагогов в мероприятиях различного уровня 

год Показатели 

Доля педагогов и 

специалистов, принявших 

участие в мероприятиях 

городского, регионального, 

федерального уровня  

Доля педагогов и специалистов, 

занявших призовые места в 

мероприятиях городского, 

регионального, федерального 

уровня  

2016 14 - 
2017 15 15 

2018 15 15 

2019 16 16 

2020 16 16 

 

Награды педагогов МБДОУ 

 
Наименование награды Количество человек 

Почетный работник общего образования  

Российской Федерации 

0 

Почетная грамота Министерства образования РФ 0 

Благодарность Министерства образования РФ 0 

Удостоверение и медаль «Ветеран труда» 0 

Доска почета города 0 

Почетная грамота области 1 

Почетная грамота города 4 

Почетная грамота ДОУ 8 

Благодарность области 1 

Благодарность города 13 

Благодарность ДОУ 1 

 

Анализ результатов охраны и укрепления физического  

и психического здоровья воспитанников 

 
Характеристика состава воспитанников по здоровью 

учебный год общее кол-во 

воспитанников 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2015 173 51 98 24 - 

2016 173 49 99 25 - 

2017 174 46 99 29 - 

2018 175 48 97 30 - 

2019 169 44 98 27 1 

Уровень заболеваемости детей 

Общее 

кол-во 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

случаев 

 Количество 

случаев 

 Количество 

случаев 

 Количество 

случаев 

 Количество 

случаев 

 

Ранний возраст 44 46 49 45 41 
Дошкольный 

возраст 
158 157 156 165 160 

Средний 

показатель по 

ДОУ 

101.0 101.5 102.5 105.0 100.5 
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Уровень детского травматизма 

учебный год количество случаев в ДОУ 

2015-2016 1 

2016-2017 0 

2017-2018 0 

2018-2019 1 

2019-2020 0 

Уровень адаптации детей к ДОУ 

учебный год кол-во вновь 

поступивших 

детей 

легкая степень 

адаптации (%) 

средняя степень 

адаптации (%) 

тяжелая степень 

адаптации (%) 

2015-2016 26 5 (19.2%) 18 (69.2%) 3 (11.5%) 

2016-2017 26 6 (23.0%) 18 (69.2%) 2 (7.6%) 

2017-2018 30 11(36.3%) 16 (53.3%) 3 (10%) 

2018-2019 30 8 (26.6%) 16 (53.3%) 6 (20%) 

2019-2020 30 5 (16.6%) 21(70%) 4 (13.3%) 

 

Участие воспитанников ДОУ в событиях разного уровня 
учебный год показатели 

Доля воспитанников, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях сферы искусства, 

технического творчества муниципального, 

регионального и федерального уровня в 

общей численности воспитанников 

Доля воспитанников, занявших 1,2,3 места в 

олимпиадах, конкурсах спортивных 

мероприятиях сферы искусства, 

технического творчества муниципального, 

регионального и федерального уровня в 

общей численности воспитанников 

2015-2016 12 11 

2016-2017 65 17 

2017-2018 107 68 

2018-2019 135 59 

2019-2020 159 44 

 

Система коррекционной помощи воспитанникам 
 

учебный год 

(всего) 

количество детей, 

нуждающихся в помощи 

специалистов 

сопровождение 

учителя-логопеда 

всего имеют 

заключения 

ТПМПК 

нуждаются в 

помощи 

охвачено 

коррекционной 

работой 

имеют 

положительную 

динамику 

2015-2016  

(170) 

87 (51,2%) 15 87 (51,2%) 28 28 

2016-2017 

(174) 

89 (51,1%) 15 85 (48,8%) 28 28 

2017-2018 

(174) 

93 (53,4%) 15 91 (52,2%) 28 28 

2018-2019 

(175) 

97 (55,4%) 15 87 (49,7%) 28 28 

2019-2020 

(169) 

 

101 (59,8%) 15 89 (52,7%) 28 28 
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Пополнение материально-технической базы ДОУ 
 

Материально-

техническое оснащение 

учебный год  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Холодильный шкаф   +   

Электронные весы   +   

Ремонт кровли   +   

Ремонт канализации 

уличной 
  +   

Жарочный шкаф    +  

Миксер планетарный    +  

Водонагреватель    +  

Развивающие игры    +  

Дверь противопожарная    +  

Ноутбук и МФЦ    +  

Ремонт прачечной    +  

Мягкий инвентарь    +  

Ванные моечные на 

пищеблок 
   +  

Электрическая плита    +  

Ремонт канализации    +  

Детская мебель    +  

Оборудование пищеблока     + 
Ремонт пищеблока     + 
Электромясорубка     + 
Каток гладильный     + 
Отпариватель     + 

 

Источники привлечения финансовых средств 
 

Источники 

привлечения 

финансовых 

средств 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Бюджетные 

средства 

ПФХД ПФХД ПФХД ПФХД ПФХД 

Внебюджетные 

средства: 

ПФХД ПФХД ПФХД ПФХД ПФХД 

Платные 

образовательные 

услуги 

нет нет нет нет нет 

Спонсорские 

средства 

нет нет нет нет нет 

Иные источники 

дохода 

ПФХД ПФХД ПФХД 0 ПФХД 

 

 

Проведенный анализ работы ДОУ за 2015-2020 год, позволил 

обнаружить ряд проблем и требующих решения на новом этапе развития 

учреждения: 
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• наличие в ДОУ детей с низким уровнем здоровья и физического 

развития; 

• наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных 

мероприятиях, в управлении ДОО; 

• ограниченные возможности вариативных форм работы в ДОУ 

(финансирование, помещения для многофункционального 

функционирования); 

• наличие в ДОУ педагогов, в деятельности которых сохраняется чисто 

формальная ориентация на развитие у детей знаний, умений и навыков и 

отсутствует выраженная направленность на инновационные подходы в 

образовании детей; 

• отсутствие у некоторых педагогов опыта и желания работы в рабочих 

и творческих группах по разработке и реализации проектов различной 

направленности, опыта в создании эффективных педагогических проектов в 

работе с детьми; 

• отсутствие у помощников воспитателей педагогического образования; 

• ограниченные бюджетные и внебюджетные средства для 

эффективной деятельности ДОУ в период реализации на ФГОС ДО и работы 

ДОУ в режиме инновационной деятельности. 
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1.2 Прогноз развития ДОУ на период до 2025 года 

Реализация Программы позволит повысить качество образования и 

обеспечить условия получения образовательных услуг для всех категорий 

семей и воспитанников, не зависимо от социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья в условиях инновационного режима развития 

ДОО. При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений 

в образовательном процессе: выявление одаренных детей, дополнительное 

образование, внедрение новых программ и технологий. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: 

• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в 

области обеспечения информационной основы деятельности, разработки 

программы деятельности и принятия педагогических решений, в организации 

учебной деятельности; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы в ДОУ, соответствующей современным 

требованиям дошкольного образования, требованиям ФГОС ДО и 

образовательной программы детского сада; 

• рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации; 

• обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе;  

• активное включение родителей (законных представителей) в 

современный образовательный процесс; 

• создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории 

детского сада (театр под открытым небом, современная спортивная 

площадка). 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 
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• каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; 

• хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

• обеспечение индивидуального педагогического и медикосоциального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

• каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля в воспитательно-

образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных 

программ обучения и развития; 

• качество сформированности ключевых компетенций дошкольников  

будет способствовать успешному обучению ребѐнка в школе. 

2. Для педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»: 

• каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

• квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

• будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

• поддержка инновационной деятельности в ДОУ. 

3. Для детского сада: 

• будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

• развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

• будут обновляться и развиваться материально-технические условия 

пребывания детей в учреждении. 

Вышеизложенное позволяет сделать заключение о соответствии 

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

требованиям дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего 
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состояния деятельности детского сада показал, что условия и потенциальные 

возможности коллектива сложились для дальнейшего развития учреждения. 

Исходя из этого, в качестве прогноза развития мы определяем для себя 

следующее: 

Направления 

деятельности 

Содержание проблемы Возможные пути решения 

проблемы 

Анализ результатов 

охраны и укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

Проведение анализа результатов 

деятельности детского сада в 

настоящее время является очень 

сложной проблемой, поскольку 

требования, заложенные в 

образовательной программе, расходятся 

с требованиями, предъявляемыми 

потребителями услуг ДОУ 

(родителями, школой). Здоровье 

воспитанников, посещающих детский 

сад, является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива. 

Ежеквартально проводится мониторинг 

заболеваемости детей. Два раза в год 

проводится мониторинг уровня 

освоения программного материала 

воспитанниками. Результаты 

мониторинга свидетельствуют, что не 

все воспитанники являются абсолютно 

здоровыми. Несмотря на понятные всем 

причины роста заболеваемости 

(экология, питание, снижение 

жизненного тонуса, иммунитета и др.), 

которые носят объективный характер, 

отмечается динамика количества 

здоровых воспитанников с высоким и 

средним уровнем физической 

подготовленности. 

Однако требуется:  

- закреплять наметившиеся 

тенденции повышения индекса 

здоровья и отсутствия 

травматизма наших 

воспитанников; 

- повышать уровень 

физической подготовленности 

воспитанников.  

Кроме того, необходимо:  

- обеспечить раннее 

формирование семейной 

ориентации у детей 

дошкольного возраста; 

- организовать подготовку 

педагогических кадров по 

направлению взаимодействия 

детского сада с семьей 

дошкольника в вопросах 

оздоровления воспитанников; 

- формировать у  родителей 

(законных представителей) 

психолого-педагогические 

представления по воспитанию 

здорового ребенка в семье. 

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Развивающее обучение в модели 

образовательного пространства 

предлагает использование новых 

программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение 

нового содержания, а такую 

организацию познавательной 

деятельности детей, которая 

обеспечивает ребенку новые 

достижения и продвижение в развитии. 

При этом важное значение имеет 

соблюдение поэтапного обучения: 

1 этап – первичного освоения знаний и 

умений; 

2 этап – самостоятельного применения 

знаний и умений в специально 

организованных условиях; 

3 этап – самостоятельного творческого 

применения детьми знаний и умений. 

В этой связи требуется 

решение следующих проблем: 

- дальнейшая оптимизация 

программного обеспечения 

работы ДОУ (соблюдение 

требований ФГОС ДО и их 

превышение через расширение 

вариативного и 

дополнительного 

образования); 

- активизация внедрения 

педагогических технологий в 

образовательный процесс; 

- совершенствование 

содержания и форм 

взаимодействия детского сада 

и семьи в образовательном 

процессе; 

- переориентирование 
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Проведенный анализ образовательного 

процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, 

используемые в настоящее время в 

ДОУ, обеспечивают психическое 

развитие воспитанников, сохранение и 

укрепление их здоровья, готовность к 

следующему этапу жизни – школьному. 

педагогов на приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка.  

- переход на новую форму 

моделирования 

образовательного процесса в 

ДОУ, соответствующую ФГОС 

ДО, с интеграцией 

образовательных областей и 

блочно-модульным 

планированием 

образовательного процесса; 

- разработка механизмов 

внедрения в практику ДОУ 

основной образовательной 

программы ДОУ, 

дополнительного образования 

в детском саду; 

- вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

построение индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка, посредством их 

информирования; 

- расширение социального 

партнерства в процессе 

вовлечения детей дошкольного 

возраста в проектную 

деятельность; 

-организация эффективного 

сетевого взаимодействия с 

партнерами детского сада. 

Анализ 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

ДОУ 

Важнейшими показателями, 

влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются 

условия его организации, анализ 

которых позволит выявить причины и 

возможные последствия его нарушения, 

также позволит наметить пути его 

совершенствования.  

Главным условием являются 

человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. 

Качественный состав педагогических 

кадров ДОУ отражен ранее. 

Повышение уровня квалификации 

обеспечивается участием педагогов в 

методических объединениях, через 

курсы повышения квалификации, 

самообразование, распространение 

педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ 

является социально-психологический 

климат в коллективе. В настоящее 

время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, 

- выполнение требований по 

созданию условий 

осуществления 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;. 

- организация эффективного 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

для выполнения требований к 

содержанию образовательного 

процесса, соответствующего 

заявленному виду и типу 

учреждения; 

- обеспечение охраны жизни и 

здоровья участников 

образовательных отношений; 

 - приведение здания в 

соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности;  

- изыскание дополнительных 

финансовых средств для 

осуществления поставленных 

задач за счет привлечения 
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способствующим полноценному 

процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. Администрация 

ДОУ обеспечивает психологический 

комфорт педагогам, создает атмосферу 

педагогического оптимизма, 

ориентацию на успех, стремление 

создать все условия для сохранения и 

укрепления здоровья.  

Педагогический коллектив строит свою 

работу в тесном контакте с семьей. 

Педагоги убеждены в том, что основное 

воздействие на развитие ребенка всегда 

будет оказывать не детский сад, не 

школа, а, прежде всего родители 

(законные представители), семья. 

Главная цель работы педагогов с 

семьей – психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в 

воспитании детей, профилактика 

нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют 

разнообразные формы вовлечения 

семьи в образовательный процесс. 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ позволяет решать 

образовательные задачи. 

Благодаря усилиям администрации 

детского сада и коллектива ДОУ 

создана необходимая база для развития, 

обучения и воспитания дошкольников.. 

Программно-методическое обеспечение 

педагогического процесса направлено 

на выполнение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта в дошкольном образовании, 

что связано с использованием 

программ и технологий, 

обеспечивающих гармоничное развитие 

ребенка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа.  

спонсорских средств, , участия 

ДОУ в грантовых  конкурсах с 

материальным призовым 

фондом. 
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1.3 Приоритеты ДОУ по реализации Программы развития 

Стратегическими направлениями деятельности детского сада по 

повышению конкурентоспособности, являются: 

 создание новых условий и форм организации образовательного 

процесса (предпочтение отдается совместной и самостоятельной 

деятельности детей); 

 использование в практике работы новых образовательных программ и 

технологий (технология целостного развития ребенка, технология 

интерактивного обучения, технология проектной деятельности, 

технология исследовательской деятельности, информационно-

коммуникативные технологии, технология проблемного обучения, 

технология портфолио дошкольника, игровая технология, 

здоровьсберегающая технология); 

 поиск новых подходов к анализу и содержанию образования детей 

дошкольного возраста (на основе формирования компетентностей); 

 совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности; 

 информатизация дошкольного образования; 

 использование игровой педагогики как практического инструмента 

работы с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

образовательной программы ДОУ; 

 обеспечение возможности самореализации личности дошкольника 

(поддержка детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, талантливых детей); 

 создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности воспитанников; 

 развитие педагогического потенциала ДОУ; 

 совершенствование структуры управления ДОУ. 
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II Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы 

ее реализации  

2.1 Цели и задачи Программы  

Целью Программы развития на ближайшую пятилетку будет создание 

условий для повышения качества образовательного процесса, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта 

педагога, направленного на обеспечение поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1.Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 

количество и качество образовательных услуг (дополнительного 

образования), обеспечивающих его конкурентоспособность. 

2. Совершенствовать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развития с учетом 

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

3. Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями города для реализации образовательной программы. 

4. Повысить достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей и медицинского сопровождения образовательного процесса через 

совершенствование материальных, кадровых и организационно-

методических условий. 

5. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъективной позиции. 

6. Расширять взаимодействия ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.). 
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7. Обогащать предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

содержанием образовательной программы ДОУ. 

Программа будет реализовываться с сентября 2020 года по август 2025 

года. 

Этапы реализации Программы: 

I этап (сентябрь 2020 - май 2021) – организационно-диагностический 

(анализ эффективности работы ДОУ, определение направления, цели, задачи 

режима жизнедеятельности на ближайший период, создание условий для 

реализации Программы). 

II этап (июнь2021-декабрь 2024) – практический (повышение 

профессиональных компетенций педагогов в области обеспечения 

информационной основы деятельности, разработки программы деятельности 

и принятия педагогических решений, организации учебной деятельности с 

целью внедрения в практику ДОУ инновационных программ; создание 

оптимальных условий для развития позитивной социализации и 

индивидуализации образовательного процесса в ДОУ). 

III этап (январь 2025 – август 2025) – заключительный (анализ 

соответствия фактических и прогнозируемых результатов, изучение мнения 

педагогов и родителей (законных представителей) о сущностях и результатах 

реализации Программы развития, оценка результатов реализации Программы 

развития ДОУ). 
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2.2 Индикаторы достижения целей и решения задач Программы 

№ Наименование  Индикатор Период  
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Реализация в ДОУ 

ФГОС ДО, 

профессиональног

о стандарта 

педагога 

подготовка нормативно-

правового ресурса, 

локальных актов ДОУ 

+     

подготовка научно-

методического ресурса 
+     

подготовка кадрового 

ресурса (аттестация, ИКТ-

компетентность, работа с 

детьми с ОВЗ) 

+ + + + + 

подготовка 

информационного ресурса 
+ + + + + 

подготовка мотивационного 

ресурса 
+     

2 Обеспечение 

системного 

обновления 

дошкольного 

образования за 

счет 

переосмысления 

содержания, 

технологий и 

системы оценки 

качества 

дошкольного 

образования в 

ДОУ 

эффективные, современные 

технологии; число 

педагогов, имеющих высшее 

педагогическое 

образование, 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

+ +    

рост числа воспитанников, 

имеющих стойкую 

положительную динамику в 

состоянии здоровья; 

+ + + + + 

оценка качества 

дошкольного образования; 
+ + + + + 

рост числа воспитанников, 

участвующих в 

педагогических событиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня; 

+ + + + + 

рост числа выпускников 

ДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу 

школы; их успешная 

социализация в условиях 

школы 

+ + + + + 

рост числа воспитанников, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования; 

удовлетворенность 

услугами 

дополнительного 

образования; 

+ + + + + 

рост числа семей, 

охваченных системой 

специальной помощи детям 

раннего возраста, и их 

удовлетворенность; 

+ + + + + 

  удовлетворенность семей 

воспитанников ДОУ 

услугами, которые 

оказывает им детский сад; 

+ + + + + 

расширение круга  

социальных партнеров, их 
+ + + + + 
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необходимость и 

достаточность, 

качественные показатели 

совместных проектов; 

качественные и 

количественные изменения 

в материально-технической 

базе ДОУ; 

по плану 

ФХД 

по плану 

ФХД 

по плану 

ФХД 

по 

плану 

ФХД 

по 

плану 

ФХД 

финансовая стабильность, 

рост заработной платы и 

стимулирующих выплат 

педагогам и специалистам, 

по плану 

ФХД 

по плану 

ФХД 

по плану 

ФХД 

по 

плану 

ФХД 

по 

плану 

ФХД 

привлечение внебюджетных 

средств 

по плану 

ФХД 

по плану 

ФХД 

по плану 

ФХД 

по 

плану 

ФХД 

по 

плану 

ФХД 

3 Подготовка 

кадрового ресурса 

к внедрению 

инновационных 

идей дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

Стандартов 

рост числа педагогов и 

специалистов, участвующих 

в инновационных 

процессах, владеющих и 

использующих в своей 

практике ИКТ 

+ + + + + 

рост числа педагогов 

имеющих высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

+ + + + + 

активное участие 

педагогического коллектива 

ДОУ в распространении 

опыта на муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровне и 

формировании имиджа 

детского сада 

+ + + + + 
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2.3 Основные ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы развития 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы 

развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» будут: 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 

ДОУ, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, 

которые будут способствовать развитию у дошкольников мотивации к 

обучению и организации самостоятельной деятельности познавательного 

характера, формированию предпосылок базовых ключевых компетентностей. 

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения 

детей будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, формированию у них потребности в здоровом образе жизни, 

социализации и инкультурации. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов будет 

способствовать повышению конкурентоспособности ДОУ, повышению 

качества дошкольного образования, внедрению личностно-ориентированного 

образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели 

детского сада, способствующей максимальному раскрытию творческого 

потенциала педагогов и воспитанников, сохранению и укреплению их 

здоровья. 

4. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 

недостатки и сбои в организации педагогической и коррекционно-

оздоровительной деятельности. 

5. Укрепление материально-технической базы ДОУ будет:  

- способствовать максимальной реализации образовательного 

потенциала детского сада и групповых помещений, а также участков для 

воспитанников с материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 
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- обеспечивать общение и совместную деятельность детей и взрослых, 

двигательную активность детей и возможности для уединения; 

- способствовать эффективной реализации обязательной части 

Программы и парциальных образовательных программ детского сада. 

Частные результаты реализации Программы для воспитанников и 

родителей: 

 удовлетворены потребности семьи и ребенка в услугах ДОУ; 

 готовность детского сада к сохранению психофизического здоровья 

ребенка, коррекции недостатков развития, снижению заболеваемости; 

 создана система сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни; 

 увеличено число родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством полученного их детьми образования; 

 воспитанник ДОУ социально уверенный и образованный, свободно 

ориентируется в окружающем мире, строящий собственную позицию 

как субъекта деятельности и общения. 

Для педагогов ДОУ: 

 повышен профессионализм педагогов, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду; повышен уровень 

компетентности педагогов ДОУ в области обеспечения 

информационной основы деятельности, разработки программы 

деятельности и принятия педагогических решений, организации 

учебной деятельности с целью внедрения в практику ДОУ 

инновационных программ; 

 выбраны образовательные технологии, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса и выполнение ФГОС; 

 поддержка инновационной деятельности; 
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 квалификация педагогов позволит сформировать базис личностной 

культуры дошкольника; 

 разработаны и апробированы парциальные образовательные 

программы. 

Для ДОУ: 

 сформирована нормативно-правовая база в ДОУ, регламентирующая 

системные обновления дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога; 

 разработана и реализована образовательная программа ДОУ, 

составленная с учетом требований ФГОС, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, на основе 

вариативной программы «На крыльях детства» под редакцией Н.В. 

Микляевой; 

 уменьшена доля детей с низким уровнем готовности к обучению в 

школе, создана система мониторинга качества образования, созданы 

коррекционные программы, внедрены инновационные технологии; 

 налажена система управления качеством образования дошкольников; 

 органы самоуправления учреждения способствуют повышению 

качества дошкольного образования и расширению внебюджетных 

средств; 

 расширено сотрудничество с другими социальными системами; 

 обновлены и развиваются материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в дошкольном учреждении; 

 используются в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания детей и 

созданы необходимые условия для качественного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника; 

 активно функционирует сайт ДОУ; 

 высокая конкурентоспособность детского сада, положительный имидж 

дошкольного образовательного учреждения. 
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2.4 Сроки реализации Программы  

Программа развития детского сада рассчитана  на пять лет (сентябрь 

2020 – август 2025). 
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III Перечень основных мероприятий Программы  

План действия по реализации Программы развития в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2020-2025 учебный год 

 
Основные 

направления 

преобразований 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственный 

I этап (сентябрь 2020 - май 2021) 

Определение 

направлений развития 

ДОУ 

1.Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного образования. 

2.Проведение проблемно-ориентированного 

анализа состояния образовательного 

пространства ДОО, выявление «точек 

развития». 

09.2020 Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Зам. заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Разработка концепции 

образовательного 

пространства ДОУ в 

режиме развития 

1.Разработка концептуальных подходов, 

Программы развития ДОУ на период 2020–

2025г. 

09.2020 Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Зам. заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Члены рабочей 

группы 

Разработка механизмов 

реализации Программы 

развития 

1.Составление плана мероприятий по 

повышению педагогической компетентности 

для осуществления деятельности в 

инновационном режиме. 

2.Разработка содержания и механизмов 

реализации образовательной программы ДОУ 

в соответствии в ФГОС ДО. 

3.Составление плана мероприятий по 

формированию учебно-материальной 

базы в соответствии с требованиями ФГОС, 

содержанием образовательных программ 

ДОУ. 

4.Выработка алгоритма построения 

непрерывного образовательного процесса в 

ДОУ. 

09.2020 Члены рабочей 

группы 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

1. Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программы развития. 

2. Разработка бюджета основных направлений 

Программы развития. 

3.Разработка плана мероприятий ДОУ по 

реализации ФГОС ДО, образовательной 

программы детского сада 

4.Разработка системы мотивации и 

стимулирования инновационной деятельности 

сотрудников ДОУ. 

09.2020-

12.2020 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов 

1.Организация постоянно действующего 

научно-практического семинара, 

обеспечивающего профессиональный рост и 

в течении 

всего 

периода 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 
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по инновационным 

образовательным 

программам 

стимулирующего совершенствование 

педагогического мастерства сотрудников. 

реализации  

Формирование и 

апробирование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

содержание и качество 

дошкольного 

образования при 

оптимальном режиме 

образовательной 

деятельности. 

1.Формирование учебного плана в 

соответствии с ФГОС ДО,  образовательными 

программами ДОУ. 

3.Разработка примерного календарно-

тематического планирования по возрастным 

группам. 

в течении 

всего 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Педагоги ДОУ 

 

Обновление 

образовательной 

программы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

1.Организация работы творческой группы по 

обновлению образовательной 

программы ДОУ. 

2.Обновление вариативной части 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с региональным компонентом, 

социальным заказом и приоритетными 

направлениями деятельности ДОО. 

3.Формирование модели режима дня, недели, 

года с учетом обновленной 

модели образовательного пространства. 

4.Организация системы дополнительного 

образования в ДОУ через апробацию 

современных моделей и программ (студия 

детской мультипликации, ЛЕГО-

конструирование). 

08.2020 Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

II этап (июнь2021-декабрь 2024) 

Организация 

образовательного 

процесса ДОУ в режиме 

развития. 

1.Реализация плана работы по повышению 

педагогической компетентности для 

осуществления деятельности в 

инновационном режиме. 

2.Реализации плана мероприятий по 

формированию учебно-материальной базы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.Апробация содержания и механизмов 

реализации образовательной программы ДОУ 

в соответствии в ФГОС ДО и алгоритма 

построение непрерывного образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. 

в течении 

всего 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов 

в области обеспечения 

информационной 

основы деятельности, 

разработки 

программы 

деятельности и 

принятия 

педагогических 

решений, организации 

учебной деятельности 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

1.Модернизация организационной структуры 

управления ДОО, реформирование системы 

методического сопровождения 

инновационной деятельности, создание в ее 

структуре новых подразделений – творческих 

групп по разработке нового содержания 

образования. 

2.Проведение работы по сплочению 

педагогического коллектива, формирование 

умений вырабатывать групповую стратегию 

деятельности. 

3.Повышение квалификации педагогов в 

рамках посещения и участия в деятельности 

районных методических объединений, 

конференций, семинаров-практикумов района 

и города.  

3.Организация и проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов, педагогических 

в течении 

всего 

периода 

реализации 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 
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часов, круглых столов, аукциона 

педагогических идей с целью повышения 

профессиональных компетенций педагогов. 

4.Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах на уровне ДОУ, района и города. 

Формирование и 

апробирование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

содержание и качество 

дошкольного 

образования при 

оптимальном режиме 

образовательной 

деятельности. 

1.Апробирование учебного плана в 

соответствии с ФГОС ДО, образовательной 

программой ДОУ. 

2.Моделирование воспитательно-

образовательного процесса по 

образовательным областям. 

4.Апробирование и корректировка 

материалов, разработанных рабочей и 

творческой и группой. 

5.Проведение недель педагогического 

мастерства по представлению передового 

опыта. 

6.Разработка механизмов оценки 

эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое 

качество образования 

в течении 

всего 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Обновление РППС 

ДОУ, способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования и 

достижению новых 

образовательных 

результатов. 

1.Анализ и обновление развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей реализацию 

образовательной программы ДОУ. 

2.Подбор материалов и оборудования для 

реализации образовательных областей в 

соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников. 

3.Проведение работ и приобретение нового 

оборудования в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

в течении 

всего 

периода 

реализации 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

 

III этап (январь 2025 – август 2025) 

Оценка эффективности 

и совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество образования. 

1.Оценка эффективности инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, с использованием 

разработанных механизмов. 

2.Анализ основных результатов и эффектов 

реализации Программы развития и первых 

результатов внедрения образовательной 

программы ДОУ, соответствующей ФГОС 

ДО. 

3.Публикация промежуточных результатов и 

итогового заключения о реализации 

Программы развития. 

06.2025-

08.2025 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Члены рабочей 

группы 

Внедрение, 

совершенствования и 

распространение 

перспективного опыта. 

1.Утверждение программ, учебно-

методических комплексов, перспективных 

планов работы. 

2.Обобщение передового педагогического 

опыта 

3.Участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях (семинарах, мастер-классов) по 

основным направлениям образовательной 

деятельности и Программы развития ДОУ. 

в течении 

всего 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Определение новых 

направлений развития 

ДОУ. 

1.Проведение проблемно-ориентированного 

анализа деятельности МБДОУ по реализации 

Программы развития. 

2.Проведение конференции по итогам 

реализации Программы развития и 

согласованию новых направлений развития. 

август 

2025 

Члены рабочей 

группы 
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IV Ресурсное обеспечение Программы  

Данная Программа может быть реализована при наличии следующих 

ресурсов в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»: 

Нормативно-правового ресурса ДОУ: 

 наличие нормативно-правовой базы в детском саду, 

регламентирующей обновление содержания образования в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 Положение о внедрении новой системы оплаты труда; 

 Положение об организации совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников при реализации ООП ДО; 

 циклограмма организации режимных моментов в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

 изменения в Уставе и других локальные акты, связанные с системными 

обновлениями дошкольного образования. 

Научно-методические ресурсы ДОУ: 

 наличие основной образовательной программы ДОО, отражающей 

системные обновления в дошкольном образовании в контексте 

реализации ФГОС ДО; 

 наличие обновленных учебно-методических комплексов для 

реализации основной образовательной программы ДОУ по 

направлению социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; 

 наличие учебных программ по образовательным областям, 

предполагающих коррекцию затруднений, выявленных в ходе 

диагностики психического и физического развития воспитанников; 

 наличие пакета диагностического инструментария для изучения 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования; 
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 наличие методических рекомендаций по организации и 

педагогическому сопровождению совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников; 

 наличие аналитических материалов о ходе обновления содержания и 

технологий дошкольного образования в условиях модернизации ДОУ; 

 наличие научно-методических материалов по диссеминации 

опыта, связанного с реализацией ФГОС ДО;  

 создание единой открытой информационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие участников образовательных отношений в детском 

саду. 

Мотивационные ресурсы ДОУ: 

 наличие нормативно-правового ресурса о стимулировании 

деятельности руководящих и педагогических работников ДОУ; 

 наличие открытой системы информирования участников 

образовательного процесса об инновационных ролях педагогических 

работников ДОУ (тьютор, коучмен, мастер, исследователь); 

 наличие профессионального портфолио педагогического работника 

ДОУ и его влияние на оценку результативности его деятельности; 

 организация пиар-акций о влиянии мотивационного ресурса на уровень 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников ДОУ. 

Кадровые ресурсы: 

Сформированность готовности администрации ДОУ и педагогических 

работников к системным обновлениям в условиях реализации ФГОС ДО: 

 знания о сущности системных обновлений в дошкольном образовании 

в условиях реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта 

педагога; 

 умения осуществлять педагогическую диагностику воспитанников 

посредством наблюдений за детской деятельностью для внесения 



38 
 

коррекции в учебные программы по различным образовательным 

областям; 

 умения формировать вариативное содержание для соблюдения прав и 

удовлетворения потребностей, обеспечения интересов и развития 

способностей воспитанников;  

 умения организовать самостоятельную и совместную деятельность 

дошкольников;  

 умения взаимодействовать с семьѐй по вопросам реализации основной 

образовательной программы (для педагогических работников); 

 умения управлять системой обновлений в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога (для 

администрации ДОУ). 

Финансово-экономические ресурсы ДОУ: 

Наличие финансово-экономического ресурса на основе экономических 

расчѐтов для развития ДОУ с использованием федеральных и региональных 

средств. 

Материально-технический ресурс: 

 соответствие СанПиНу; 

 соответствие ФГОС ДО. 

Социально-культурный потенциал семьи 

 наличие социологического портрета семей воспитанников; 

 наличие системы взаимодействия ДОУ с семьѐй для реализации 

обновлений дошкольного образования, требований ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

V Меры регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей Программы  

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

ходе реализации Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть 

вследствие недостаточного качества управления Программой, т.е. 

неготовности управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей 

Программы со стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3. Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 
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VI Методика оценки эффективности программы 

Показателями эффективности реализации Программы являются: 

 уровень готовности воспитанников ДОО к школе; 

 уровень сохранения здоровья воспитанников и педагогических 

работников; 

 удовлетворенность участников образовательного процесса его 

результативностью и условиями; 

 соответствием образовательного процесса требованиям нормативных 

документов; 

 технологичность и преемственность, ориентированные на особенности 

возрастного развития воспитанников и на уровни продвижения по 

образовательной программе (модули, проекты, формы работы с 

информацией и пр.); 

 соответствие содержания образования консолидированному заказу на 

оказание образовательных услуг. 

Эффективность реализации Программы развития ДОУ обеспечивается 

за счет: 

 его доступности и равенства образовательного старта вне зависимости 

от социальных факторов и психофизиологических особенностей 

развития детей; 

 форм и методов ведения образовательного процесса, ориентированных 

на личностные потребности воспитанников и запросы родителей; 

 внедрения в образовательный процесс современных педагогических 

технологий; 

 психолого-педагогического, медико-социального и правового 

сопровождения образовательного процесса; 

 соблюдения стандартных условий безопасности образовательной 

среды; 

 открытости для общественного участия в определении приоритетов 

развития образования и управлении образовательного учреждения; 
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 обеспеченности в соответствии с потребностями профессиональными 

кадрами; 

 управления, ориентированного на результат и основанного на 

прогнозировании, проектировании и программировании; 

 повышения инвестиционной привлекательности. 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития 

ДОУ: 

1. Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования. 

2. Реализация учреждением ФГОС ДО. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

5. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

1. Отражение Плана мероприятий контроля (внутренняя оценка качества 

образования) в годовом плане ДОУ, в тематике педагогических 

советов, в планировании работы Общего собрания коллектива 

(конференции).  

2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы 

развития и результатах внедрения в наглядной форме. 

3. Публикации на сайте ДОУ. 

4. Отчет администрации перед Педагогическим советом, Родительским 

комитетом групп, Общим собранием коллектива (конференции). 

5. Участие в экспертизе образовательной деятельности, привлечение 

внешних экспертов. 
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6. Отслеживание реализации мероприятий Программы развития ДОУ 

через мониторинговые обследования, тестовых методик относящихся к 

целевым индикаторам реализующих программу ДОУ. 

7. Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 

плана работы ДОУ. Информация о ходе реализации Программы в 

целом и целевых проектов ежегодно представляется на 

Педагогическом совете, Общем собрании коллектива (конференции) и 

на сайте ДОУ. 
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