
1 
 

 



2 
 

Содержание 

 
Паспорт Программы развития…………………………………………………………..3 

Пояснительная записка…………………………………………………………………..5 

1. Проблемно-аналитическое обоснование Программы развития…………………..6 

1.1. Анализ деятельности ДОУ………………………………………………………….7 

1.2. Информационно-аналитическая справка эффективности работы ДОУ…………8 

2. Цели и задачи развития…………………………………………………………….15 

3. Концепция развития ДОУ………………………………………………………….16 

3.1. Проекты реализации Программы развития………………………………………20 

3.2. Этапы реализации Программы развития…………………………………………24 

4. Индикаторы эффективности реализации Программы развития………………...26 

5. Финансирование Программы развития…………………………………………...26 

6. Управление процессом реализации программы………………………………….26 

7. Система организации контроля выполнения Программы развития…………….28 

8. Система программных мероприятий……………………………………………...28 

9. Перспективный план действий по реализации Программы развития…………..30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 



3 
 

программы развития МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» 

 
Наименование 

Программы 

Программа   развития   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития - 

детского сада № 21 «Кэнчээри» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1.Анализ Программы развития МБДОУ «ЦРР-Д/с №21 

«Кэнчээри» за период 2017-2020 гг.  

2.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», ст.28.  

3. Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).  

4.Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 20182025)  

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование».  

6. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

7. Распоряжение Минпросвещения от 06.08.2020 №Р-75  

8. Постановление Окружной администрации города Якутска от 

30.11.2017 г. № 315п "Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа «город 

Якутск» на 2018-2022 годы». 

Период и этапы 

реализации программы 

Программа будет реализована в 2021-2026 годы в три этапа: 

1-ый этап – подготовительный (2021)  

2-ой этап – практический (2022-2024)  

3-ий этап – итоговый (2025) 

Цель программы Совершенствование системы управленческих и методических 

действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития ребенка, максимально полное исполнение 

муниципального задания.  

Задачи программы - Модернизировать процесс повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников с целью 

гарантированного обеспечения профессионального уровня 

педагогов с учетом Профессионального стандарта педагогов. 

- Выявление потребностей и поддержка образовательных 

инициатив семьи в процессе взаимодействия. 

- Организовать работу ДОУ в инновационном режиме. 

- Обеспечить доступность качественного образования детей, не 

посещающих ДОУ, путем внедрения вариативных форм 

дошкольного образования. 

- Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ с 

общественными и некоммерческими организациями региона. 
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- Организация в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды и обновление материально-технического 

оснащения учреждения. 

- Создать единое образовательное пространство на основе 

использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий. Согласно стратегии развития 

ДОУ, с учетом самоценности дошкольного периода детства 

строить педагогический процесс в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о 

его полноценном детстве. 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели программы  

 

- повышены профессиональные компетенции педагогов, 10% 

педагогов прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации  

- создана система интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства МБДОУ «ЦРР-Д/с №21 

«Кэнчээри» как инструмента развития гармонично развитой и 

социально ответственной личности;  

- создание единой цифровой образовательной среды между 

участниками образовательного процесса;  

-обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

-расширение возможностей потенциала социального партнерства 

(создание единого образовательного пространства для развития 

детей, педагогов и родителей).  

- создание безопасной среды, направленной на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников;  

-укрепление и развитие материально-технической базы МБДОУ 

«ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри». 

Государственный 

заказчик 

Программы 

Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

 

 

Разработчики 

программы 

Руководитель (заведующая), заместитель заведующей по ВМР, 

заместитель заведующей по АХР, рабочая группа педагогов 

(старший воспитатель) 

Официальный сайт в 

сети интернет, 

страница в 

инстаграмме 

(Instagram) 

- http://detsad21.yaguo.ru  

- https://www.instagram.com/kenc_heri21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/
https://www.instagram.com/kenc_heri21


5 
 

Пояснительная записка 

 
Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 

конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Однако возможность получения 

качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан и решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности. 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену - 

дошкольному воспитанию. Целевыми установками образовательной политики государства 

на данном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 

педагога -как основного ресурса развития системы образования, замена ценностей 

обучения ребенка на ценности его развития. 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №21 «Кэнчээри» (далее ДОУ) до 2026 

года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации 

для достижения определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного 

в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей 

с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Статья 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной 

организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития образовательной организации 

призвана:  

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности 

образовательной организации; муниципальной программой «Развитие образования 

городского округа «город Якутск» на 2018 - 2022 годы»;                

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;                 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей 

Программы.  

Программа развития (далее Программа) является управленческим инструментом 

образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере 

образования.  

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 

«Образование»:  
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- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития образовательной 

организации: 

- совершенствование системы управленческих и методических действий, 

реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение социального заказа.   

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения через проекты, реализующиеся с 

помощью педагогического коллектива:        

- обеспечение детей в возрасте от 5 лет качественными условиями для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами;        

-  внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе;        

-  повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в 

форматах непрерывного образования. Прохождение педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации.              

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения 

контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу.              

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны 

на весь период с 2021 по 2026 годы ее реализации.  

  

1. Проблемно-аналитическое обоснование программы развития 

 
Предпосылками к созданию Программы развития МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» на период 2017-2020 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства и региона, долгосрочной целевой программе целевых показателей 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 

- 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности образовательной организации; муниципальной программой «Развитие 

образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы. Целевые установки, 

обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на обеспечение доступности 

качественного образования, поддержку семьи и детства, в том числе и на поддержку и 

развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных 

услуг, информатизацию образования, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 
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конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» широкие слои заинтересованного населения. 

Центр развития ребенка находится в Октябрьском округе города Якутска, 

дошкольные образовательные услуги в микрорайоне очень востребованы. Преемственность 

дошкольного и начального школьного звена в системе общего образования осуществляется 

в рамках работы территориального координационного совета с МБОУ «СОШ № 31 с 

углубленным изучением предметов». 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей возникла 

потребность в разработке программы развития МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри». 

 
1.1. Анализ образовательного процесса. Актуальное состояние 

 
Анализ деятельности в МБДОУ «ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри». Программа развития 

учреждения на 2017-2020 годы выполнена не в полном объеме.  

За этот период   в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:  

- функционирует официальный сайт ДОУ;  

- 100% педагогов ДОУ соответствуют требованиям профессионального стандарта 

педагога (имеют должность «Воспитатель»);  

- обновлена развивающая предметно-пространственная среда, выстроена с учетом 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО; 

 - отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей.  

- совершенствуется познавательная, речевая, социально-коммуникативная и 

художественно-эстетическая направленность развития ребенка, которая соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;  

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям;  

- содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

реализуемых в ДОУ программ;  

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- укрепилась материально-техническая база ДОУ. Были проведены ремонтные 

работы некоторых групповых комнат, медицинского кабинета, лестничных пролетов, 

заменены части окон, на 3 этаже открыли кабинеты дополнительного образования по 

робототехнике, группу для кратковременного пребывания детей старшего дошкольного 

возраста, театрально-хореографический зал, в музыкальном зале сделаны навесной 

потолок. Построена спортивная площадка с ковровым покрытием на территории детского 

сада. Заменены МАФы на прогулочных площадках. Приобретено дополнительное 

оборудование для пищеблока, для спортивного зала, музыкального зала, кабинет логопеда, 

педагога психолога, детская мебель, ноутбуки, интерактивные доски, МФУ, дидактические 

пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары.  

В течение 2017-2020 гг. коллектив ДОУ принимает активное участие в 

республиканских и городских конкурсах педагогов и воспитанников, занимал призовые 

места.  

Организовано социальное партнерство для реализации части формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ с социальными учреждениями округа Октябрьский, АОУ ДПО РС (Я) 

«ИРО и ПК», ФГАОУ ВПО «СВФУ», МАН РС (Я), ОО «Лига отцов РС (Я), Поликлиника 
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№ 3 г. Якутск, МОБУ «СОШ № 31 с углубленным изучением предметов», Издательство РФ 

«Русское слово», детский журнал РС (Я) «Чуораанчык», «Колокольчик», ТЮЗ РС (Я).  

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и 

повышения эффективности деятельности учреждения.  

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны  

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием 

интерактивных методов обучения и ИКТ;  

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей;  

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания     

участвовать самим в этой подготовке. 

 
1.2. Информационно-аналитическая справка эффективности работы 

 
Плановая наполняемость ДОУ – 460 детей. Функционирует всего 15 групп, из них 1 

логопедическая группа для детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями, 2 группы кратковременного пребывания детей старшего дошкольного 

возраста.  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” имеет достаточную материально-техническую 

базу. Общая площадь территории дошкольного учреждения составляет 6346 кв.м. Общая 

площадь 3-х этажного здания детского сада составляет 3156.2 кв.м. На территории 

расположены 13 прогулочных игровых участков. Участки оснащены современными, 

безопасными игровыми и спортивными комплексами. На территории расположены зеленые 

насаждения, растут деревья, кустарники, разбиты клумбы и цветники.  

Выполнение муниципального задания на оказание предоставляемых услуг.  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

осуществляется по путевкам Управления образования Городского округа «город Якутск». 

В ДОУ принимаются дети от 3 лет.   

Основная Образовательная Программа дошкольного образования в ДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической 

работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической 

деятельности. Формы организации образовательного процесса соответствуют 

поставленным задачам.  

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при 

выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты освоения 

детьми Основной Образовательной Программы в соответствии с ФГОС являются целевые 

ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности.  

Педагогический мониторинг показывает, что воспитанники ДОУ при переходе на 

следующий уровень образования успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к 

обучению. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения. 

Проблемное поле: 

- приход новых специалистов;        

-  переход на цифровые технологии предполагает работу педагогов и специалистов 

на высоком уровне с воспитанниками ДОУ, использование ИКТ технологий в 
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образовательном процессе, ведение электронного документооборота, создание единой 

локальной сети учреждения.    

Кадровое обеспечение. Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс 

развития и воспитания детей состоит из 36 педагогов, из них молодых специалистов – 4. 

Работают грамотные и квалифицированные педагоги и специалисты: 
Учеб/ год всего образование квалификация Педагогичес

кий 

 стаж работы 
высшее ср/спец. б/к СЗД первая высшая 

к % к % к % к % к % к % до 5  свыше 

30  

2017-2018 38 37 97,4 1 2,6 2 5,3 7 18,4 9 23,7 20 52,6 3 17 

2018-2019 36 33 91,7 3 8,3 3 8,3 6 16,7 7 19,4 20 55,6 3 15 

2019-2020 36 31 87 5 13 5 13 6 16,7 7 34 18 50 5 19 

2020-2021 36 30 83,3 6 16,6 4 11,1 2 5,6 7 19,4 23 63,9 4 13 

Сложилась устойчивая система повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Для повышения квалификации 100% все педагоги и специалисты проходят 

фундаментальные и проблемные курсы. В детском саду создана «Школа молодого 

педагога», “Педагог наставник”. Методическая работа проводятся в виде мастер-классов, 

совместные проекты, поделились молодыми кадрами с опытом работы на муниципальных, 

республиканских мероприятиях. 

Коллектив «Кэнчээри» всегда старается работать по новым образовательным 

программам. Особое внимание уделяется созданию предметно – развивающей среды. Для 

всестороннего развития детей функционируют хорошо оснащенные музыкально – 

спортивный зал, кабинет логопеда, психолога, кабинет инженерии и развивающего 

обучения, кабинет якутской народной культуры, мини музей “Якутский балаган” и 

планируем с нового учебного года открыть дополнительные образовательные услуги по 

английскому языку, по робототехнике и другие.  

Среди разнообразных достижений детского сада стоит отметить призовые места в 

конкурсах различного уровня. Наши педагоги и воспитанники успешно участвуют и 

становятся победителями в различных конкурсах, олимпиадах, турнирах, фестивалях. 

Количество воспитанников, принявших участие в муниципальных, региональных, 

республиканских, международных конкурсах и олимпиадах составляет 91,7%, из них 36,4% 

воспитанников-победителей и призеров. 

Налажена преемственная связь с МБОУ «СОШ № 31» г. Якутска, планово проходят 

взаимопосещении занятий будущих первоклашек, уроков наших выпускников, совместные 

с родителями собрании и др.. В этом году по плану прошел интересный педагогический 

совет с участием учителей начальных классов МБОУ СОШ № 31, педагогов МБДОУ ЦРР 

д/с №52 и нашего педагогического состава. Темой педсовета стала: «Начальная школа и 

детский сад: перспективы развития», где обсудили открытом микрофоне обсудили 

вопросы, составили «Портрет будущего первоклассника», была организовано посещение 

сюжетно-ролевой игры.  

Педагогическим коллективом МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” разработано 

проект “Проектный метод как средство повышения эффективности качества образования в 

ДОО” с целью повышение эффективности качества образования путем создания системы 

сопровождения педагогов через внедрение современных проектных технологий в контексте 

с требованиями ФГОС ДО. Внутри проекта у всех педагогов и воспитанников разработаны 

краткосрочные проекты. 

Являемся участниками в инновационные сетевые проекты: 

1. Приказ УО АО г. Якутска № 01-10/186 «Об утверждении перечня сетевых 

инновационных объединений»: 

- СИО «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного 

решения образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования»;  
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- СИО «Шахматы в детском саду»; 

- Сетевое взаимодействие «Ассоциация национальных групп и ДОУ г. Якутска». 

2. Приказ МО РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.2019 г. «О создании сети инновационных 

площадок по методическому сопровождению развития детской одаренности в Республике 

Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» являемся: 

- Площадка сетевого взаимодействие: Сетевое образовательное объединение 

педагогов «Арылы кустук» по разработке технологии этнокультурного образование 

«Педагогика олонхо «СЭДИП»; 

- Стажировочная площадка детской одаренности: «Развитие детской одаренности в 

образовательной среде ДОО и начальной школы». 

3. Приказ МО РС (Я) № 01-10/1560 от 13.11.2019 г. «О проведении лонгитюдного 

исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» являемся: 

- участники лонгитюдного исследования в системе дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках 

Федерального проекта «Растем в России». 

4. На основание приказа МО РС (Я) от 13.01.2020 г. «О создании республиканских 

опорных центров при инновационных площадках по методическому сопровождению 

развития детской одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок». 

По проекту “Музыка для всех” сотрудничаем с ВШИ РС (Я) (высшая школа музыки), 

работают дополнительное образовательная деятельность по вокалу, игре на блокфлейте, 

игре на якутских национальных инструментах, хореографии, фольколу, театрльные 

кружки, театр мод: лауреаты Международного детского фестиваля-конкурса «Солнце в 

детских ладошках» музыки, танца, живописи и моды г. Москва. Обладатели Грант-При, 

неоднократные лауреаты, дипломанты ежегодного Международного фестиваля-конкурса 

«Бриллиантовые нотки», республиканского конкурса телепередачи НВК «Полярная 

звезда», лауреаты международного фестиваля фольклора «Fiestalonia Milenio» в г.Париж 

(Франция), 2016 г.; Лауреаты на Международном фестивале-конкурсе искусств «Алтын 

Майдан-Якутия», 2017 г.; 1 место на Международном многожанровом конкурсе «Анталия 

Спринг» (Анталийская весна) в п. Бельдиби (Анталия), 2018 г. 

Уделяя большое внимание вопросу всестороннего здоровья детей ДОУ ЦРР - Д/с 

№21 «Кэнчээри», в учреждении организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). В рамках данного направления работы осуществляется 

индивидуальное и комплексное сопровождение высококвалифицированными 

специалистами учреждения. Разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты по коррекции и профилактике психологических проблем детей, на основе 

договоров с родителями. За текущий год на ПМПк было обследовано 2 ребенка, из которых 

1 ребенок с ОВЗ, 1 ребенок с речевыми нарушениями (ФФНР, ФФН, исправляемыми на 

логопункте). На каждого ребенка была разработана индивидуальная программа 

сопровождения, которая осуществлялась многими специалистами МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» в комплексе в различных формах: образовательная деятельность в 

индивидуальной форме, игровая деятельность, продуктивная, музыкально-

художественная. 

В консультативном пункте родители могут получить консультации любого 

специалиста ДОУ: воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагогов 

дополнительного образования и др. 

В рамках работы консультативного пункта организовано: 

- просвещение родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны 

всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- диагностику развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных 
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возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разрабатываем рекомендации по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) родителей о 

физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

Высокое качество коррекционно-образовательной работы логопункта 

подтверждается результатами мониторинговых исследований, но вызывает тревогу тот 

факт, что по результатам обследования выявлено 44 % детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, а охвачено данной помощью только 20 % детей. В связи, с чем на 

сегодняшний день перед Центром развития стоит остро вопрос о сохранении логопункта в 

учреждении и организации дополнительной логопедической услуги. 

Дополнительными образовательными услугами пользуются пока только 

воспитанники дошкольного учреждения, хотя спрос населения микрорайона и 

близлежащих дошкольных учреждений, не имеющих достаточно оснащенной материально-

технической базы достаточно высокий. Особенно востребованы: предшкольная подготовка, 

коррекционно-образовательные услуги. Основными сложностями по развитию сети 

дополнительных образовательных услуг являются: 

- не приведены в соответствие с современными требованиями программы 

дополнительных образовательных услуг; 

- не в полной мере используется образовательный потенциал социума; 

- часто возникает расхождение между потребностями родителей и возрастными 

индивидуальными особенностями развития ребенка, его способностями, что в свою очередь 

приводит к возникновению психологического дискомфорта ребенка в учреждении. 

Несмотря на то, что работа по включению в педагогический процесс МБДОУ ЦРР - 

Д/с №21 «Кэнчээри» вариативных форм дошкольного образования (Консультативный 

пункт для семей, дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение) 

ведется достаточно качественно, существуют проблемы с осуществлением рекламной 

компании, с целью привлечения семей, имеющих детей, не посещающие детский сад. 

Перспективы развития: Совершенствование образовательной программы 

учреждения, согласно ФГОС ДО. Расширение спектра вариативных форм дошкольного 

образования позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, 

наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного 

и начального школьного образования. Повышение уровня профессиональной 

компетентности и развитие корпоративной культуры педагогов, что позволит улучшить 

показатели образовательной деятельности, социально-психологический климат в 

коллективе, повысить конкурентоспособность детского сада, доверие к нему сотрудников 

и социума. 

Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности 

образовательной деятельности учреждения родителями воспитанников, органами власти и 

социумом позволит детскому саду прочно утвердиться на рынке образовательных услуг. 

Обеспечение доступности качественного образования 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен деятельностный подход с ведущей 

игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей. 

Создание условий для сохранения здоровья детей 

В МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» созданы необходимые материально-

технические и предметно-развивающие условия: медицинский блок (медицинский и 

процедурный кабинет, изолятор) с современным медицинским оборудованием; 
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спортивный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием; кабинет педагога-

психолога, оборудованный в соответствии с современными требованиями; кабинет 

учителя-логопеда.   Во   всех группах   оборудованы   центры двигательной активности, где 

имеется необходимое оборудование для физического развития и проведения 

профилактических мероприятий с дошкольниками. 

Здоровье детей, посещающих детский сад, является предметом пристального 

внимания для всех участников образовательного процесса.  

В результате совместной работы медицинского персонала и инструкторов по 

физической культуре, проведению оздоровительных мероприятий, в соответствии с 

программой оздоровления было отмечено улучшение здоровья детей с хроническими 

заболеваниями. Однако положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

В рамках здоровьесбережения проводится совместная работа медицинского 

персонала и педагогов, которые систематически проводят комплекс оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

дошкольников, обеспечивая адаптацию и щадящую тренировку детского организма. 

Комплекс оздоровительных мероприятий включает: воздушное закаливание, 

босохождение, солевое закаливание, обширное умывание, полоскание полости рта и горла 

водой комнатной температуры, хождение по корригирующим дорожкам, зрительная 

гимнастика, точечный массаж. В профилактических целях в ДОУ используется: 

бактерицидные лампы, назначаются поливитамины. 

В детском саду отработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. Разработаны упражнения для 

детей, часто-болеющих ОРЗ, физические упражнения для исправления осанки и 

исправления плоскостопия. С каждой группой таких детей инструктор по физкультуре 

проводит дополнительные занятия в вечернее время. В воспитательно-образовательный 

процесс мы включаем оздоровительные мероприятия: гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, физкультурные минутки, которые необходимы для снятия 

психоэмоционального напряжения. 

В детском саду ведется работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни: 

оформление тематических стендов, открытые занятия, совместные спортивные праздники, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания медицинского персонала, распространение опыта семьи по 

здоровьесбережению. 

Специальные оздоровительные задачи решались на занятиях ЛФК на основе 

медицинских назначений. 

Несмотря на общую положительную тенденцию работы детского сада по 

здоровьюсбережению, на основе результатов мониторинга компонентов 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ вызывает тревогу состояние здоровья и уровень 

утомленности сотрудников детского сада, психоэмоциональный климат в коллективе, что 

значительно влияет на производительность труда и на качество образовательного процесса. 

Данная ситуация требует серьезного решения. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, организации питания, соблюдению 

санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

Проблемное поле: 
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Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие II или III группу здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа учреждения и 

ведутся в системе, но требуют серьезного внимания вопросы мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности всех субъектов образовательного процесса, 

взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников ДОУ в связи с 

постоянно возрастающей технической изношенностью здания детского сада, а также 

недостаточный объем финансирования не допускают возможности выполнения ряда 

предписаний надзирающих органов. 

Педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе упражнений 

и оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда формально подходят к проведению 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

Перспективы развития: 

Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей расширение 

сферы деятельности учреждения в поддержке и укреплении здоровья всех участников 

образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта г. Якутска, ведение инновационных форм деятельности 

учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья воспитанников 

ДОУ, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски: 

Родители воспитанников могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников, предпочитая деятельность детей в познавательно-

речевом и художественно-эстетическом направлении, в ущерб физического. Недостаточная 

компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения и формальное отношения к 

поставленным задачам. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами. 

В ДОУ имеется музыкальный, физкультурный, театрально-хореографический зал с 

необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного 

оборудования, физкультурная площадка для двигательной активности на улице, стадион. 

Воспитанники детского сада и педагоги участвуют в федеральных, республиканских 

и городских мероприятиях. 

Имеется площадка по ПДД со стационарным и выносным оборудованием. 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у 

них потребности в здоровом образе жизни. 

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют сложные 

социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей закаливающих 

процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад ослабленных 

детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровье-сберегающих технологий по 

профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в 

необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских 

противопоказаний.  

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

В ДОУ существует Паспорт комплексной безопасности, в котором определена 

система безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 
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Создана система наружного видеонаблюдения с камерами по периметру здания 

учреждения и внутренняя по адресу ул. Каландаришвили, 34/1. 

Создание системы государственно-общественного управления 

Центральным звеном в управлении ДОУ является: 

- Общее собрание работников образовательного учреждения;  

- Педагогический и Управляющий Совет образовательного учреждения. 

Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности лиц, 

заинтересованных в образовании 

Независимая оценка качества образования деятельности ДОУ. Перечень 

показателей и их значение рассчитывается в соответствии с Приказом Минобрнауки от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Основными источниками данных являются: 

- Официальный сайт образовательной организации; 

- Сайт www.bus.gov.ru; 

- Отчет самообследования образовательной организации, опубликованный на 

официальном сайте; 

- Официальные статистические данные; 

- Данные опросов по удовлетворенности образовательными услугами и по 

доступности информирования, расположенные на сайте ДОУ или отчета самообследования 

ДОУ. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников: 

- Моему ребенку нравится ходить в детский сад  - 96% 

- Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок 

хорошо развивался и был благополучен – 99% 

- В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка -31,6 

- Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду – 95,4% 

- Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду – 96% 

- Меня устраивает управление детским садом – 92,8% 

- Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада – 82,2% 

- Меня устраивает питание в детском саду – 82,2%. 

Для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях по мониторингу «ЕСЕRS-Шкалы»: 

Оценка качества образования в ДОУ по образовательным областям:  

- Развивающая предметно-пространственная среда - 2,415915 б.,  

- Речевое развитие ребенка - 2,731389 б.,  

- Физическое развитие - 2,635857 б.,  

- Развитие в конструктивной деятельности - 2,562444,  

- Развитие мышления, элемантарных математических представлений - 2,580602,  

- Развитие представлений о человеке в истории и культуре - 2,641111,  

- Развитие экологической культуры детей - 2,477564,  

- Развитие элементарных естественно-научных представлений - 2,362115,  

- Взаимодействие взрослых с детьми - 2,735887,  

- Развитие игровой деятельности - 2,68672,  

- Социально-коммуникативное развитие ребенка - 2,546492,  

- Развитие ребенка в музыкальной деятельности - 2,405714,  

- Развития ребенка в театральной деятельности - 2,112099,  

- Развитие ребенка в изобразительной деятельности - 2,5575 

Социально-партнерские отношение в ДОУ.  

- АОУ ДПО РС (Я) “ИРО и ПК” - республиканского конкурса “Воспитатель года”, 

республиканского конкурса мужчин-педагогов среди ДОУ “Лучший педагог года”, 
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республиканская сетевая инновационная площадка по апробации и внедрению ПМПК ДО 

“Мозаичный парк”, ООП “Первые шаги” в АОУ ДПО РС (Я) “ИРО и ПК”;  

- ФГАОУ ВО “СВФУ ПИ” - прохождение практики для студентов, участники 

инновационного проекта ДОО федерального проекта “Растем в России” по лонгитюдного 

исследованию в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия) по 

реализации проекта «Растем в Якутии»;  

- МО и Н РС (Я) - республиканская площадка взаимодействия сетевого 

образовательного объединения педагогов “Арылы Кустук” по разработке технологии 

этнокультурного образования “Педагогика олонхо “СЭДИП”, республиканская 

стажировочная площадка детской одаренности: «Развитие детской одаренности в 

образовательной среде ДОО и начальной школы»; 

- УО АО г. Якутска - муниципальное сетевое инновационное образование по 

«LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного решения 

образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования», «Шахматы детям», 

сетевое взаимодействие «Ассоциация национальных групп и ДОУ г. Якутска» 

- ОА «Октябрьский округ» г. Якутск – совместные плановые мероприятия, 

методическое объединение ДОУ «Октябрьского округа» и др. 

- МБОУ «СОШ № 31 с углубленным изучением предметов» - плановые совместные 

мероприятия, взаимопосещенние, совместные проекты по финансовой грамотности, карте 

готовности выпускников и др. 

Выводы: 

- «ЕСЕRS-Шкалы» - анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации: 

 - Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 - Создание системы взаимодействия с социальными партнерами 

 - Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию проектов 

 - Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе 

 - Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в том 

числе и посредством тиражирования в печатных и электронных изданиях 

 

2. Цели и задачи Программы развития 

 

При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива деятельности 

коллектива. 

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики. 

В предыдущие годы было положено начало содержательного, организационного, 

регламентирующего базиса, на основе ФГОС ДО. Положено начало разработки новых 

учебно- методических материалов, созданы базовые условия для поддержки талантливых 

детей. Но сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций 

педагогических кадров, системные меры по повышению социальной направленности 

(ответственности) системы воспитания и обучения, в том числе за счет создания и 

реализации программ формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудится, культуры здорового и безопасного образа жизни, развития 

творческих способностей и активной гражданской ответственности. Проблема качества 

дошкольного образования в последние годы приобрела особенно актуальный характер. В 
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современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом ее функционирования должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, дошкольное учреждение 

становится мощным средством социализации личности. 

Программа развития как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

муниципального задания. Программа как проект перспективного развития МБДОУ 

призвана: 

-обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

Необходимость введения Программы, также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов, методов и технологий. Для 

успешного существования и развития в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важную роль, необходимо совершенствовать подход к 

образовательному процессу. 

Мониторинг родителей (законных представителей) воспитанников показал, что они 

недостаточно информированы о развитии, воспитании и обучении ребенка, что влечет за 

собой поиск новых форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

Раскрытие способностей каждого ребенка, поддержка и сопровождение таланта -

главная задача современного образования. Для организации целенаправленной работы по 

выявлению, поддержке и сопровождению таланта и одаренности ребенка необходимо 

создание специальной методической системы. 

Таким образом, проблему, стоящую перед коллективом МБДОУ можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества 

образования, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала МБДОУ. 

Цель программы: Совершенствование системы управленческих и методических 

действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития ребенка, максимально полное исполнение муниципального задания. 

Задачи программы: 

- Модернизировать процесс повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения профессионального 

уровня педагогов с учетом Профессионального стандарта педагогов. 

- Выявление потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи в 

процессе взаимодействия. 

- Организовать работу ДОУ в инновационном режиме. 

- Обеспечить доступность качественного образования детей, не посещающих ДОУ, 

путем внедрения вариативных форм дошкольного образования. 

- Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ с общественными и 

некоммерческими организациями региона. 

- Организация в соответствии с требованиями предметно-развивающей среды и 

обновление материально-технического оснащения учреждения. 

- Создать единое образовательное пространство на основе использования новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий. Согласно стратегии развития 

ДОУ, с учетом самоценности дошкольного периода детства строить педагогический 

процесс в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 

забота о его полноценном детстве. 
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3. Концепция программы развития 

 

Концепция программы развития образования опирается на новую модель качества 

образования и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования. 

Проблема качества дошкольного образования характеризуется как определяющая 

дальнейшее существование и развитие системы сопровождения детей и рассмтривается в 

трех аспектах: 

• в общегосударственном аспекте качество дошкольного образования определяется 

мерой её адекватности социально-экономическим условиям общества; 

• в социальном аспекте определяется соответствием образовательных услуг 

реальному запросу родителей; 

• в педагогическом аспекте определяется реализацией принципа вариативности в 

образовании, переходом к личностно-ориентированному взаимодействию педагога с 

детьми. 

К новым ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности воспитанников; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДОУ 

выступают: 

• формирование цифровых компетенций педагогических работников; 

• психолого-педагогическое, методическое консультирование родителей; 

• инновационная деятельность; 

• вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

социальных институтов и др.); 

• система выявления и поддержки одаренных детей; 

• проектирование индивидуальных учебных планов воспитанников; 

• оптимизация управленческой системы ДОУ; 

• институт наставничества; 

• профессиональное конкурсное движение; 

• внедрение электронного документооборота. 

Главными целевыми установками является определение приоритетов развития 

дошкольного образования ДОУ на период до 2026 года, укрепление и развитие 

воспитательного потенциала на основе взаимодействия общего, дошкольного и 

дополнительного образования, повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в 

целом. 

В рамках реализации Программы развития принципиальным становится достижение 

новых результатов и качества образования. Этот принцип должен быть реализован как при 

осуществлении модернизационных реформ и проектов, так и в повседневной практике 

управления, обучения и воспитания. 

Развитие дошкольного образования ДОУ ориентировано на достижение нового 

качества образовательных услуг, создание системы образовательных сервисов для 

удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения. 

Приоритеты развития дошкольного образования: 

- обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных форм 

дошкольного образования; 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка; 
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- повышение социального статуса работников системы дошкольного образования. 

Предлагаемые меры: 

1. Будет проведена модернизация образовательной деятельности ДОУ: развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

2. Будет обеспечено обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования: 

- внедрен федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

-разработана нормативно-правовая база ДОУ на основе нормативно-правовых 

документов различных уровней (федеральный, региональный, муниципальный); 

- реализована преемственность дошкольного и начального школьного образования; 

- модернизированы условия для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в ДОУ; 

- продолжено выявление и сопровождение детей с учетом их индивидуальных 

потребностей, способностей и особенностей (адаптивные модели образования 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, 

развитие творческих способностей); 

- продолжена реализация моделей духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная культура, 

гражданское, патриотическое воспитание); 

- созданы условия для повышения квалификации, систематического 

совершенствования профессиональной компетентности работников дошкольного 

образования. 

3. Будет реализован комплекс мер, направленный на решение проблемы доступности 

качественного дошкольного образования, совершенствование его содержания, 

посредством: 

- развития вариативных форм образования, реализации программ дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в 

отдаленных территориях; 

- создания необходимых условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

- обеспечения сетевого взаимодействия с социальными институтами с целью 

создания современных условий для расширения спектра образовательных услуг; 

- формирования принципиально нового уровня индивидуализации образования, 

нормативного закрепления механизмов реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов в ДОУ. 

4. Будет сформирован дополнительный вектор на инновационное развитие 

образования в рамках: 

- подготовки и переподготовки кадров по реализации Программы; 

- внедрения и поддержки механизмов и моделей социального партнёрства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего 

поколения; 

- интеграции усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных и образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, бизнес-

структур и др.) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие 

общественного, культурного развития. 

5. Будет расширен потенциал системы дополнительного образования детей за счет: 

- развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

посредством обеспечения их психолого-педагогического сопровождения на этапе 

дошкольного детства; 

- разработки образовательных программ по оказанию платных образовательных 

услуг; 
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- реализации мер по развитию творческих способностей всех дошкольников, исходя 

из индивидуальных возможностей каждого; 

- развития системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения их в 

занятия спортом, формирования культуры здоровья; 

- создания условий для освоения дополнительных образовательных программ 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Будет создана современная система оценки качества образования ДОУ: 

- разработана система мониторинга качественной оценки и коррекции 

образовательной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей; 

- увеличено количество дошкольников ДОУ участников всероссийских и 

международных конкурсов; 

- улучшение рейтинговой позиции среди ДОУ региона на основе динамики 

достижений; 

- обеспечена системность независимой оценки качества работы ДОУ; 

- в практику ДОУ внедрены инструменты оценивания на уровне детского сада 

(мониторинги, самооценка, самоаудит) и группы (партнёрский аудит, оценка 

индивидуального развития дошкольников), при этом целью оценивания определено 

обеспечение прозрачности образовательного процесса, конструктивной обратной связи и 

улучшения образовательной деятельности. 

7. Будет обеспечена гибкость и вариативность организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов в ДОУ. 

8. Будет обеспечена готовность МБДОУ к использованию новых информационных 

и телекоммуникационных технологий: 

- реализованы проекты по внедрению компьютерных программ и ЭОР; 

- продолжено развитие дистанционного образования, расширен спектр 

образовательных сервисов для педагогов; 

- обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности 

образовательных организаций разных типов посредством использования Интернет-

ресурсов; 

9. Будет поддержано обновление состава и компетенций педагогических кадров: 

- расширен спектр мер, направленных на повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов, в том числе создание «Школы молодого педагога»; 

- замещены устаревшие формы повышения квалификации новыми моделями, 

предполагающими индивидуализацию траекторий профессионального развития педагогов, 

в основе данных моделей - практики сотрудничества педагогических работников ДОУ: 

поддержка стажировок на площадках (в том числе за пределами города), где имеется 

лучший образовательный опыт; 

- созданы новые возможности для карьерного роста педагогов, внедрены модели 

роста путем введения статусов, связанных с расширенными областями деятельности 

(«педагог-наставник», «педагог-исследователь», «педагог-методист», «педагог-эксперт» и 

т.д.); 

- изменены критериальные подходы к аттестации, в основе которых -ключевые 

положения профессионального стандарта педагога, динамика роста результатов 

деятельности; 

- обеспечено внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими 

работниками: оплата их труда осуществляется по результатам оценки эффективности 

деятельности на основании достижения показателей качества предоставляемых 

муниципальных услуг. 

Планируемые результаты: 

Представленный пакет первоочередных мер в среднесрочной перспективе должен 

обеспечить следующие показатели их результативности: 



20 
 

• Реализация новой модели управления ДОУ. 

• Выполнение муниципального задания ДОУ. 

• Успешное внедрение ФГОС ДО в практику работы ДОУ. 

• Эффективная реализация образовательной программы ДОУ. 

• Социализация дошкольника, обеспечение необходимого уровня развития в 

соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

• Информационная открытость и эффективная система управления учреждением. 

• Повышение профессионального мастерства педагогических работников детского 

сада, овладение педагогическим коллективом инновационными методиками и 

технологиями. 

• Организация эффективного взаимодействия семьи и ДОУ в процессе 

образовательной деятельности. 

• Обобщение и распространение опыта работы ДОУ в рамках инновационной 

деятельности. 

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг:  

- обеспечение стабильно высокого процента выпускников ДОУ, успешно 

обучающихся в первом классе школы;  

- расширение спектра платных образовательных услуг;  

- 100% охват детей микрорайона (по запросу), не посещающих ДОУ, вариативными 

формами дошкольного образования. 

• Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

• Информатизация процесса образования (обеспечение групповых ячеек и кабинетов 

персональными компьютерами, доступ к сети Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi, 

использование новых цифровых образовательных ресурсов в работе с дошкольниками). 

• Повышение рейтинга образовательного учреждения. Представленные меры в 

перспективе должны обеспечить повышение конкурентоспособности и качества 

дошкольного образования ДОУ. 

 

3.1. Проекты реализации программы развития 

 

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, 

находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития ДОУ.  

- Проект «Современный образовательный детский сад» 

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ.  

Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально-технической базы ДОУ. 
№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

финансирование ответственные 

1 Мониторинг 

материально-

технического 

состояния 

учреждения 

Адресная 

программа на 

капитальный и 

частичный ремонт 

ДОУ 

2021- 2026 Бюджет Заведующий 

 

2 Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды согласно 

требованиям 

ФГОС ДО. 

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2021- 2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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3 Закупка 

оборудования 

для пищеблока, 

прачечной, 

музыкального, 

спортивного, 

театрально-

хореографическо

го зала, 

методического 

кабинета, 

кабинеты 

дополнительного 

образования, 

кабинеты 

специалистов  

Приобретение 

оборудования 

2021- 2024 Заведующий, 
заместитель 

заведующей 

АХР  

4 Косметический 

ремонт групп, 

кабинетов, 

лестничных 

пролетов 

Адресная 

программа 

2021- 2025 Заместитель 

заведующей 

АХР 

 

5 Оснащение 

методического 

кабинета 

Создание 

информационного 

центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение 

исследовательских 

и проектных работ 

2021- 2026 Заместитель 

заведующей 

ВМР 

 

6 Разработка 

программы 

развития ДОУ в 

соответствии с 

целями 

национального 

проекта 

«Образование» 

Разработана 

программа развития 

и размещение ее на 

сайте ДОУ 

2021- 2026 Заместитель 

заведующей 

ВМР 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 

развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования. 
№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

финансирование ответственные 

1 Анализ запроса 

родителей и 

потребностей 

обучающихся по 

определению 

направлений 

дополнительного 

образования 

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников в 

ДОУ на основе 

запроса родителей 

и их потребностей 

обучающихся 

2021- 2022  Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2 Анализ 

ресурсной базы 

ДОУ для 

Организация 

методического 

2021- 2022 
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дополнительного 

образования 

сопровождения 

педагогов 

3 Участие в 

открытых 

городских, 

республиканских

, всероссийских, 

международных 

мероприятиях  

Увеличение числа 

участников в 

мероприятиях 

2021- 2026 

4 Повышение 

эффективности 

управления ДОУ 

через 

расширение 

взаимодействия 

с организациями 

дополнительного 

образования 

Расширение в 

взаимодействия 

ДОУ с 

организациями 

дополнительного 

образования 

5 Организация 

процесса 

воспитания на 

основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей 

народов РС (Я) и 

РФ 

Построение учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей народов 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 

вопросах образования и воспитания 

Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 
№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

финансирование ответственные 

1 Проведение 

анкетирования 

родителей, 

направленного 

на трудности в 

воспитании 

своих детей и 

проблемы по 

организации 

работы ДОУ (в 

начале и конце 

учебного года) 

Организация 

системы 

ежемесячной 

работы по 

проведению 

консультирования 

родителей всеми 

специалистами 

ДОУ, в 

соответствии в 

выявленными 

проблемами. 

2021- 2026  Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2 Проведение 

исследований 

семей 

воспитанников 

Организация 

методического 

сопровождения 
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для выявления: 

уровня 

удовлетвореннос

ти родителей 

работой ДОУ, 

основных 

ценностей семей, 

их 

образовательног

о уровня, 

социального и 

материального 

положения 

педагогами 

трудных семей 

3 Выявление 

трудностей и 

проблем для 

организации 

педагогической 

работы с 

родителями 

Регулярная работа 

поддержки семей, 

имеющих детей 

4 Понимание 

мнения 

родителей о 

сущности и 

результатах 

работы 

поддержки 

семей, имеющих 

детей 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их 

родителей 

5 Итоговое 

онлайн-

анкетирование 

родителей по 

результатам 

работы ДОУ, с 

предоставлением 

отчета на сайте 

ДОУ 

Работа над 

ошибками с учетом 

мнения родителей 

(законных 

представителей) 

Проект «Информационное пространство» в рамках Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательной деятельности. 

 Задача: совершенствование предметно-образовательной среды ДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 
№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

финансирование ответственные 

1 Проведение 

качественного 

анализа 

материально-

технической 

базы предметно-

пространственно

й среды в ДОУ 

Соответствие 

материально-

технической базы 

современным 

требованиям 

2021-2022 Без 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

ВМР, 

заместитель 

заведующей 

АХР 
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2 Обновление 

интерактивных 

оборудований 

для проведения 

образовательной 

деятельности с 

обучающимся и 

педагогами 

Подключение 

высокоскоростного 

интернета, 

приобретение 

интерактивных 

оборудований, 

ведение 

электронных 

документов в ДОУ 

2022-2024 Бюджетное и 

внебюджетное 

финансирование 

3 Анализ 

официального 

сайта ДОУ 

Соответствие сайта 

современным 

требованиям 

2021-2026 Без 

финансирования 

Заместитель 

заведующей 

ВМР 

4 Использование 

дистанционных 

технологий для 

расширения 

образовательног

о пространства 

Повышение ИКТ 

компетентности 

педагогов через 

курсы повышения 

квалификации  

Бюджетное 

финансирование 

Заместитель 

заведующей 

ВМР, старший 

воспитатель 

Проект «Педагог будущего» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 

Цель: внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 
№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

финансирование ответственные 

1 Непрерывное и 

планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, на 

основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов для 

ликвидации 

профессиональных 

дефицитов 

2022-2025 Без 

финансирования 

Заместитель 

заведующей 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Участие в 

профессиональн

ых ассоциациях, 

программах 

обмена опытом и 

лучшими 

практиками 

Обмен опытом на 

различных уровнях, 

участие педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

разных уровнях 

2021-2026 

3 Повышение 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования и 

обучения 

Составление 

графика поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

ежегодно Бюджетное 

финансирование 

4 Прохождение 

педагогическими 

работниками 

добровольной 

Составление плана-

графика по 

желанию педагогов 

2022-2026 
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независимой 

оценки 

профессиональн

ой квалификации 

5 Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Деятельность 

«Школа молодого 

педагога» 

2021-2026 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно графику 

прохождения 

аттестации 

2021-2026 Заведующий, 

заместитель 

заведующий 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3.2. Период и этапы реализации программы 

 

Программа будет реализована в 2021-2026 годы в три этапа: 

1-й этап – подготовительный (2021):  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка плана 

развития ДОУ, конкретизация плана реализации программы развития. 

Способы достижения цели: 

- анализ результативности работы ДОУ по основным направлениям развития; 

- внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ в соответствии с 

федеральным законодательством; 

- изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) по 

организации образовательных услуг, в том числе на платной основе; 

- мониторинг организационно-педагогических условий, созданных в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО по результатам самоаудита предметно-развивающей среды; 

- мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления проблем и 

потребностей педагогов, детей, родителей (законных представителей); 

- разработка основных критериев психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей; 

- разработка образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- разработка плана реализации Программы развития; 

- разработка план-программы работы с одаренными детьми в условиях 

взаимодействия с социальными институтами города; 

- заключение договоров о сотрудничестве с компаниями по приобретению 

программных продуктов для педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала, использования новых программных технологий для сбора, обработки и 

хранения информации; 

- отбор, анализ и разработка диагностических материалов, ориентированных на 

изучение уровня развития у воспитанников целевых ориентиров. 

2-й этап – практический (2022-2024):  

Цель: реализация плана развития, основных целевых направлений, реализуемых в 

рамках проектов. 

Способы достижения цели: 

- реализация образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО; 
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- внедрение инновационных технологий: в работе с детьми, педагогами, родителями 

(законными представителями), социумом; 

- апробация системы повышения профессиональной компетентности педагогов 

посредством активных форм в условиях сетевого взаимодействия; 

- внедрение системы мониторинговых исследований качества дошкольного 

образования в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования; 

- разработка и апробация критериев экспертной оценки реализации программы 

развития; 

- совершенствование материально-технической базы в соответствии с планом 

развития. 

3-й этап – итоговый (2025): 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса, разработка 

нового стратегического плана развития.  

Способы достижения цели: 

- создание системы внутреннего контроля реализации программы развития; 

- экспертная оценка итоговых критериев реализации программы и анализ 

полученных результатов; 

- создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов; 

- создание банка данных по результатам инновационной деятельности; 

- обобщение и распространение актуального педагогического опыта по реализации 

программы работы с одаренными детьми в условиях взаимодействия с социумом; 

- издание сборника методических рекомендаций по организации работы и 

повышению профессиональной компетентности педагогов с использованием активных 

форм в условиях сетевого взаимодействия. 

 

4. Индикаторы эффективности реализации программы развития  

в динамике на 2021-2026 гг. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Доля педагогов используемых в своей 

работе цифровых программ и технологий 

в том числе в области ИКТ 

35% 45% 55% 60% 70% 80% 

Доля воспитанников при повышении 

качества образования в ДОУ, рост 

личных достижений детей, высокая 

адаптированность к школьному 

обучению 

76% 80% 84% 88% 92% 96% 

Повышение компетенций педагогических 

кадров на: 

- курсах повышения квалификации, 

- аттестация 

 

 

82% 

88% 

 

 

86% 

90% 

 

 

90% 

92% 

 

 

92% 

94% 

 

 

94% 

96% 

 

 

96% 

98% 

Доля участников образовательного 

процесса в эффективности и 

совершенствовании модели 

взаимодействия с родителями и 

социумом 

50% 55% 60% 65% 70% 75% 

Доля участников образовательного 

процесса при определении качества 

20% 30% 40% 45% 55% 60% 
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взаимосвязи с родителями в интернет-

пространстве 

 

5. Финансирование Программы развития 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на 

развитие учреждения 

60% 60% 65% 65% 70% 70% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств* 

0,3% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1% 

*объем привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном 

соотношении к ежегодному нормативному финансированию ДОУ. 

 

6. Управление Программой развития 

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа из 

педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

 Заведующий Саввинова Ж.Н.  

 Заместитель заведующей по ВМР Платонова А.В. 

 Заместитель заведующей по АХР Тарасова И.С 

 Председатель творческой группы старший воспитатель Жиркова Л.М. 

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Педагогическом совете;  

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы;  

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий;  

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. ведение 

отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов.  

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим и руководителями структурных подразделений. Корректировка программы 

производится педагогическим советом. Децентрализованная структура управления 

предполагает распределение функций управления программой равномерно между членами 

управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности 

каждого из них. 

Заведующий: 

• Информирование субъектов образовательного процесса ДОУ о ходе реализации 

программы. 

• Организация работы коллегиальных органов. 

• Подбор и расстановка кадров. 
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• Финансовое обеспечение программы развития. 

• Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 

Общее собрание коллектива: 

• Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, 

привлечение внебюджетных средств для обеспечения программы; 

• Заслушивание отчета заведующего о ходе реализации программы; 

• Содействие в совершенствовании материально-технической базы, эстетическом 

оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и территории; 

• Внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей. 

Педагогический совет: 

• Утверждение плана работы в режиме развития на новый учебный год; 

• Утверждение системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационных процессах. 

• Стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной 

деятельности; 

• Создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного 

повышения профессионального мастерства. 

Заместитель заведующей ВМР, старший воспитатель: 

• Подготовка анализа работы МБДОУ в режиме развития; 

• Планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых 

планов, программ, проектов); 

• Организация работы творческих групп по разработке технологий реализации 

личностно-ориентированного подхода; 

• Контроль за инновационной деятельностью педагогов; 

• Прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 

 

7. Система организации контроля за выполнением Программы развития 

 

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 

отдельных проектов, представление их Совету дошкольного образовательного учреждения. 

2. Ежегодные отчеты по самообследованию МБДОУ. 

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 

и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

 
8. Система программных мероприятий 

 

Достижение стратегической цели Программы обеспечивается за счет реализации 

поставленных задач. 

Решение задачи повышения эффективности управленческой деятельности ДОУ 

путем внедрения новой модели управления достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- создание единого образовательного пространства через развитие сотрудничества 

между родителями, дошкольным учреждением, социальными институтами и управлением 

образования Окружной администрации г. Якутска; 

- разработка механизмов (нормативно-правовых, методических, информационных) 

внедрения новой модели управления ДОУ и публичной отчетности; 
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- совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ; 

- модернизация финансово-экономической деятельности учреждения путем 

повышения инвестиционной привлекательности детского сада, использования 

многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, грантовые средства, участие учреждения в приоритетных проектах и 

программах в области образования); 

- расширение общественного участия в управлении учреждением; 

- установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями в 

целях оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач. 

Решение задачи выполнения муниципального задания ДОУ достигается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- создание нормативно-правовых и материально-технических условий для оказания 

муниципальных услуг; 

- организация мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг; 

- совершенствование инфраструктуры ДОУ; 

- обеспечение кадрового потенциала в ходе реализации муниципального задания; 

- ежегодное освещение результатов деятельности всего учреждения посредством 

СМИ и публичного отчета. 

Решение задачи оптимизации содержания образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях введения ФГОС ДО достигается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- создание образовательной программы ДОУ на основе ФГОС ДО; 

- обеспечение равнодолевого содержания по всем направлениям развития ребенка; 

- обеспечение достаточно необходимым уровнем развития в соответствии с 

возрастом и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения; 

- решение образовательных задач не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

детей; 

- построение системы работы по взаимодействию с семьями воспитанников в рамках 

образовательного процесса ДОУ. 

Решение задачи модернизации процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения профессионального    

уровня    педагогов    с учетом Профессионального стандарта педагогов достигается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- совершенствование системы методического обеспечения и стимулирования 

инновационного потенциала педагогических кадров; 

- постоянный рост квалификационного уровня педагогического персонала 

учреждения; 

- повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов; 

- создание системы социального партнерства с учреждениями профессиональной 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- обеспечение научного сопровождения образовательного процесса в рамках 

осуществления опытно-экспериментальной и проектной деятельности педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта на разных уровнях; 

- осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда 

работников образовательного учреждения). 

Решение задачи организации работы ДОУ в инновационном режиме достигается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 
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- обеспечение внедрения инновационных форм организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- обеспечение включения современных информационных образовательных 

технологий; 

- ориентирование педагогов на изучение, апробацию и внедрение современных форм 

и методов обучения, и воспитания; 

- создание творческих групп педагогов по апробации и внедрению современных 

форм и методов образования дошкольников в условиях инновационной деятельности; 

- создание условий по своевременному выявлению и оказанию коррекционно -

развивающей помощи детям с особыми образовательными потребностями; 

- создание условий для включения ДОУ в инновационную деятельность. 

Решение задачи обеспечения доступности качественного образования детей, не 

посещающих ДОУ, путем внедрения вариативных форм дошкольного образования 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- оказание консультативной помощи детям не охваченным дошкольным 

образованием и их родителям; 

- продолжить активное сотрудничество с социальными партнерами по 

всестороннему развитию с детьми, родителями; 

- включить в работу всестороннему развитию детей, не посещающих ДОУ. 

Решение задачи совершенствование системы социального партнерства ДОУ с 

общественными и некоммерческими организациями региона достигается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- расширение спектра социального партнерства; 

- включение ДОУ в образовательное пространство региона, взаимодействие с 

социокультурной средой; 

- реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(детский сад-школа, учреждения дополнительного образования), предоставляющих 

каждому обучающемуся ребенку включение в деятельность, необходимую для его 

развития; 

- построение образовательной практики с учетом региональной политики, 

социокультурных тенденций, конкретных потребностей субъектов социального заказа. 

Решение задачи организации в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды и обновления материально-технического оснащения учреждения 

достигается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- соответствие требованиям СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения; 

- оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с Перечнем 

игрового оборудования для дошкольных образовательных организаций, реализующих 

ФГОС ДО; 

- обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей - воспитанников ДОУ. 

Решение задачи создания единого образовательного пространства на основе 

использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- использование мультимедийных и компьютерных технологий в образовательном 

процессе ДОУ; 
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- использование образовательных ресурсов сети Интернет педагогами ДОУ (участие 

в виртуальных конференциях, интернет-семинарах и конкурсах, обучение на 

дистанционных курсах повышения квалификации; распространение педагогического опыта 

в Интернет-сети); 

- создание индивидуального места воспитателя с доступом к Интернет через 

беспроводную сеть Wi-Fi, создание локальной сети учреждения. 

 
9. Перспективный план действий по реализации Программы развития  

 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает: 

• информационную открытость и эффективную систему управления учреждением; 

• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей условия для развития 

способностей ребенка, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое 

и художественно-эстетическое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени    

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в процесс развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• информатизация   образовательного   процесса   учреждения   и системы 

управления МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри»; 

• информативную, вариативную, полифункциональную и трансформированную 

предметно-развивающую среду; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения; 

• выполнение муниципального задания, как показателя повышения качества и 

эффективности образовательного процесса. 

1. Организационные основы для реализации программы. 

Содержание мероприятий и 

основных работ 

Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Разработать программу 

развития ДОУ. 

2020-2021 

 

Творческая группа Программа развития 

2. Принять программу развития 

на Общем собрании 

коллектива 

Заведующий Протокол заседания 

Общего собрания 

коллектива 

3. Провести родительские 

собрания групп с целью 

ознакомления с Программой 

развития и определением роли 

семьи в реализации программы 

развития. 

Заведующий, 

воспитатели групп 

Протокол 

родительских 

собраний групп 
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4. Обеспечить реализацию 

совершенствования работы 

ДОУ по всем направлениям. 

2021-2025 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Мониторинг 

показателей развития 

ДОУ 

5. Определить дополнительные 

возможности по 

взаимодействию с 

учреждениями социального 

окружения. 

Зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХР, 

ст.восп-ль 

Договора, планы 

совместной 

работы 

6. Анализ реализации 

программы в конце учебного 

года. 

Творческая группа Проблемный анализ 

2. Перечень мероприятий по повышению эффективности управленческой 

деятельности ДОУ путем внедрения новой модели управления. 

1. Разработка новой модели 

управления через развитие 

сотрудничества между 

родителями, педагогическим 

коллективом ДОУ и 

управлением образования. 

2020-2021 Заведующий, 

Зам.зав.ВМР, ст.восп-

ль 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности ДОУ 

2. Рассмотрение перечня 

критериев и утверждение 

Положения о стимулирующих 

выплатах работникам ДОУ, 

Положения об оплате труда, 

Коллективного договора, 

Положения о структурных 

подразделениях. 

2021 Заведующий Положение о 

стимулирующих 

выплатах к 

должностным окладам 

работникам ДОУ 

3. Реализация новой модели 

управления ДОУ: 

- создание новых органов 

управления ДОУ; 

- поиск     новых     источников 

финансирования деятельности 

ДОУ. 

- создание      сети      

объединений педагогов, 

представителей 

общественности, социума; 

- оценка эффективности новой 

системы управления ДОУ. 

2021-2026 Заведующий, 

Зам.зав.ВМР, ст.восп-

ль 

Эффективно 

действующая, 

стабильная система 

управления 

учреждением. 

4. Создание новой модели 

финансово-экономической 

деятельности учреждения: 

- создание условий для 

перехода на нормативно-

подушевое    финансирование 

(нормативная база, изменения 

в штатное расписание); 

- увеличение доли 

внебюджетных средств 

(спонсорские    и    

благотворительные 

поступления, рациональное       

использование энергоресурсов, 

проектная     деятельность) в     

общем объеме 

2021-2026 Заведующий, зам.зав. 

АХР 

Эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ДОУ 



33 
 

многоканального 

финансирования; 

- рост инвестиционной 

привлекательности за счет 

эффективной реализации 

социального заказа, участия в 

проектной      деятельности, 

внедрения новых вариативных 

форм дошкольного 

образования и др. 

5.      Мероприятия      по      

повышению качества 

образовательного процесса: 

- повышение качества 

образовательного процесса, 

приведение его в соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

- приведение в соответствие 

требованиям СанПиН 

(выполнение   предписаний   

надзирающих органов, 

своевременная замена 

инвентаря и оборудования, 

соблюдение    санитарно-

гигиенического, санитарно-

эпидемиалогического режимов 

и режима дня детского сада); 

- мероприятия       по       

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности сотрудников; 

- совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

ДОУ (локальные акты). 

2021-2026 Заведующий, 

Зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХР, ст.восп-

ль 

Высокое качество 

предоставление 

образовательных услуг 

6.  Анализ на основе 

мониторинга эффективности 

реализации новой модели 

управления через развитие 

сотрудничества    между    

родителями, МБДОУ и 

управлением образования. 

2021-2025 Заведующий, 

зам.зав.ВМР,  

ст.восп-ль 

Аналитические выводы 

7. Создание условий для 

отчетности о деятельности 

МБДОУ при одновременном 

повышении ответственности 

посредством развития системы 

открытого электронного 

мониторинга и обязательной 

публичной отчетности 

учреждения. 

2021-2026 Ежегодный отчет о 

результатах 

самообследования 

ДОУ. 

3. Перечень мероприятий по выполнению муниципального задания МБДОУ 
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1. Создание нормативно-правовой базы 

оказания муниципальных услуг (положение о 

порядке формирования, размещения и 

контроля исполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг; 

определение формы муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг и отчета о 

выполнении муниципального задания). 

2020-2021 Заведующий 

 

Нормативные 

документа, 

регламентирующие 

деятельность по 

оказанию и 

выполнению 

муниципального 

задания МБДОУ 

2. Обеспечение материально-технических 

условий для выполнения муниципального 

задания. 

2021-2026 Развитая 

инфраструктура 

МБДОУ 

З. Организация мониторинга и контроля 

исполнения муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг. 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

муниципального 

задания 

5. Обеспечение кадрового потенциала в ходе 

реализации муниципального задания 

(повышение профессиональной квалификации 

сотрудников, привлечение на договорной 

основе узких специалистов). 

Полная комплектация 

персонала учреждения 

10. Перечень мероприятий по модернизации процесса повышения квалификации 

и переподготовки педагогических работников с целью гарантированного обеспечения 

профессионального уровня педагогов с учетом Профессионального стандарта педагогов 

1. Обновление и утверждение локальных 

актов учреждения, касающихся деятельности 

сотрудников, в соответствии с документами, 

регламентирующими новый порядок 

аттестации, и Профессиональным стандартом 

педагога (Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, план - 

график аттестации педагогических 

работников, перспективный план повышения 

профессиональной компетенции педагогов). 

2021 Заведующий, 

зам.зав.ВМР,  

ст.восп-ль 

Нормативные 

документы, 

результаты аттестации 

педагогов. 

2. Совершенствование содержания работы по 

повышению квалификации педагогических 

кадров: 

- разработка перспективного плана 

повышения уровня профессионального 

мастерства; 

- систематическая курсовая подготовка 

сотрудников учреждения (системные и 

проблемные курсы при ИРОиПК и в других 

городах, также дистанционные курсы); 

- организация работы творческих групп на 

уровне детского сада и города, участие в 

городских методических объединениях; 

- обеспечение участия в инновационной 

сетевой образовательной деятельности ДОУ; 

- получение педагогами высшего 

педагогического образования; 

- поощрение педагогических работников; 

-    мониторинг    эффективности мероприятий 

по повышению      профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ. 

2021-2026 Повышение 

профессионального 

уровня сотрудников 

МБДОУ и их 

включение в 

инновационную 

сетевую 

образовательную 

деятельность 
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3. Развитие системы выявления, изучения, 

обобщения и распространения 

педагогического опыта и результатов 

инновационной деятельности руководящих и 

педагогических работников: 

-    создание    информационной    карты    тем 

по самообразованию сотрудников ДОУ; 

- обновление банка педагогического опыта 

ДОУ; 

- обеспечение участия работников учреждения 

во всероссийских, региональных, 

муниципальных научно-практических 

конференциях по различным аспектам 

развития дошкольного образования; 

- участие педагогических и руководящих 

работников в интернет-конференциях 

различного уровня; 

- выпуск изданий методических рекомендаций 

и статей по актуальному опыту работы 

учреждения; 

-     мониторинг     профессиональных 

затруднений педагогов; 

-     обеспечение     профессиональной 

активности сотрудников ДОУ и участие их в 

профессиональных и творческих конкурсах 

различных уровней: «Детский сад года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». 

Распространение и 

обобщение опыта 

педагогов ДОУ, 

внесение в портфолио 

повышение уровня 

профессиональной 

квалификационной 

компетенции 

педагогов. 

Повышение 

мотивации 

руководящих и 

педагогических 

кадров к 

инновационной 

деятельности. 

Выявление лучших 

Образцов 

педагогической 

практики. Презентация 

опыта работы в 

рамках персональных 

выставок. 

4.    Мероприятия    по    аттестации 

педагогических работников: 

- Внесение   изменений   в   процедуру 

аттестации педагогических работников в 

связи с изменением критериев, изучение 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации 

педагогических       работников, приведении в 

соответствие   с   требованиями   нормативных 

актов ДОУ; 

- электронная     портфолизация 

педагогического персонала; 

- систематизация банка передового 

педагогического опыта ДОУ разного уровня. 

Своевременная 

аттестация 

педагогических 

кадров. Повышение 

квалификационн ой 

категории 100% 

педагогического 

персонала 

учреждения. 

5.    Совершенствование системы обеспечения 

и стимулирования развития 

профессиональных компетентностей 

педагогических кадров: 

- мониторинг актуального состояния кадровой 

обстановки в ДОУ; 

- разработка и внедрение в практику 

положения о стимулирующих выплатах    

работникам ДОУ, определение критериев 

качества деятельности в рамках 

образовательного процесса; 

- определение перспектив деятельности 

учреждения по повышению уровня 

профессионализма сотрудников. 

Статистические 

данные уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров ДОУ. 

Положение о 

стимулирующих 

надбавках. 
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6. Разработка стратегии повышения 

привлекательности ДОУ для 

квалифицированных кадров, реализация 

региональных приоритетов для молодых 

специалистов: 

- комплекс мероприятий по привлечению к 

работе в МБДОУ молодых специалистов 

(система материального стимулирования 

молодых специалистов, тренинги 

коммуникативного взаимодействия в 

коллективе, внедрение института 

наставничества); 

- комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников 

учреждения (создание условий для 

самореализации через конкурсы проф. 

мастерства, проектную деятельность, 

обеспечение возможности дальнейшего 

обучения, возможности повышения 

квалификации, аттестации на более высокую 

кв. категорию, материальное 

стимулирование); 

- комплекс социально-ориентированных 

мероприятий (материальное стимулирование, 

обеспечение возможности транслировать 

передовой опыт, создание безопасных 

условий труда); 

- комплекс мероприятий по поддержанию 

кадров с большим трудовым стажем 

(мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания, внедрение 

института наставничества, обеспечение 

возможности транслировать передовой опыт, 

обучение новым технологиям образования). 

Развитие профессиональной культуры 

молодых педагогов. Формирование 

устойчивого интереса к педагогической 

профессии. Полная укомплектованность 

кадрами 

7.       Совершенствование       социальной 

защиты педагогических работников: 

- реализация комплекса мер, направленных на 

создание условий     сохранения     и     

укрепления здоровья педагогических 

работников, их оздоровления; 

-   выплата   стимулирующих   надбавок за 

высокие показатели трудовой деятельности; 

- финансовая поддержка молодых педагогов. 

2021-2026 Заведующий Содействие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

педагогических 

работников, 

стимулирование 

педагогов за высокие 

показатели труда и 

молодых педагогов 

6. Перечень мероприятий по реализации задачи по организации в соответствии с 

требованиями предметно-развивающей среды и обновления материально-технического 

оснащения учреждения 
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1. Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений и 

кабинетов специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

- приобретение    мебельного    оборудования 

для сюжетно-ролевых игр; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. 

2021-2026 Заведующий, 

зам.зав.ВМР, 

ст.восп-ль 

Предметно-

развивающая среда, 

соответствующая 

требованиям СанПиН 

и программы, 

реализуемой в 

МБДОУ, 

возрастным 

особенностям детей 

2. Капитальный ремонт фасада здания ДОУ, 3 

этажа здания и замена линолеума физ/муз/зала 

и 3 этаж, замена асфальтового покрытия на 

тротуарную плитку, ковровое покрытие 

игровых площадок. Ремонт кабинетов 

дополнительного образования, психолога, 

логопеда, театрально-хореографического зала.  

Заведующий Выполнение 

предписаний 

технадзора 

3. Совершенствование материально-

технической базы и предметно-развивающей      

среды ДОУ (своевременная замена 

изношенного оборудования).  

Заведующий Ресурсное 

обеспечение, 

выполнение 

требований СанПиН 

4. Составление технического паспорта ДОУ, 

паспорт безопасности ДОУ и др. 

Зам.зав.АХР Технический паспорт 

6.   Осуществление   программы 

производственного контроля. 

Заведующий, 

зам.зав.АХР 

Результаты контроля 

7. Перечень мероприятий по реализации задачи по созданию единого 

образовательного пространства 

1. Создание материально-технических 

условий для развития единой образовательной 

информационной среды ДОУ: 

- обеспечение каждого группового помещения 

ноутбуком; 

- приобретение переносной интерактивной 

доски; 

- пополнение компьютерной техники 

(современные информационное 

оборудование, мультимедийная техника). 

2021-2026 

 

Заведующий 

 

ДОУ оснащенное 

современным 

информационно-

коммуникационным 

оборудованием 

2. Информатизация   образовательного   

процесса в ДОУ: 

- расширение локальной сети, объединяющей 

все компьютеры МБДОУ; 

- использование мультимедийной и 

компьютерной техники в образовательном 

процессе ДОУ; 

- создание электронного портфолио ребенка и 

педагогов; 

- участие в виртуальных онлайн-

конференциях и семинарах; 

- создание индивидуального места 

воспитателя с доступом к Интернет через 

беспроводную сеть Wi-Fi. 
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3. Активное использование информационных 

технологий в рамках образовательного 

процесса. Повышение информационно-

компьютерной компетентности сотрудников 

учреждения: 

- курсы повышения квалификации; 

- использование образовательных ресурсов 

сети Интернет педагогами МУ (участие в 

виртуальных конференциях, интернет-

семинарах и конкурсах; распространение 

педагогического опыта в Интернет-сети) 

Заведующий, 

зам.зав.ВМР 

ст.восп-ль 

Высококвалифицир 

ованный 

педагогический 

состав, владеющий 

компьютерной 

грамотностью 

4. Контроль системы обработки персональных 

данных всех    участников    образовательной 

деятельности ДОУ 

Заведующий Соблюдение 

законодательства в 

части работы с 

персональными 

данными 

5. Мониторинг процесса информатизации 

образовательного процесса ДОУ 

Статистические 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


