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Пояснительная записка 
Программа развития Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 

Первомайского района Республики Крым» (МБДОУ Первомайский детский сад №1 

«Семицветик») – локальный акт образовательной организации, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно и направлена на развитие, а не 

только функционирование образовательного учреждения. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания. 
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. 
Основными приоритетами развития образования в национальной образовательной 

инициативе названы: 
1. Внедрение профессиональных стандартов. 
2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного образования детей 

инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) в общеразвивающих группах 

ДОУ. 
3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. 
Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, внедрением профессиональных стандартов, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 
родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участи 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Анализ 

проводимых опросов и анкетирования определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 

Оптимизация модели взаимодействия ДОУ и семьи связана как с желанием родителей 

поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, будем учитывать 

тенденции социальных преобразований в поселке, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 
Программа, как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и 

социального окружения МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» для 

достижения целей Программы. 
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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. 
Результатом работы МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 
результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 
 

Паспорт Программы развития на 2021-2026 уч.г. 

Наименова

ние 

программы 

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 

Первомайского района Республики Крым» на 2021-2026 уч.г. 

Основания 

для 

разработки 

программы

, 
нормативн

ые 

документы 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 № 1642; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 
решения задач и достижения стратегических целей по направлению 
«Образование»; 
- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета 
при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10); 
–-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021); 
- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» от 31.07.2020 N 304-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019); 
- Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек»;  
- Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26);   
- Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года № 41   
- Устав учреждения 

- Основная образовательная программа  МБДОУ Первомайский детский сад 

№1 «Семицветик». 

Разработчи

ки 

программы 

МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» , заведующий, зам. 

Заведующего по ВМР, творческая группа педагогов.   

Назначени

е 
- Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе 
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программы анализа работы за предыдущий период. 

- В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и 

организации  образовательного процесса, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Цель Создание  условий  для повышения качества образования в ДОУ  через 

систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 
Задачи - Создание условий для 

получения  качественного   дошкольного  образования  и  обеспечение  социал

изации  каждого  ребенка  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреж

дения,  в соответствии с ФГОС 

ДО, через   разностороннее,   полноценное   развитие   каждого  ребенка  с 

учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  ( в том числе 

одарённых детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 
 
- Создание материально-технических, психолого- педагогических 

и  кадровых  условий  в рамках организации внутренней системы 

качественного  образования в учреждении. 
 
- Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов МБДОУ, через формирование компетенций в 
соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 
 
- Развитие системы управления учреждения на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 
Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
- Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической 
защищенности  организации 

Основные 

функции 

Программ

ы 

-определяет стратегию развития детского сада; 
-выделяет приоритетные направления работы; 
-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 

образовате

льной 

деятельнос

ти ДОУ в 

рамках 
программы 

Развития н
а 2021-2026 
гг. 

- Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка. 

- Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик. 

- Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых. 

- Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности 

человека, его становление и развитие. 

- Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме. 

- Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 
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ребенка. 

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Финансовое 

обеспечени

е  

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 
 

Целевые 
индикаторы 
и 
показатели 
успешности 
реализации 
программы 

- Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 
- Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. 
- Благоприятные показатели физического, психического здоровья 

воспитанников. 
- Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии. 
- Обновление материально-технической базы. 
- Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на 
территории организации 

Ожидаемые 

результаты: 
- Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценного 

личностного развития, физиологического и психологического благополучия 

ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе.  
- Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, 

формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта,  в том числе в области овладения 
инновационными образовательными и метапредметными технологиями за 
счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, 
участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс ДОУчерез 

установление партнерских отношений 
- Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 
- Реализация новых парциальных программ ДОУдля детей и их родителей. 
- Создание современной комфортной развивающей предметно-
пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 
Сроки 

выполнени

я и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2021-2026 годы в три этапа. 
 1 этап - Организационно-аналитический – 2021г. Анализ и оценка состояния 

развития ДОУ, определение приоритетов и разработка содержания 

Программы развития ДОУ;   
2 этап – Формирующий – 2021-2025г.г.  
Совершенствование компонентов воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО;   
3 этап – Обобщающий – 2026г. 
 Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями новой государственной политики. 
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Информационная справка об учреждении 

 

Наименование 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 

Первомайского района Республики Крым» 
Организационно – 
правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Первомайского района Республики 

Крым 
Год постройки  1974 год 

Устав 

Утверждён: постановлением Администрации Первомайского 

района Республики Крым от 18.06.2019 года № 252 
Внесён в Единый государственный реестр юридических лиц 

27.06.2019 года. 
Лицензирование 

 
На право ведения образовательной деятельности – лицензия  
№ 0792 от 30. 09.2016 года 

Режим работы 10 часов с 7.30 - 17.30 по пятидневной рабочей неделе 

Количество групп 

    В ДОУ функционируют 6 групп: 
- 1 младшая группа (с 1,5 до 3 лет)  -2; 
- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет)  -1; 
- средняя группа (с 4 до 5 лет)  - 1 ; 
- старшая группа (с 5 до 6 лет)  - 1; 
- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  -1.   
Все группы укомплектованы по возрастному принципу.  

Программно-
методическое 

обеспечение 

- Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 
- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 
- Региональная парциальная программа по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Крыму «Крымский веночек»,  авторы: Мухоморина Л. Г., 

Араджиони М. А., Горькая А., Кемилева Э. Ф., Короткова С.Н., 

Пичугина Т. А., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В.; 
- Авторская программа «Математика в детском саду» В.П. 

Новикова; 
-Парциальная программа «Юный экспериментатор». 
-Парциальная программа «Занимательная экономика» 

Ф. И. О. 

заведующей  
(стаж, образование) 

Богуславская Татьяна Анатольевна,  
образование высшее, стаж работы в должности – 8 лет, общий 

педагогический стаж – 41 год 
Ф. И. О. зам. по 

ВМР (стаж, 

образование) 

Рыбак Ирина Игоревна, высшее образование, первая кв. 

категория, стаж работы в должности – 8лет,  общий 

педагогический стаж – 26 лет. 

Адрес 296300, Республика Крым, Первомайский район, пгт 

Первомайское, улица Майская, дом 12  
Координаты: Телефон: +73655292274 

Адрес электронной 

почты  semitsvetik.p@mail.ru 

Сайт http://doy-semitsvetik.online 

Сотрудничество  СОШ  №1 и №2, ГБДД 
Районная библиотека  

mailto:semitsvetik.p@mail.ru
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Формы 

государственного 

общественного 

управления 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

совет родителей ДОУ. 

Традиции детского 

сада 
- «День знаний» (1 сентября) 
- «День воспитателя» (27 сентября)  
- «Месячник ПДД» (сентябрь – октябрь)  
- «День матери» (27 ноября)  
-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь)  
-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь)  
- «Новый год» 
-Неделя зимних развлечений и игр (январь)  
- «День защитника Отечества» (23 февраля) 
- «Международный женский день 8 Марта» 
-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель)  
- «Пасха» 
-Концерт ко дню Победы.  
- «До свидания детский сад!» Выпускной вечер (Май) 
- «Международный день защиты детей» (июнь) 
-  «День России» (12 июня) 
- «День Нептуна» (август) 
- Физкультурные праздники и развлечения 
- 18 марта- день воссоединения  Крыма с Россией. 
- 13 мая- Ураза- байрам. 
- 31 июля- Курбан- байрам. 
- 4-ая суббота августа – день поселка Первомайское.  

Детский сад решает 

следующие задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, развитие физических 

качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка; 
2. Создание условий обеспечивающих гармоничное 

интеллектуальное, эстетическое и социально-личностное развития 

ребёнка, приобщение его к общечеловеческим и национально-
культурным ценностям; 
3. Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад 

осуществляет 

систему 

комплексного 

мониторинга 

развития детей 

- мониторинг качества образовательного процесса (в течение года: 

предварительный, итоговый); 

- мониторинг интегративных качеств воспитанников по всем 

направлениям развития; 
- мониторинг психического развития. 

  

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов.  
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами  на 90% и обслуживающим персоналом 
на 100%.  
Музыкальный руководитель - 1 
Педагог – психолог -1 
Воспитатели – 8  
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Инструктор по физической культуре - 0 
Педагогический коллектив в основном состоит из молодых педагогов. 
Педагогов проработавших менее 5 лет - 4 (45%) 
С педагогическим стажем от 5 до 10 лет -2 (22%) 
С педагогическим стажем от 10 до 20 лет -1 (11%) 
С педагогическим стажем свыше 20 лет-2 (22%) 
Из них 7 педагогов (70%) с высшим образованием, 2 человека (20%) со средним 

специальным и 1 (10%) - обучается.  
Квалификация педагогических кадров: 
Высшая квалификационная категория - 0 
I квалификационная категория - 2 
Соответствие - 4 
Без категории – 5. 

Характеристика родительского состава. 
 

Возраст родителей 
До 25 лет От 25 до 35 лет От 35 лет и выше 

14 126 57 
Образование 

Без образования Среднее профессиональное Высшее 
21 68 108 

Количество детей в семье 
1 ребенок 2 детей 3 детей и более 

43 51 10 
Статус семьи 

Полная Не полная 
93 11 

Занятость родителей 

Работают Не трудоустроены 
163 34 

 
Характеристика достижений организации. Педагоги детского сада регулярно участвуют 
в конкурсах муниципального и регионального уровня. 1 педагог принимал участие в 

муниципальном этапе Всероссийского  конкурса «Воспитатель года - 2020» - воспитатель 

Павлова Ю.В.      В октябре 2020 года  по результатам  республиканского смотра – 
конкурса  среди образовательных организаций Республики Крым на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма «Безопасность 

детей в наших руках»  в номинации дошкольных образовательных организаций ДОУ  был 

вручен диплом 3 степени. Большинство педагогов ДОУ регулярно печатаются и 

принимают участие в различных конкурсах Всероссийского масштаба, получая 

сертификаты и дипломы. Наши педагоги награждены: 
-Почетной Грамотой Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым -  2 
педагога; 
- Грамотой отдела образования  -  6 педагогов; 
- Грамотой Администрации Первомайского района- 4 педагога;  
- Благодарностью управления ГИБДД МВД по Республике Крым-1 педагог.  

Педагоги также привлекают своих воспитанников: в Республиканском конкурсе 

природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыватель», который проводился 

в феврале - апреле 2020года, в муниципальном этапе наш воспитанник Демешко Антон 

(подготовительная группа «Теремок», воспитатель Дедова И.Р.) занял 1 место и Иванова 
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Юлия (старшая группа «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В.) заняла 2 место, а в 

Республиканском - воспитанник Демешко Антон, занял 3 место.Также дети принимали  

активное участие в конкурсах различного уровня:  
- международном конкурсе ко Дню Победы «Подарок деду»; 
- всероссийских конкурсах:  «Глаза моей мамы», «Какого цвета лето», «Давайте 

посчитаем сказки», «Лучший праздник – Новый год», «Самый добрый ежик», конкурс 

поделок ко Дню космонавтики и др.; 
- республиканском конкурсе рисунка «Мир глазами детей» и других. 
 

Основания для разработки программы развития 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 
Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 
Риски 

Высокий 

профессиональный 

уровень педагогов с 

опытом работы 

Отсутствие 

необходимого  

опыта работы 

молодых педагогов, 

а также опыта 

работы  педагогов в 

инновационной, 

цифровой, 

проектной 

деятельности 

Есть возможность 

повышать 

профессиональную 
компетентность с 

помощью 

дистанционного 

обучения 

Невысокая 

заработная плата, 

косвенным образом 

влияющая на 

престиж профессии и 

стимулирование 

педагогов 

развиваться, 

внедрять новые 

технологии 

Использование 

инновационных 

подходов к 

организации 

методической работы 

Преобладание в 

коллективе 

педагогов 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

Востребованность 

внедрения новых 

программ и 

технологий 

Формализованный 

подход органов 

власти в сфере 

цифровизации и 

внедрения инноваций 

без учета 

потребностей и 

реальных 

возможностей 

конкретного детского 

сада 

Месторасположение 

детского сада 
Устаревшая 

материально-
техническая база 

Можно принять 

участие в целевых 

государственных 

программах в сфере 

цифровизации и 

развития 

дополнительного 

образования 

Недостаточное 

финансирование 

системы образования 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной 

деятельности 

Недостаточно опыта 

работы в области 

маркетинга 

Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада. 
 

В связи с большим 

количеством 

инноваций в области 

дошкольного 

образования есть 
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риск не довести до 

результата 

выбранные 

направления 

развития 
 

 
Содержание и направления по реализации программы развития 

 

№ 
п/п 

Направления программных 
мероприятий, 
мероприятия 
 (инновационные 
проекты) 

Сроки 
реализации 

Исполнители 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования 
Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 
образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития. 
2. Изучение качества 

профессиональной 
деятельности кадров 

2021-2023 Заведующий 
Зам.заведующего по 

ВМР 
3. Оптимизация мониторинга 

качества оказываемых 
образовательных услуг 

2021-2023 Заведующий 
Зам.заведующего по 

ВМР 
4. Подбор и апробация 

диагностических материалов, 
позволяющих контролировать 
качество образования на основе 
программных требований и ФГОС 

2021-2023 Заведующий 
Зам.заведующего по 

ВМР, совет 

педагогов 

5. Мониторинг оценки 
результативности качества 
образования детей 

ежегодно Зам.заведующего по 

ВМР, специалисты, 

воспитатели 
6. Оптимизация условий для развития 

одаренности детей. 
Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей. Разработка и реализация 
программ для обучения и развития 

одаренных детей. 
Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУ 
по вопросам выявления и развития детской 

одаренности 

2021-2026 

7. Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

Оптимизация  индивидуальных  маршрутов 

и программ  для детей с ОВЗ и детей-

2022-2026 
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инвалидов. 
Повышение квалификации педагогических 

работников ДОУпо вопросам 

коррекционного образования 
8. Оптимизация системы совместной 

деятельности с социальными институтами 

поселка, семьями дошкольников, по 
приобщению к здоровому образу 
жизни, формированию у воспитанников 

элементарных чувств патриотизма и 

гражданственности, развитию 

нравственности, знакомству с 

региональным компонентом. 

2021-2026 Заведующий 
Зам.заведующего по 

ВМР, специалисты, 

воспитатели 

9. Техническое сопровождение 
официального сайта учреждения   

постоянно Зам.заведующего по 

ВМР, Муз.рук-ль 
2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

учреждения с учетом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные 

особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных 

видах деятельности. 

1. Комплексная экспертиза РППС 20212022 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2. Приобретение нового оборудования для 
реализации образовательных областей в 

соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 
соответствии направлениями 

Программы развития 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

3. Оснащение образовательного процесса 

учебно- методическими комплектами, 

дидактическими пособиями в соответствии 

с ФГОС ДО и направлениями 

инновационной деятельности 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

4. Обновление РППС в группах и на 
территории ДОУ в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  

2021-2025 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР,специалисты 

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий  развития детей в соответствии с требованиями 

1. Профессиональные  стандарты в ДОУ. 2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 
Составление индивидуальных планов 

повышения квалификации работников 

ДОУ. 

ежегодно  Зам.заведующего по 

ВМР, 

3. Организация наставничества 
для профессионального становления 

2021-2024 Зам.заведующего по 

ВМР, Школа 
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молодых специалистов молодого педагога 

4. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на 

разных уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, участие в 

конференциях, публикации в СМИ, 

официальном сайте ДОУ, проектная 
деятельность и т.д. 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

5. Обучение педагогов современным 
технологиям взаимодействия с взрослыми 

и детьми 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

4.Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства ввоспитании  подрастающего  поколения 

1. Поиск новых  форм эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам о воспитания и 

развития дошкольников 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2. Создание условий для обеспечения 

всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через  систему 

сотрудничества ДОУ с социальными 

партнерами 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

3. Создание условий для формирования 

положительного имиджа ДОУ через 

участие детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях сетевого взаимодействия 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

4. Освещение совместной работы на 

официальном сайте учреждения, в 
СМИ 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, муз.рук. 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области 

проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая 

партнерство и сотрудничество 

1 Оптимизация  модели взаимодействия 

детского сада и семьи. 

2021-2025 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 
2021-2026  Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов Создание 

системы консультирования и 

сопровождения родителей 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

4. Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирования родителей по вопросам 
развития и образования детей  

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих образовательные 

учреждения 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

6. Обеспечение обучения и реализация 2021-2026 Заведующий 
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системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 
7. Проведение систематической работы по 

выявлению уровня удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых  образовательных услуг, 

а так же запросов родителей в рамках 

организации воспитательно – 
образовательного процесса   

ежегодно Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

8. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в образовательный 

процесс 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР, педагоги 

6. Совершенствование системы охраны труда 
 
1 Проанализировать локальные нормативные 

акты детского сада на внесение изменений 

в сфере охраны труда 

2021-2026 Заведующий  

2 Проведение совещания с целью 

планирования развития системы охраны 

труда в детском саду 

2021-2026 Заведующий 

3 Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 
2021-2026 Заведующий 

7. Усиление антитеррористической защищенности организации 
1 Определение основных положений 

проведения в детском саду работы по АТЗ, 

схемы управления, состава комиссий по 

внутренним проверкам, способов контроля 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2 Разработка плана мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 

и плана действий при установлении 

уровней террористической опасности 

2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

3 Разработка плана проведения учений и 

тренировок по АТЗ 
2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

4 Планирование внедрения интегрированной 

системы безопасности 
2021-2026 Заведующий 

Зам.заведующего по 
ВМР 

 
Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 
2. В организации реализуются новые парциальные программы  для детей и их родителей. 
3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом 

классе школы. 
4. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе. 
5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и 

обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными технологиями за счет прохождения 
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повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и 

федеральных профессиональных мероприятиях. 
7. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере 

охраны труда и безопасности. 
 

Критерии и показатели оценки реализации программы развития 
Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

Развитие качественной и доступной 

образовательной среды 
Соответствие предоставляемых услуг 

дошкольного образования критериям системы 

оценки качества дошкольного образования. 
Удовлетворенность 60 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

2. Разработка образовательных программ, 

в которых используются современные 

материально-технические условия 

Благоприятные показатели физического, 

психического здоровья воспитанников. 
Обновление материально-технической базы. 
Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, конференциях 

и др. мероприятиях инновационной 

направленности. 

3. Цифровизации образовательного и 

управленческого процесса 
Рост числа работников, использующих 

дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии 

4. Совершенствование системы охраны 

труда 
Снижение несчастных случаев с работниками 

и детьми. 
Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

5. Усиление антитеррористической 

защищенности организации 
Отсутствие происшествий на территории 

организации. 
Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 
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