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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и дошкольном образовании, 

происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование становится первой ступенью 

системы образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного образования. Реализуется новая 

финансово-экономическая модель (муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных 

услуг, рост профессиональной компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием 

большого числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов чутко 

реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию 

создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных 

учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным 

учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального 

заказа, исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, 

выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения 

поставленных целей. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. 

Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная. Приоритетной становится совместная детско-

взрослая проектная деятельность. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и резервные 

возможности образовательного учреждения, специфика региональных традиций образования, 

потребности родителей воспитанников, профессиональный уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в реализации 

воспитательных и образовательных задач, помогает исключить дублирование в работе 

учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической деятельности, 

более эффективно реализовывать требования ФГОС ДО. 

         В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 3 года, 

учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация 

педагогического коллектива на современные образовательные технологии в условиях развития 

ДОУ. 
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1. Паспорт программы развития на 2020-2025 г. 

Наименование 

программы 

Программа развития МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» на 2020 - 

2025 г. 

Основания для 

разработки программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

4. Конституция РФ 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании», 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года. 

6. Конвенция о правах ребенка. 

7. Устав МАДОУ №5 «Аленький цветочек» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013года № 1155) 

9. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 

Разработчик 

программы 

Заведующий детским садом – Мачульская Наталья Алексеевна 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2020 г. по 2025 г. 

Назначение программы - Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы МАДОУ №5 «Аленький 

цветочек» за предыдущий период. 

 - В  ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением 

на основе инновационных процессов. 

- Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

развития ФГОС, создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 

Проблема   Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях, 

заданных ФГОС ДО, основными ориентирами которого являются:  
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 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования и государственных гарантий уровня и качества ДО 

на основе единства обязательных требований; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ 

относительно уровня ДО. 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования; 

 недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно-

государственные  формы управления; 

 необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий; 

необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Цель   определение перспективных направлений развития ДОУ в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами социально-экономического 

развития Московской области; 

 повышение качества образования через внедрение 

современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в контексте с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

Задачи   Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

 Разработать систему мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность; 

 Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных 

результатов; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

  Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  образования; 

Основные функции 

Программы 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 
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-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках программы  

Развития 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планы; 

 информационной компетентности участников 

образовательного процесса о происходящем в ДОУ: целевые 

установки доводятся до каждого участника педагогического 

процесса путем обсуждения и принятия соответствующих 

решений на педагогическом совете ДОУ; 

 вариативности, предполагающей осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития ДОУ; 

включения в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства. 

Ожидаемые результаты 1. Конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг 

2. Повышение числа педагогов, имеющих первую или высшую 

квалификационную категории; 

3. Активное участие педагогического коллектива в 

распространении опыта на муниципальном, областном, 

федеральном уровнях, в том числе повышение публикационной 

активности.  

4. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм 

и технологий воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

5. Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

6. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: 

благодаря проектированию и реализации профилактической 

работы, приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение 

ими разнообразными видами двигательной активности.  

7. Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

установлении партнерских отношений;  
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1)  Информационная справка об образовательном учреждении 

Наименование ДОУ 

(вид) – документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Реутов «Детский сад  комбинированного вида № 5 «Аленький 

цветочек».  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 50 Л 01 

№ 0008560  

Регистрационный номер:  № 76680 от 22.11.2016г. 

Срок действия: бессрочно. 

Режим работы 

учреждения 

 

МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели с 7 до 19 часов. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

Историческая 

справка 

 

Дата основания МАДОУ – 2011 г. 

Учредитель: Управление образования Администрации г. Реутов. 

Заведующий: Мачульская Наталья Алексеевна 

 

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

143969, Московская область, г. Реутов, Октября, д. 26. 

8(964)504-30-40; madou.5@yandex.ru 

http://www. madou5.net/ 

 

Тип здания Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое трехэтажное 

здание, расположенное внутри жилого комплекса, на расстоянии от 

промышленных предприятий и трассы. Ближайшее окружение: 

Библиотека, парк, ледовый дворец.  

Модель ДОУ Проектная мощность рассчитана на 12 групп. В настоящее время 

функционирует 12 групп. Из них 10 групп общеобразовательной 

направленности;2 группы компенсирующей направленности. 

Общая численность – 280 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madou.5@yandex.ru
http://dou_5.che.edu54.ru/
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2)  Аналитический блок 

1. Ресурсное обеспечение 

1.1. Качественный анализ педагогических кадров (курсы повышения 

квалификации, аттестация, награды, конкурсы) 

Актуальное состояние – в настоящее время дошкольное образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив объединен едиными целями и 

задачами, межличностные отношения имеют положительную тенденцию. Уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по занимаемой должности. Сравнительный анализ кадрового состава 

свидетельствует о стабильности педагогического коллектива. 

Таблица 1. Сравнительный анализ образовательного ценза педагогов 

Образование 2017-2018 2018 -2019 2019-2020 

Высшее  13 14 16 

Средне-специальное 5 4 3 

Высшее и средне-

специальное 

непедагогическое 

6 6 8 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов 

Квалификационные 

категории 

2017-2018 2018 -2019 2019-2020 

Высшая 4 5 6 

Первая 11 13 14 

Без категории  9 6 7 

 

Таблица 3. Курсы повышения квалификации 

Образовательное 

учреждение 

2017-2018 2018 -2019 2019-2020 

УМЦ г. Реутов 9 12 14 

АССОУ 2 4 5 

МГОУ 2 3 5 

Другие 3 4 6 

  

Награды и иные достижения организации: 

• Медаль «850-летие г. Москвы» - 1  

• Почётная грамота Министерства образования РФ – 1  

• Почётная грамота Губернатора МО – 1  

• Почётная грамота Министерства образования МО –  

• Почётная грамота Главы города – 3 

• Почётная грамота Управления образования города Реутов -  9 

• Наградной знак «Почётный работник общего образования РФ» - 1 
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• Участник регионального конкурса «Лучший публичный отчет образовательной 

организации»  

• Участник конкурса на присвоение статуса РИП с проектом «Мама и малыш».  Городской 

этап (победитель), областной – участник. 

• Участник Всероссийского исследования НИКО – 2018. 

• Спартакиада профсоюзов Московской области среди трудовых коллективов командных 

соревнований по шахматам. Диплом 2 степени.  

• Участие в региональном семинаре «Социализация детей с расстройствами аутистического 

спектра»  

• Городская первая научно-практическая конференция «В мире открытий»,  диплом первой 

степени.  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Ранняя помощь в системе 

межведомственного взаимодействия»  

• Городской семинар по теме: «Деятельность ДОО в рамках Государственной программы 

Десятилетие детства (2018-2027г.г.)» 

• Научное исследование "Функциональное развитие детей дошкольного возраста" 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

• Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» с 16.09.2019 г. по 30.06.2020 г. 

• «Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской 

академии образования»  по теме «Функциональное развитие (когнитивное, 

эмоциональное, физическое развитие и здоровье») 

• Зональная консультационная площадка в составе Регионального распределенного 

консультирования родителей в 2020 г. в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» 

• Участники Всероссийского Форума «Педагоги России: инновации в образовании»  

• «Детский сад года» Всероссийский открытый смотр-конкурс 2020 – победитель 

• Взаимодействие с Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России»: 

участники  марафонов, победители и призеры конкурса «Дошкольный марафон» 

• Участники муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» 

 

Проблемное поле: Не достаточно высокий уровень готовности педагогов к ведению 

инновационной деятельности: неготовность коллектива к активному участию в  управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. Низкая  активность Совета 

родителей. 

Перспективы развития: Мотивировать педагогов на ведение инновационной 

деятельности, способствующей творческому росту и профессиональной успешности педагогов, 

повышению результативности образовательной деятельности. Разработать формы работы с 

родителями, увеличивающие их активность в образовательном процессе ДОУ.  

 

1.2. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. Оборудование помещений дошкольного 

учреждения безопасно, предметно-пространственная среда организована в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО, в виде хорошо разграниченных  основных зон («центры», «уголки»), 

которые регулярно пополняются дидактическими пособиями, развивающими материалами, 

материалами для творчества, развивающим оборудованием. РППС постоянно модернизируется 

согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям 

безопасности. Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников 

группы, познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям 

программно-методического комплекта:  в каждой группе оборудованы центры  активности для 

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

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

Воспитатели групп регулярно  пополняется содержание  данных центров дидактическим, 

сюжетным, познавательным и развивающим материалом.  

Все больше в группах появляется  материалов, активизирующих познавательную 

деятельность. Оборудование предметно-пространственной среды подбирается с учетом половой 

принадлежности воспитанников: для мальчиков и девочек. За прошедший учебный год были 

приобретены игровые центры («Магазин», «Больница», «Кухня» и др.), пополнен фонд игрушек 

для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке. 
В развивающем пространстве детского сада (фойе)  и лестничная площадка имеют 

тематическое оформление.   

В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет логопеда, кабинеты для проведения дополнительных образовательных услуг, 

музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кладовая для продуктов, прачечная. Групповые, 

раздевальные и спальная комнаты в достаточном количестве обеспечены мебелью, мягким и 

твѐрдым инвентарем, посудой, хозяйственным оборудованием.  

Территория детского сада благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники. 

Для каждой возрастной группы имеются прогулочные площадки, оснащенные современным 

игровым оборудованием для организации оптимальной двигательной активности детей.  

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: аудио-видео техника, 

музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, копировальная техника, экран, мультимедийный 

проектор. Обеспеченность новой методической литературой составляет 75 %.  

 

Проблемное поле: Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной 

из главных. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний 

и социального опыта. Поэтому главная задача воспитателя создать такие условия, которые 

способствовали бы наиболее полной реализации развития детей по всем психофизиологическим 

параметрам. В такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую 

деятельность, развиваются его любознательность, творческое воображение, умственные и 

художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное, происходит развитие 

личности.  

Перспективы развития: Совершенствовать предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников. Обеспечить безопасность образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. Пополнить базу компьютерных дидактических пособий, мультимедийных 

презентаций. 

 

2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

 

2.1. Программно-методическое обеспечение 
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Образовательная деятельность ДОУ регламентируется основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой и 

методического комплекта по образовательной программе «Вдохновение»: 

- «Детский совет»: методические рекомендации, Л.В. Свирская; 

- «Проектная деятельность в дошкольной организации», Е. Райхерт-Гаршхаммер под 

редакцией Л.В. Свирской; 

- Программно-методический комплект Речь:плюс – речевое развитие в детском саду; 

- Математический комплекс нового поколения Мате:плюс.  

- Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев, от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов, У. Петерман, Ф. Петерман, У. Коглин под редакцией С.Н. Бондаревой; 

- Комплект карточек «Эксперименты в детском саду и начальной школе»; 

- Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое руководство, А. 

Бостельман, К. Энгельбрехт.  

Выбор данных программ обусловлен тем, что следуя за ценностными установками ФГОС, 

образовательная деятельность МАДОУ № 5 «Аленький цветочек»  выводит на первый план 

активность ребенка как полноценного участника образовательных отношений и фокусируется на 

создании социальных и материальных условий реализации образовательных процессов, 

поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его развития и позитивную 

социализацию. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 5 «Аленький 

цветочек»  предполагает определенную позицию педагога: он не стремится единолично направлять 

процесс образования, но принимает всерьез и включает в этот процесс идеи и интересы детей. Он со 

всей полнотой любознательности принимает участие в совместном с детьми процессе и выделяет на 

этот процесс достаточно собственного времени или предоставляет детям достаточно времени для 

того, чтобы самим понять и выразить свое понимание. Не вмешивается прежде времени в процесс, но 

ждет, пока сами дети обратятся за советом. 

Для решения частных образовательных задач педагогами используются парциальные 

программы и технологии: 

- программа экологического воспитания  «Юный эколог», С.Н. Николаева; 

- программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова; 

- «Математические ступеньки» - программа развития математических представлений у 

дошкольников, Е.В. Колесникова; 

- конструирование и художественный труд в детском саду, Л.В. Куцакова; 

- приобщение детей к истокам русской народной культуры, О.Л. Князева, М.Д. Маханева; 

- «Добрый мир» православная культура в детском саду, Л.Л. Шевченко; 

- программа  «Светофор», Т.И. Данилова; 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова; 

- программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик», Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева; 

- парциальная программа по физическому воспитанию «Физическая культура 

дошкольников» Л.И. Пензулаева; 

- «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

- музыкальное развитие детей, О.П. Радынова. 

 

Проблемное поле: в связи с переходом на новую основную общеобразовательную 

программу, педагоги испытывают затруднения в использовании такой формы основной 

педагогической работы, как проектная деятельность; современные инновационные технологии 

применяются воспитателями не в системе, педагоги недостаточно транслируют опыт применения 

современных методов обучения и воспитания дошкольников; недостаточное внимание уделяется 

индивидуальным особенностям дошкольникам;  педагоги испытывают значительные трудности 
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при планировании и организации воспитательно-образовательного процесса в  условиях новой 

программы.   

Перспективы развития: Разработать систему планирования образовательной 

деятельности ДОО в рамках реализации программы «Вдохновение». Использовать в 

педагогической работе новые технологии работы с детьми, которые рекомендуется проводить в 

форме игровых развивающих ситуаций, способствующих самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности: «Детский совет», «Мате+», «Рече+». Выстраивать образовательную 

деятельность, используя  технологию «Проектная деятельность ДОУ» Л.В. Свирской. 

 

2.2. Формы организации детей  
 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ включает в себя:  

совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно образовательная 

деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, экспериментирование, 

проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе 

режимных моментов и прочие;  

самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая требованиям.  

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов детской 

деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках 

которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, 

навыки, а так же получать новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг 

с другом, педагогом и предметно-пространственной средой.  

Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 г.  до 7 лет. 

 

2.3. Физкультурно - оздоровительная работа  
 

Анализ результативности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ свидетельствует о 

высоком уровне компетентности педагогов в вопросах оздоровления детей.  В детском саду 

разработана и адаптирована модель взаимодействия участников образовательного процесса по 

формированию ценностей ЗОЖ. Применение педагогической модели позволяет систематизировать и 

комплексно решать задачи сохранения, укрепления и формирования здоровья детей в ДОУ. Создана 

комплексная система физкультурно – оздоровительной работы с детьми, в основу которой легли 

здоровьесберегающие педагогические технологии:  

а) Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  
подвижные игры;   

гимнастика (утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением, для глаз, дыхательная, 
пальчиковая, гимнастика пробуждения с элементами самомассажа и др.);  

физминутки;  

динамические переменки;  

дни здоровья;  

б) Технологии обучения ЗОЖ:  

физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады;  
физкультурные занятия на прогулке;  

коммуникативные игры;  

самомассаж;  

точечный массаж;  

система НОД «Уроки здоровья».  

в) Коррекционные технологии:  
логоритмические игры;  
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технологии музыкального воздействия;  

сказкотерапия;  

коррекция поведения;  

психогимнастика  

г) Закаливание (воздушное, водное):  
облегченная форма одежды в группе;  

соблюдение сезонной одежды на прогулке с учѐтом индивидуального состояния детей  

соблюдение температурного режима в течение дня в помещениях ДОУ;  

правильная организация прогулки и еѐ длительность  

сон при открытых фрамугах;  

воздушные ванны после дневного сна;  

солнечные и воздушные ванны;  

обширное умывание;  

игры с водой.  

 

Профилактические мероприятия проводятся совместно с работниками детской поликлиники и 

включают в себя:  
мероприятия по профилактике ОРВИ и др. инфекционных заболеваний;  

проведение профилактических прививок по плану поликлиники;  

обследование детей на энтеробиоз;  

проведение диспансерных осмотров детей декретированных возрастов специалистами;  

совместное наблюдение за детьми, состоящими на учете в диспансере.  

Организация питания осуществляется в соответствии СанПином по 10-дневному меню.  

 

2.4. Взаимодействие со школой, другими организациями  
 

Взаимодействие со школой осуществляется в соответствии с планом преемственности:  
Основная цель: сотрудничество ДОУ и школы с целью повышения качества образования и 

обеспечения преемственности. Формы взаимодействия:  Взаимные посещения (экскурсии, 

организация досугов); Консультации педагогов ОО для родителей (индивидуальные, групповые) 

и др.  

 

Взаимодействие с другими организациями:  
УМЦ г. Реутов: курсы повышения квалификации; консультации педагогов; участие в работе 

методических объединений; участие в конкурсах для педагогов.  

Детская библиотека: тематические экскурсии и беседы.  

Музейно-выставочный центр: экскурсии, выставки, конкурсы. 

Специализированная пожарно-спасательная пожарная часть: экскурсии и тематические 

встречи. 

 

2.5. Оценка содержания образования по направлениям 

 

2.5.1. Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей  
 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей в ДОУ определяется соблюдением рядом 

условий: реализацией здоровьесберегающих педагогических технологий по всем разделам 

образовательной работы: индивидуальным подходом к ребенку сообразно его уровню развития, 

биологическому и психологическому возрасту; соблюдением рационального режима дня, 

обеспечивающего смену разнообразной деятельности и отдыха; созданием условий для 

удовлетворения биологической потребности детей в движении; наличием в дошкольном учреждении 

специалистов высокой квалификации по физической культуре; реализацией системы мероприятий по 

оздоровлению ослабленных детей; реализацией различных форм систематической работы с 
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родителями и формированием у детей навыков здорового образа жизни на основе гигиенического 

воспитания и обучения.  

Анализ результатов диагностики по оценки здоровья и физического развития детей за 3 

года показывает положительную динамику. Сравнительный анализ показателей здоровья и 

физического развития детей представлен в таблицах 4, 5. 

 
Таблица 4. Показатели развития физических качеств и двигательных навыков детей старшего 

дошкольного возраста за 2016 - 2019 гг. 

 

Критерии оценки 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Соответствует 

возрастной норме 

64% 64% 65% 

Низкий уровень 

соответствия 

12% 11% 11% 

Превышает 

возрастную норму 

24% 25% 25% 

 

Таблица 5. Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья. 

 

Группы здоровья 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Первая 15% 15% 17% 

Вторая 73% 73% 72% 

Третья 12% 12% 11% 

Четвертая    

Пятая    

 
Проблемное поле: все чаще в детский сад приходят дети, имеющие предрасположенность к 

простудным заболеваниям, те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультации специалистов. Рост числа взрослых (как родителей воспитанников, так и 

сотрудников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни.  

Перспективы развития: Разработка и совершенствование индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом развития ребенка и возможностей ДОУ. Ведение дневника здоровья. 

 

 

2.5.2. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей  

 
Программа дошкольного образования строится с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – важный 

аспект в структурировании программного материала. Образовательные области неразрывно связаны 

друг с другом. Такое взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают 

формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. В условиях интеграции 

образовательных областей возрастет роль взаимосвязи в работе педагогов всех специальностей ДОУ. 

Анализ результатов педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы 

ДОУ свидетельствуют о том, что воспитанники полностью справились с освоением программных 

требований во всех образовательных областях в соответствии со своей возрастной группой.  

 

Проблемное поле: Анализ педагогического мониторинга освоения программного материала 

свидетельствует о том, что благодаря использованию в работе педагогов разнообразных форм и 

методов взаимодействия с детьми, наиболее успешно освоены образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное», «Физическое», «Художественно-
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эстетическое» и недостаточно освоена образовательная область «Речевое развитие». Возникает 

необходимость оптимизировать работу по развитию связной речи и активизации словарного запаса у 

детей.  

Перспективы развития: Совершенствование основной общеобразовательной программы ДОУ, 

координация деятельности участников образовательных отношений в вопросах повышения качества 

образовательной услуги. Совершенствование работы педагогического коллектива (поиск 

эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по развитию речевых навыков.  

 

2.5.3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей  
Актуальное состояние – педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используют различных 

видов рекламы образовательных услуг, предоставляемых ДОУ (визитная карточка, дни открытых 

дверей, объявления, участие в городских и районных конкурсах и др.), проводят совместные 

праздничные представления. Основной формой работы являются родительские собрания и личные 

консультации. В плане инновационных подходов в ДОУ проводятся мастер-классы для родителей и 

совместно с родителями, устные журналы, посвященные различным проблемам воспитания 

дошкольников. Большое внимание в детском саду уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Последние новости о жизни детского сада и всю необходимую 

информацию об учреждении можно найти на официальном сайте учреждения.  
Проблемное поле: Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и 

ценностными ориентациями. Наблюдается негативная тенденция пассивного отношения к процессу 

образования, воспитания и развития своих детей. 

Перспективы развития: Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей нового поколения, привлекая их к совместному процессу воспитания,  

образования, оздоровления, развития детей, участию в разработке и реализации современных 

педагогических проектов.  

 

2.5.4. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей  

 
На базе МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» создан Консультационный центр, 

обеспечивающий оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста.  
Специалисты Консультационного центра:  

оказывают всестороннюю помощь родителям и детям от 2-х до 8 лет, не посещающих ДОУ;  

оказывают психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) детей;  

содействуют в социализации детей дошкольного возраста;  

проводят патронажную педагогическую помощь родителям детей раннего возраста;  

 

Консультационный центр оказывает следующие услуги:  
проведение диагностического обследования уровня развития ребенка;  

проведение устных и практических консультаций специалистами по запросам родителей 
(законным представителям) детей;  

разработка рекомендаций по использованию практического материала в семейном воспитании 

детей, не посещающих ДОУ.  

 

Выводы:  
Актуальное состояние функционирования ДОУ:  

Позитивные тенденции развития ДОУ. Ежегодно увеличивается контингент воспитанников, 

что приводит к увеличению субсидий на выполнение государственного задания. Администрация 
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ДОУ своевременно осуществляет приведение локальных актов в соответствие с нормативными 

документами федерального и регионального уровней. В сфере дошкольного образования и в т.ч. в 

ДОУ за отчетный период значительно повысилась заработная плата педагогических работников. 

Штат ДОУ укомплектован педагогическими кадрами. Все педагоги имеют среднее или высшее 

профессиональное образование по направлению педагогической деятельности. Сохраняется 

положительная тенденция стабильности педагогического коллектива.   

Благодаря сетевому взаимодействию с образовательными организациями города (УМЦ г. 

Реутов) в учреждении за отчетный период целенаправленно организована работа по повышению 

квалификации педагогов. Успешно осуществляется внутреннее обучение педагогических кадров. 

Существенное влияние на рост и развитие профессионального мастерства педагогов оказывает 

проведение ими самоанализа по критериям эффективности с последующим материальным 

стимулированием труда. Дополнительное материальное стимулирование труда педагогических 

работников активизировало деятельность по накоплению и распространению опыта работы в ДОУ, 

районе и городе, и привлекло педагогов к участию в конкурсах.  

За отчетный период в рамках реализации ООП ДО наблюдалось положительная динамика в 

развитии интегративных качеств личности выпускников учреждения. Наметилась положительная 

тенденция к участию всех субъектов педагогического процесса (педагогов, воспитанников, 

родителей) в конкурсах и фестивалях разного уровня.  

Прослеживаются положительная динамика в повышении педагогической грамотности 

родителей в воспитании и развитии детей. Родители (законные представители) активнее принимают 

участие в подготовке и проведении совместной деятельности с воспитанниками.  

За отчетный период по результатам анкетирования родителей прослеживаются стабильные 

положительные результаты по вопросу удовлетворенности образовательной и оздоровительной 

деятельностью коллектива ДОУ (из публичного отчета ДОУ). В учреждении функционирует Совет 

родителей.  

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать образовательные 

задачи. Своевременно проводится необходимый текущий ремонт здания и помещений ОУ.  

Проблемы, причины и перспективы развития. В течение отчетного периода значительно 

повысился объем документооборота, требующий углубленного рассмотрения и тщательной 

разработки, что в свою очередь приводить к формальному исполнению последующих должностных 

обязанностей. Коллегиальное управление ДОУ в основном осуществляют руководители и 

педагогические работники. Данный вид работы требует деятельностного участия каждого члена 

совета, комиссии и др. Учитывая, что все работники имеют должностные обязанности, увеличивается 

время, которое работник проводит в учреждении.  

Необходимо оптимизировать деятельность педагогических работников по созданию условий 

для развития воспитанников за счет пополнения общего оборудования для образовательных и 

развивающих информационных технологий непосредственно для групповых помещений.  

Не в полном объеме используются возможности сотрудничества с различными социальными 

партнерами. В плане эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами необходимо 

использовать образовательный и творческий потенциал социума и применять эффективные методы 

общения. 

 
SWOT-АНАЛИЗ 

ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Анализ внешних факторов 
 

Город и его образовательная политика 

Благоприятные возможности для развития Опасности развития 

Анализ особенностей комплектования 

микрорайона позволяет сделать вывод о 

конкурентоспособности ДОУ на рынке 

Увеличение наполняемости групп может 

привести к возможности снижения качества 

образовательных услуг. 
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образовательной деятельности (высокий 

рейтинг учреждения) 

Социально-экономические и демографические тенденции 

Демографическая ситуация в стране 

улучшается за счѐт появления в семьях 2-х и 

более детей и работы государственной 

программы «Материнский капитал». 

Очередь детей на посещение ДОУ не 

снижается. 

 

Ужесточение конкуренции между 

образовательными учреждениями, 

предоставляющими образовательные услуги на 

рынке. 

 

 

Анализ внутренних факторов среды 
 

Система управления ДОУ 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Система управления в ДОУ - коллегиальный 

орган (педагогический совет), которые решает 

организационные и функциональные вопросы 

развития.  

Пассивность отдельных членов. Значительно 

повысился объем документооборота, 

требующий углубленного рассмотрения и 

тщательной разработки. 

Инновационный потенциал 

МАДОУ № 5 «Аленький цветочек»  является с 

2016 г. инновационной площадкой ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 

по теме «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы 

«Вдохновение».  

Недостаточная компетентность педагогов, 

нежелание некоторых педагогов 

мобилизоваться на решение актуальных 

проблем дошкольного образования, нежелание 

применять инновационные формы работы.  

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

Реализуются основные и парциальные 

программы. Разрабатывается ООП ДОУ на 

основе основной образовательной программы 

«Вдохновение» с учётом ФГОС.  

Инертность, недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических и 

проектировочных умений отдельных 

педагогов.  

Кадровое обеспечение и социальная защита 

Кадры имеют высокий потенциал и 

образование, социальная защита 

осуществляется профсоюзным комитетом ДОУ 

и района. 

Высокий  процент молодых специалистов-

дошкольников, приходящих на работу в ДОУ, 

уход в учебный отпуск.  

Материально-техническая база ДОУ и условия образовательного процесса 

Созданы оптимальные условия для 

организации педагогического и 

коррекционного процесса. 

Недостаток помещений для проведения 

дополнительных образовательных услуг, нужд 

хранения. 

Социальное взаимодействие с различными службами района и социальными партнѐрами 

Функционирует система взаимодействия с 

различными службами района и социальными 

партнерами.  

Не в полном объеме используются 

возможности сотрудничества с различными 
социальными партнерами. Отдельные педагоги 

не готовы выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами ОО, партнерами 
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социума. 

Участие ДОУ в международных, федеральных и региональных мероприятиях 

Педагоги ДОУ принимают участие в 

международных и региональных 

конференциях, семинарах, показывают 

открытые мероприятия для коллег. 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации данного направления 

в работе ОО. 

Сформированность информационного пространства ДОУ 

Создан сайт учреждения, на котором 

ежемесячно и по мере поступления 

обновляется информация деятельности ДОУ и 

изменения в вопросах образования в 

Российской Федерации. 

Недостаточность развития материально-

технической базы учреждения.  
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3) Концепция программы развития  

МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» 

 
 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности 

(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений и требований  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

определение перспективных направлений развития ДОУ в соответствии с меняющимися 

запросами населения, а также повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий в контексте с требованиями 

ФГОС ДО. 

Инновационный характер Программы развития МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» 

реализуется через внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно–ориентированной модели 

организации педагогического процесса в условиях требований  ФГОС ДО, позволяющей ребёнку 

успешно адаптироваться и реализовать себя в социуме, развивать его социальные компетенции в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Ценность качества образовательной деятельности напрямую связано с ценностью ребёнка. 

Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С другой стороны - профессиональное 

создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном процессе, и в системе 

дополнительного  образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из всего вышесказанного,  основными задачами Программы развития деятельности 

МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» являются: 

• Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

• Создание условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• Разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов 

в инновационную деятельность; 

• Обеспечение организационного, научно-методического, консультационного и экспертного 

сопровождения разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования; 

• Обеспечение обновления предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных 

результатов; 

• Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 
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• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети  

дополнительного  образования. 

 

Планируемые результаты 

 

 
1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста в 

условиях заданных ФГОС ДО; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля  в образовательной деятельности ДОУ,  

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

 

 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

 

3. Для МАДОУ № 5 «Аленький цветочек»: 

 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением способствуют 

повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- налажены связи с научно–методическими объединениями; 

- будут обновляться и развиваться материально–технические и медико–социальные условия 

пребывания детей в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития МАДОУ № 5 «Аленький 

цветочек»» более социально–ориентированным и адаптированным к  условиям, заданным ФГОС 

ДО. 

 

Программа будет реализована в 2020-2025 годы в три этапа: 

 

1-й этап (2020-2021 г.) - Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы): 

 разработка документации для  успешной  реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной  реализации  

мероприятий  в соответствии с Программой развития; 

 начало  реализации  мероприятий, направленных  на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства.  

 

2-й  этап (2021-2023 г.) – Практический этап  (работа по преобразованию существующей 

системы): 
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 апробирование  модели, обновление содержания, организационных  форм, педагогических 

технологий; 

 постепенная  реализация  мероприятий в соответствии с Программой; 

 периодический  контроль реализации мероприятий  в соответствии  с Программой; 

 коррекция  мероприятий. 

 

3-й этап (2024-2025 г.) Итоговый  (аналитически-информационный этап): 

 мониторинг эффективности реализации программы; 

 аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении; 

 реализация  мероприятий, направленных  на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

 
Элементы риска развития программы 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

 недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного 

образования, 

 быстрый переход на новую программу развития МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» может 

создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива.  
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Основные мероприятия по реализации программы развития МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек» 

 

№ Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка в 

соответствии с ФГОС; 

 

Корректировка имеющейся 

базы нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС;  

 

Разработка новых необходимых 

локальных актов. 

2020-2021 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

2.  Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

 

 

 

 

 

 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

 

Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе  

ФГОС ДО) 

 

Внесение изменений основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

2020г. 

 

 

 

 

2021-2022гг. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

3.  Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении вопросов  

управления 

 

Обеспечение открытости 

участия органов 

самоуправления в управлении 

ДОУ через официальный сайт 

 

Выявление образовательных 

потребностей и интересов 

родителей и их учет при 

решении вопросов управления 

 

Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением через работу 

Совета ДОУ, Родительского 

комитета. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2020-2022гг. 

 

 

 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии  

с ФГОС ДО 
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4.  Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и экспертное 

сопровождение разработки 

нового содержания образования 

в соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования 

Проведение системы 

методических мероприятий по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и основной 

общеобразовательной 

программы учреждения 

 

Разработка системы 

планирования (ежедневного, 

перспективного,  в соответствии 

с реализуемыми 

общеобразовательными 

программами и проектами) 

 

2021-2023гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 г. 

 

 

 

 

 

5.  Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми 

с речевыми  нарушениями и 

трудностями в эмоционально-

волевом развитии 

 

2020-2022гг. 

 

 

. 

6.  Внедрение системы 

инновационных 

образовательных технологий 

Разработка системы 

мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную 

деятельность 

 

Посещение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по 

применению инновационных 

технологий 

 

2020-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 гг. 

7.  Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей  

Создание условий 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

разработка циклограммы 

мероприятий по 

консультированию семей 

воспитанников 

Разработка методических 

материалов  и выбор форм 

взаимодействий с родителями 

воспитанников 

2020-2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

2021 -2023гг. 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

8.  Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности и определение 

личных потребностей 

2020-2023 
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сотрудников в обучении 

Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

Активизация  работы с 

молодыми педагогами  через 

организацию наставничества  

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

9.  Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

Стимулирование 

самообразования педагогов в 

области ФГОС ДО 

 

Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

 

Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

 

Введение системы 

транслирования 

педагогического опыта 

воспитателей через проведение 

открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других 

инновационных форм и методов 

работы с детьми и родителями 

 

2022-2025 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

     2020-2023 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

 

 

10.  Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

Подключение к сети Интернет в 

методическом кабинете  

Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

2021-2022 

 

 

 

 

2022-2023 
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Повышение  -  компьютерной 

грамотности   педагогов  через 

обучающие семинары- 

практикумы  « Использование 

ИК- технологий  в работе с 

детьми 

Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов 

 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

11.  Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной 

Программой ДОУ  

Дополнить учебно-

методический комплект к 

программе «Вдохновение»  

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

12.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

Постоянное отслеживание 

состояния пространственной  

предметно- разевающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО , ее 

модернизация и развитие 

2021-2024 

 

 

 

 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

13.  Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Привлечение социальных 

партнеров к мероприятиям по 

здоровьесбережению  

 

2020-2023 

14.  Совершенствование системы 

работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Система информирования 

родителей в группах по 

вопросам здоровьесбережения  

 

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

постоянно 
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способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада 

(конкурсы, соревнования, 

проекты и др. формы работы) 

 

Ведение странички здоровья на 

сайте ДОУ 

15.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

в рамках здоровьесбережения 

Пополнение предметно-

пространственной среды ДОУ 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

6. Социальное партнерство 

16.  Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

учреждениями города для 

формирования социально-

адаптированной, успешной 

личности 

Заключение договоров с 

библиотекой, Центром детского 

творчества, школой, включение 

совместных мероприятий в план 

работы ДОУ 

2021-2024 гг. 

17.  Обеспечить функционирование 

ДОУ как открытой системы 

Создание информационно-

коммуникативной среды 

посредством использования 

сайта ДОУ, трансляции опыта 

работы ДОУ в СМИ 

2021-2024 гг. 
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Ожидаемые результаты  реализации программы развития 

 
1. Позитивная динамика состояния здоровья и физического развития воспитанников.  

2. Уменьшение доли воспитанников, нуждающихся в услугах логопеда и детского психолога.  

3. Качественные изменения в системе управления ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, посредством 

внедрения современных педагогических образовательных технологий и развития информационной 

среды.  

4. Достижение высоких результатов освоения воспитанниками ООП.  

5. Расширение спектра образовательных программ дополнительного образования на базе 

образовательной организации.  

6. Совершенствование материально-технической оснащенности предметно-пространственной среды 

развития воспитанников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации 

профессионального стандарта педагога.  

 

Условия реализации приоритетных направлений программы 

  
Организационные 

 Организация временных творческих групп для реализации Программы  развития; 

 Внесение изменений и дополнений в ООП; 

 Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

 

Кадровые 
 Расширение деятельности  по распространению ППО в системе образования района и 

города; 

 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех сотрудников 

детского сада; 

 Расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров; 

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы,  прогнозирование положительных  результатов. 

 

Материально-технические 
 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, безопасной и 

здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 

 Дидактическое оснащение программы «Вдохновение» и программ дополнительного 

образования; пополнение спортивного оборудования и технического оснащения; 

 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов; 

 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований.  

 

Социально-культурные  
 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

Нормативно - правовые и финансовые 
Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по 

выполнению Программы 

Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и 
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видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с реализацией Программы». 

 
Научно-методические 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического 

опыта МАДОУ № 5 «Аленький цветочек»»; 

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ; 

 Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

 

 


