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Раздел I.
1.1. Паспорт программы развития МАДОУ д/с № 5 на 2021-2023 годы

Наименование
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 5

Сокращенное
наименование
учреждения

МАДОУ д/с № 5

Наименование
программы

Программа развития МАДОУ д/с № 5 на 2021-2023 
годы

Разработчики
программы

Романова В.А. -  заведующий МАДОУ д/с № 5; 
Гросс Н.А. -  старший воспитатель;
Катькалова А.Л. -старший воспитатель;
Нищета Н.В. -  педагог-психолог;
Языкова О.А. -  инструктор по физической культуре; 
Сударикова Е.А. -  музыкальный руководитель; 
Мартышина Т.Ф. -  медицинская сестра;
Колесник Т.В. -  воспитатель;
Забара С.Н. -  воспитатель;
Щеглова А.В. -  представитель родительского 
комитета.

Координатор Заведующий Романова В.А.
Исполнители
программы

Сотрудники МАДОУ д/с № 5

Нормативно-правовая 
и методическая база 
для разработки 
программы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.

3. Концепция развития дополнительного образования 
детей в РФ, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта 
«Образование», утв. Президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 
16).
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5. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОСДО).

6. Порядок организации осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения от 
31.07.2020 № 373.

7. Устав МАДОУ д/с № 5;

8. ООП МАДОУ д/с № 5;

9. СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».

Срок реализации 
программы развития

3 года (с января 2021 года по декабрь 2023 года)

Основные этапы 
реализации 
программы развития

Первый этап: П о д го т о ви т ель н ы й  (январь 2021 г о д а -  
м а й  2021 года)

Второй этап: П р а к т и ч еск и й  (ию нь 2021 го д а  -  ию нь  
2 0 2 3  года)

Третий этап: И т о го вы й  (ию ль 2 0 2 3  го д а  -  д екабрь  
2 0 2 3  года)

Цель программы 
развития

Повышение конкурентных преимуществ детского 
сада в условиях быстроменяющейся экономико
правовой среды, посредством модернизации системы 
управления образовательной, инновационной и 
финансово-экономической деятельностью МАДОУ 
д/с№ 5.

Задачи программы 
развития

Подробно описаны в разделе III.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Повышение качества образования в рамках 
обеспечения полноценного личностного развития, 
физиологического и психологического благополучия 
ребенка в переходный период от дошкольного 
воспитания к школе.

Совершенствование системы управления качеством
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образования в МАДОУ д/с № 5, а также обеспечения 
всех участников образовательного процесса и 
общества в целом объективной информацией о 
состоянии системы образования на различных 
уровнях и тенденциях развития.

Трансляция результатов инновационной и 
апробационной деятельности педагогического 
коллектива МАДОУ д/с № 5 в муниципальной и 
региональной системах образования.

Повышение мотивации профессиональной 
деятельности педагогов МАДОУ д/с № 5, 
формирование компетенций в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта.

Обеспечение психолого-педагогической помощи 
и поддержки семье и повышение компетентности 
родителей (законныхпредставителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, вовлечение родителей 
(законныхпредставителей) в образовательный процесс 
детского сада через установление партнерских 
отношений;

Порядок управления 
реализацией 
программы развития. 
Контроль.

Текущее управление и корректировки программой 
осуществляется администрацией детского сада. 
Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 
итоговом педагогическом совете, предоставляются 
общественности через публикации на сайте ДОУ.

Порядок 
мониторинга 
реализации 
программы развития

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно 
в мае. Форма-аналитический отчет-справка о 
результатах реализации программы развития. 
Ответственные старшие воспитатели МАДОУд/с № 5.

Финансовое
обеспечение
программы

Выполнение программы обеспечивается за счёт 
различных источников финансирования: бюджет и 
внебюджетные дополнительные привлеченные 
средства (спонсорские взносы, доходы от 
дополнительных образовательных услуг, 
добровольные пожертвования для ведения уставной 
деятельности и прочие доходы, расширенные 
нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения).
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Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями администрации ДОУ по результатам ежегодного 

отчета об итогах реализации каждого этапа Программы.

1.2. Механизмы реализации программы развития детского сада.
1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной 

программы с целью повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация и цифровизация материально-технических ресурсов с 

целью обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума.

3. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью образовательной организации.

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются 

системные, целостные изменения в детском саду (инновационный режим), 

сопровождающийся проектно-целевым управлением.

Основными функциями настоящей программы развития являются:

организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач;

определение ценностей и целей, на которые направлена программа;

выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

программы развития;
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интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада.

1.3. Анализ реализации мероприятий Программы развития
за 2017-2020 годы

Мероприятия Отметка о 
выполнении

Повышение качества результатов обучения Выполнено
Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных механизмов и технологий образования
Выполнено

Индивидуализация образовательных траекторий с 
учетом особенностей и образовательных потребностей 
воспитанников

Выполнено

Осуществление качественного мониторинга 
состояния системы образования в МАДОУ д/с № 5

Выполнено

Создание эффективной системы дополнительного 
образования в МАДОУ д/с № 5

Выполнено

Развитие образовательной и творческой среды в ДОУ 
на основе развития социального партнёрства

Выполнено

Увеличение доли призёров и победителей в 
различных конкурсах муниципального и краевого 
уровней

Выполнено

Сохранение состояния здоровья всех участников 
образовательной деятельности

Выполнено

Рост профессиональной компетентности 
педагогического состава ДОУ

Выполнено

Обобщение и распространение передового 
педагогического и управленческого опыта

Выполнено

Участие в ПДС, семинарах, круглых столах, 
выставках и т.п., направленных на формирование личной 
успешности и социальной активности каждого участника 
образовательной деятельности

Выполнено

Поддержка педагогических работников ДОУ в 
инновационной деятельности, организации и проведении 
опытно-экспериментальной работы, создании авторских 
программ, пособий, учебных рабочих программ, в 
подготовке педагогов к аттестации

Выполнено

Повышение эффективности использования ресурсов 
сети Интернет для совершенствования качества 
образования в ДОУ

Выполнено

Совершенствование методического обеспечения Выполнено
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воспитательной и образовательной деятельности в ДОУ
Создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию, совершенствование 
кадрового потенциала

Выполнено

Внедрение и эффективное использование новых 
информационных сервисов, систем и электронных 
образовательных ресурсов

Выполнено

Повышение эффективности системы управления в 
МАДОУ д/с № 5

Выполнено

Повышение качества социально-психологического Выполнено
сопровождения образовательной и воспитательной 
деятельности в ДОУ

частично
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Раздел II.

2.1. Характеристика текущего состояния детского сада.
Информационная справка.

В ноябре 2008 года благодаря специальной губернаторской программе 

«Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» и 

энтузиазму главы Кущёвского района В.С. Ханбекова, на заброшенном 

пустыре было начато строительство нового детского сада. В канун нового 2011 

года в самом центре станицы Кущёвской открылся новый типовой,

современный детский сад. В 2011 году детский сад получил лицензию на право 

ведения образовательной деятельности.

Количество возрастных групп в ДОУ на 2020 год составляет 11 групп, (из 

них: 2 группа компенсирующей направленности (для детей с общим 

недоразвитием речи), 2 группы семейного воспитания). В данный момент 

детский сад посещают 234 воспитанника. Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляют 30 педагогов.

Правоустанавливающие документы детского сада.

Устав. Действующий устав детского сада утвержден 07.09.2020 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности-от 03.07.2015 

года, № 06805. Лицензия бессрочная.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной 

государственный регистрационный номер: 1022304241970 ИНН: 2340012328 

КПП: 234001001

Адрес: 352030, Краснодарский край, Кущёвский район, станица 

Кущёвская, ул. Советская, 35.

Условия обучения в детском саду.

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. Обучение в детском 

саду осуществляется в очной форме с учётом потребностей и возможностей 

личности воспитанника на русском языке.
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Материально-техническая база.

Помещение детского сада расположено в жилом районе станицы вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено 

по типовому проекту. Проектная наполняемость на 249 мест. Общая площадь 

2357.2 здания кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 1216 здания кв. м. 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду.

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы помещения: групповые помещения -  9; кабинет 

заведующего -  1; методический кабинет -  1; музыкальный зал -  1; 

физкультурный зал -  1; пищеблок -  1; прачечная -  1; медицинский кабинет -  1; 

кабинет педагога-психолога -  1; сенсорная комната -  1; кабинет учителя- 

логопеда-2; тренажерный зал -  1; образовательный кабинет - 1 (для 

дополнительных услуг);

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется 

в следующих помещениях:

Групповые ячейки. Во всех группах детского сада созданы условия для 

разнообразных видов активной деятельности детей -  игровой, познавательной, 

трудовой, творческой и исследовательской. Группы оснащены игрушками и 

пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое 

оформление групповых комнат способствует благоприятному 

психологическому климату, эмоциональному благополучию детей. При 

создании РППС педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы.

Художественно-эстетическое направление работы проходит в 

музыкальном зале. Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном 

зале, тренажерном зале, спортивном зале для фитнес-данса и на спортивной
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площадке на территории детского сада. Коррекционная работа осуществляется 

в кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога и сенсорной комнате.

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада.

Ежегодно коллектив детского сада проводит текущий ремонт всех 

помещений и коридоров. В детском саду укомплектован и оснащен 

интерактивным оборудованием образовательный кабинет для проведения 

дополнительных услуг. В четырех группах имеются и активно используются в 

работе интерактивные доски. Материально-техническое состояние детского 

сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда.

Цель деятельности МАДОУ д/с № 5 -  осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Предметом деятельности МАДОУ д/с № 5 является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Основным 

направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в 

группах общеобразовательной и компенсирующей направленности.

Режим работы детского сада: рабочая неделя -  пятидневная, с 

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах -  10,5 

часов. Режим работы групп -  с 7:00 до 17:30. В ДОУ организована 

дополнительная услуга «Группа продленного дня», при реализации данной 

услуги режим работы ДОУ продлевается с 17.30 до 18.30.
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2.2. Характеристика дополнительных образовательных и иных услуг.

ДОУ оказывает платные и бесплатные дополнительные образовательные и 

иные услуги. Платные образовательные услуги оказываются только в случае 

потребности родителей (законных представителей), наличия уровня 

рентабельности, наличия педагогического состава, необходимой материально

технической базы. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках 

оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН. 

2.4.3648-20. Соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, обозначенные 

в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах. Вариативность 

образовательных услуг в ДОУ заключается в оказании дополнительных 

образовательных услуг, реализующихся через кружковую деятельность, 

которая проводится в свободное от занятий время. Учреждение предоставляет 

дополнительные образовательные и иные услуги в целях расширения спектра 

образовательных и иных услуг, развития физических, интеллектуальных и 

творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников, обеспечению их готовности к 

самостоятельной жизни в обществе. Платные дополнительные образовательные 

и иные услуги включают в себя реализацию образовательных программ за 

пределами основной образовательной программы. В дошкольном учреждении 

проводятся бесплатные и платные дополнительные занятия по следующим 

направлениям:

№

п/п

Наименование услуги Форма и условия оказания услуги

1. «Волшебный мир шахмат» Очная/Бесплатная основа

2. «Первые шаги в мире финансов» Очная/Бесплатная основа

3. «Школа для дошкольников» Очная/Платная основа

4. «Фитнес-Данс» Очная/Платная услуга

5. «Нескучный английский» Очная/Платная услуга
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6. «Г оворим правильно» Очная/Платная услуга

7. Индивидуальная консультация 
учителя-логопеда

Очная/Платная основа

8. Г руппа продленного дня Очная/Платная основа

9. «Организация и проведение 
праздника в ДОУ»

Очная/Платная основа

2.3. Кадровая характеристика педагогического состава.
Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 

позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также 

позволит наметить пути его совершенствования. Главным условием являются 

человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения, детский 

сад кадрами укомплектован на 100%.

На момент написания программы развития общее количество 

педагогических работников -  30. У всех педагогических работников имеются 

курсы повышения квалификации, необходимые при допуске к педагогической 

деятельности.

Образование педагогического коллектива

■  Высшее образование, 11 
педагогов

■  Среднее профессиональное 
образование, 17 педагогов

■  Проходят обучение, 2 педагога
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Квалификационная категорийность 
педагогического состава

■  Высшая квалификационная 
категория (7 человек, 22%)

■  Первая квалификационная 
категория (9 человек, 31%)

■  Не имеют категорию (14 
человек, 47%)

Распределение педагогического персонала 
по возрасту

■  Моложе 25 лет, 1 педагог

■  25-29 лет, 3 педагога

■  30-34 года, 7 педагогов

■  35-39 лет, 2 педагога

■  40-44 года, 6 педагогов

■  45-49 лет, 3 педагога

■  50-54 года, 2 педагога

■  55-59 лет, 5 педагогов

■  60-64 года, 1 педагог
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Р а сп р ед ел ен и е  п едагоги ч еск ого  п ер со н а л а  по стаж у  работы

от 3 до 5 лет, 5 педагогов 

от 5 до 10- лет, 6 педагогов

■  от 10 до 15 лет, 3 педагога

■  от 15 до 20 лет, 1 педагог

■  20 лет и более, 15 педагогов

Награды:

Почётная грамота Министерства образования РФ -  2;

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» - 1;

Почётная грамота Управления образования -  2;

Анализ позволяет сделать вывод, что в ДОУ работают педагоги с большим 

педагогическим стажем и имеющие специальное дошкольное образование.

2.4. Концепция развития детского сада.
Актуальность разработки программы развития обусловлена

модернизацией системы образования Российской Федерации, а именно 

выходом новых нормативных документов, диктующих основные положения и 

нормы функционирования современного детского сада. Ключевая идея 

развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию 

всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей).

Качественное внедрение ФГОС ДО в образовательном процессе требует 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению
15



сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно

ориентированную.

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Учитывая планирование предполагаемой 

аттестации на конец 2023 года, квалификационная категорийность 

педагогического коллектива будет выглядеть следующим образом:

Планируемая квалификационная категори йность 
на конец 2023 года

■  Высшая квалификационная 
категория (9 человек, 28%)

■  Первая квалификационная 
категория (14 человек, 50%)

■  Не имеют категорию (7 
человек, 22%)

Современный педагог должен обладать многими качествами: 

компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в 

своей работе.

Основной вектор деятельности детского сада направлена на развитие 

индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и 

ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный подход в центр 

образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Эту тенденцию учитывает и рабочая программа воспитания, на 

основе которой детский сад ежегодно разрабатывает перспективный план
16



воспитательно-образовательной работы. Рабочая программа воспитания и 

перспективный план воспитательно-образовательной работы являются 

составными частями ООП ДО.

С целью успешной реализации основных направлений развития детского 

сада до 2023 года работники проходят повышение квалификации в 

соответствии с разделом программы «Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов».
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Раздел III.
3.1. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи,

этапы реализации.
Миссия детского сада: «Используя современные технологии и передовые 

педагогические практики, опираясь на ответственность, опыт и любовь к детям, 

мы создаем и развиваем образовательную среду, обеспечивающую 

гармоничное развитие и потенциала каждого нашего ребенка».

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 

сохранение и укрепление здоровья детей;

физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование 

навыков здорового образа жизни;

обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ; 

формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и 

общечеловеческих ценностей;

взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 

гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми; 

повышение образовательного уровня воспитанников через реализацию 

дополнительного образования;

Целью программы развития является повышение конкурентных 

преимуществ детского сада в условиях быстроменяющейся экономико

правовой среды, посредством модернизации системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельностью 

МАДОУ д/с № 5.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

Создание материально-технических, психолого-педагогических и 

кадровых условий в рамках организации внутренней системы качественного 

образования в МАДОУ д/с № 5.
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Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе в рамках экспериментальной и инновационной 

деятельности.

Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов МАДОУ д/с № 5, через формирование компетенций в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта.

Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей, с учетом его 

индивидуальных особенностей и способностей, посредством внедрения и 

реализации дополнительных услуг по данным направлениям;

Обеспечение социальной адаптации и интеграции ребенка в общество и 

успешного перехода на следующую образовательную ступень -  начальную

школу;

Удовлетворение запроса родительской общественности по развитию детей

дошкольного возраста, посредством внедрения и реализации дополнительных 

образовательных услуг, а также предоставления возможности выбора программ 

и технологий педагогами детского сада.

Этапы реализации Программы.

разработка документов, направленных на методическое, 
кадровое и информационное развитие МАДОУ д/с № 5; 
оптимизация условий для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития;
начало реализации мероприятий, направленных на создание 
интегрированной модели развивающего образовательного 
пространства.

реализация мероприятий, направленных на достижение 
результатов программы; 
промежуточный мониторинг реализаци и 
мероприятий программы; 
коррекция программы;

итоговый мониторинг реализации мероприятий программы; 
анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 
решения, определение перспектив дальнейшего развития. 
подведение итогов и постановка новых стратегических задач 
развития; 19



Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

подпрограммами, обеспечивающими участие в реализации программы 

коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Подпрограммы 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий.

3.2.Целевая подпрограмма «Обновление содержания образования»

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1. Приведение нормативно-правовой базы ДОО в 
соответствии с новыми требования и 
обновленными нормативными документами

2021 г. Заведующий

2. Корректировка основной образовательной 
программы ДОУ в соответствии вносимыми 
изменениями.

2021-2023 Рабочая группа

3. Разработка и реализация проектов и программ, 
соответствующих инновационному 
направлению развития ДОУ, в том числе в 
рамках статуса краевых инновационной и 
апробационной площадок.

2021-2023
г.

Педагогический
коллектив,
социальные
партнеры,
родители

4. Программно-методическое обеспечение 
образовательной системы в соответствии с 
ООП ДО.

2021 - 
2023 г.

Администрация
ДОУ

5. Участие членов педагогического коллектива и 
воспитанников в конкурсах разного уровня: 
муниципальном, региональном, федеральном.

2021-2023
г.

Участники
образовательного
процесса

6. Работа по оснащению необходимым 
оборудованием помещений ДОУ.

2021
2023г.

Администрация

7. Разработка и реализация адаптированных 
основных образовательных программ для детей 
с ОВЗ, в группах компенсирующей 
направленности.

2021-2023
г.

Администрация,
Специалисты
ДОУ

8. Расширение альтернативных форм 
дошкольного образования: открытие 
виртуального консультативного пункта.

2022-2023
г.

Администрация 
ДОУ, педагог- 
психолог

9. Разработка и внедрение дополнительных 2021-2023 Педагогический
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программ, охватывающий младший и средний г. коллектив
дошкольный возраст

З.З.Целевая подпрограмма «Повышение уровня профессиональных
компетенций педагогов. Мероприятия по улучшению кадрового состава»

№ Мероприятия Срок Ответственный

1. Анализ уровня профессиональных 
компетентностей педагогов.

ноябрь 2020 г. Администрация
ДОУ

2. Создание методического совета ДОУ 
и рабочих творческих групп, 
участвующих в разработке и 
реализации Программы развития.

декабрь 2020 г. Заведующий,
старшие
воспитатели

3. Обновление методического комплекта 
образовательных программ и пособий. 
Систематизация и пополнение 
методической копилки ДОУ по работе 
с детьми дошкольного возраста.

2021-2023. В 
течении 
реализации 
Программы.

Заведующий.
Старший
воспитатель

4. Реализация курсовой переподготовки 
педагогического коллектива ДОУ по 
теме: «Использование 
современных дистанционных технолог 
ий и интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации образовательного процесс 
а в ДОУ»

2021-2022 
учебный год

Старшие
воспитатели,
педагогический
коллектив

5. Реализация курсовой переподготовки 
педагогов, задействованных в 
реализации дополнительных услуг в 
ДОУ.

2021-2022 
учебный год

Старшие
воспитатели

6. Реализация курсовой переподготовки 
педагогического коллектива по мере 
необходимости и срокам годности 
действующих курсов.

В течении 
2021-2023 года

Старшие
воспитатели

7. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ по 
работе с детьми в рамках 
действующих краевых инновационной 
и апробационной площадок (ПДС с 
использованием активных форм

Постоянно в 
течение всего 
времени 
реализации 
Программы

Заведующий
Старший
воспитатель,
специалисты
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повышения квалификации педагогов, 
реализация конкурсов, мастер-классов 
различных уровней).

8. Внедрение апробационной 
образовательной программы 
«Вдохновение» на 2 группы ДОУ.

Сентябрь 2021 
года

Администрация,
педагогический
коллектив

9. Вовлечение социальных партнеров, 
родителей в реализацию краевых 
апробационной и инновационной 
площадок ДОУ.

постоянно в 
течение всего 
времени 
реализации 
Программы

Администрация,
педагогический
коллектив,
социальные
партнеры

3.4.Целевая подпрограмма «Совершенствование содержания 

образования, образовательных программ, направленных на развитие

творческого потенциала детей»

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Проведение исследования 

(анкетирования, опроса) по изучению 
потребностей, интересов детей и родителей 
в дополнительном образовании.

2021 год Администрация
ДОУ

2. Организовать систематическую 
игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами в соответствии с 
перспективным планом для каждой 
возрастной группы.

2021-2023 г. Педагогический
коллектив

3. Активно использовать проектный 
метод формирования у дошкольников 
ключевых компетентностей, 
способствующий приобретению 
дошкольниками опыта в той или иной 
деятельности.

В течение
всего
времени
реализации
программы.

Педагогический 
коллектив ДОУ

4. Внедрение нового инструмента для 
комплексной оценки качества образования 
и педагогического процесса в ДОУ «Шкалы 
ECERS»

2021- 2022 г. Администра 
ция д Оу , 
педагогический 
коллектив
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3.5. Целевая подпрограмма «Здоровьесбережение и обеспечение 

безопасного пребывания детей в ДОУ».

Анализ состояния физического и психологического здоровья

воспитанников.

Критерии Показатели Средства
контроля

Сроки Исполнител
и

1.
Физическое
развитие

Состояние физического 
здоровья

Медицинский
осмотр

При
поступлении 
в ДОУ 
ежегодно

Врач-
педиатр,
Узкие
специалист
ы

Физическая
подготовленность

Контрольные
занятия

Сентябрь,
май
ежегодно

Педагоги
ДОУ

2.Психологи
ческая
подготовлен
ность

Сформированность 
волевых показателей

Контрольные
занятия

2 раза в год Педагог-
психолог

Психологическая
подготовленность

Контрольные
занятия

Сентябрь,
май
ежегодно

Педагог
психолог

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано 

с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает для ДОУ с одной стороны бережное отношение к ребенку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его физического 

развития в воспитательно-образовательном процессе и в дополнительном 

образовании.

№п\
п

Мероприятия Срок Ответственн
ый

1. Мероприятия с педагогическим 
коллективом по тематике 
здоровьесберегающих технологий, их 
применение в образовательном

2021-2023 г. Старшие 
воспитатели 
рабочая группа.
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процессе.
2. Проведение ежегодного медицинского 

осмотра детей, посещающих ДОУ; 
проведение профилактических 
прививок и осмотров, выявление 
нарушений развития детей на раннем 
этапе;

ежегодно Медицинская
сестра

3. Проведение ежегодного мониторинга 
состояния здоровья детей.

ежегодно Медицинская
сестра

4. Улучшение качества питания, 
контроль над организацией питания

ежегодно Администрация
ДОУ,
медицинская
сестра

5. Контроль со стороны врача и 
заведующего за проведением 
оздоровительных, профилактических 
мероприятий: закаливающих 
мероприятий, витаминотерапия;

ежегодно Медицинская
сестра

6. Внедрение в постоянную практику 
работы метода оздоровления 
организма детей дошкольного 
возраста, посредством использования 
кислородных коктейлей.

2021-2022 
учебный год

Администрация
ДОУ,
медицинская
сестра.

7. Индивидуализация и дифференциация 
образовательного процесса: разработка 
и реализация в практику работы 
индивидуальных маршрутов развития 
для каждого воспитанника групп 
компенсирующей направленности;

Ежегодно,
сентябрь

Учитель-логопед,
педагог-психолог

8. Укрепление материальной базы в 
группах по физическому развитию 
детей, (обустройство спортплощадки 
и прогулочных участков необходимым 
спортивным инвентарем и 
оборудованием)

2021-2023 г. Администрация
ДОУ,
педагогический
коллектив

9. Разработка и реализация системы мер 
по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования 
детского сада в чрезвычайных 
ситуациях.

2021-2023 г. Администрация
ДОУ.
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3.6. Целевая подпрограмма «Мероприятия, направленные на
модернизацию материально-технической базы ДОУ»

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

1. Приобретение оборудования для организации 
познавательных и досуговых мероприятий с 
детьми с использованием опытно
экспериментальной деятельности; Оснащение 
рабочих мест для обеспечения возможности 
проведения исследовательской деятельности.

2021 год. Заведующий
Старший
воспитатель

2. Приобретение нового оборудования, для 
реализации дополнительных услуг по 
направлению физического развития 
воспитанников (приобретение батутов)

2021 год Администрация
ДОУ

3. Реконструкция свободных площадей на 
территории ДОУ и преобразование их в 
кабинет для дополнительных услуг 
изобразительно-технического направления

2022 год Администрация
ДОУ

4. Приобретение оборудования, для оздоровения 
воспитанников: аппарата для приготовления 
кислородных коктейлей в ДОУ.

2021 год Администрация
ДОУ

5. Обновление и реконструкция спортивной 
площадки резиновым покрытием на 
территории ДОУ.

2022 -2023 
г.

Администрация
ДОУ.

6. Дооборудовать групповую ячейку № 4 
интерактивной доской.

2022-2023 г. Администрация
ДОУ.

7. Организация развивающей предметно
пространственной среды в рекреациях и 

холлах ДОУ, несущая образовательный 
характер и предусматривающая включение 
данного пространства в образовательный 
процесс ДОУ.

2022-2023
год

Администрация
ДОУ.

8. Приобретение компьютерной техники 
(ноутбук) для организации образовательного 
процесса.

2022 год Администрация
ДОУ

9. Оформление помещений ДОУ с учетом 
инновационных технологий дизайна и 
современных санитарно-гигиенических, 
безопасных и психолого-педагогических

2021-2023
год

Коллектив ДОУ
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требований.
10. Приобретение видеооборудования для 

полноценного внедрения в образовательный 
процесс альтернативных форм дошкольного 
образования (реализация видеоконференций и 
трансляций)

2022-2023
год

Администрация
ДОУ

3.7. Целевая подпрограмма

«Мероприятия по цифровизации образовательного процесса в ДОУ»

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные

1. Активное использование 
информационных ресурсов сети 
Интернет в организации 
познавательной деятельности 
дошкольников.

Постоянно Педагогический
коллектив

2. Дистанционное образование, По Педагогический
повышение квалификации необходимости коллектив

3. Включение в ООД элементов 
готовых программных 
продуктов

Постоянно Педагогический
коллектив

4. Разработка собственного 
программного обеспечения, 
формирование и использование 
ресурсной базы медиатеки.

Постоянно Педагогический
коллектив

5. Использование различных форм 
ИКТ в образовательном 
процессе.

Постоянно Педагогический
коллектив

6. Расширение альтернативных 
форм дошкольного образования: 
открытие виртуального 
консультативного пункта.

2022-2023 год Администрация 
ДОУ, педагог- 
психолог

3.8. Возможные риски, при реализации Программы развития.
Пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия.
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Непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни детского сада и 

совместно решать общие задачи.

Сдвиг сроков выполнения подпрограмм Программы развития.

Не достижение всех заявленных результатов.

Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в 

области образования (прекращение отраслевых проектов и программ, 

изменение целевых установок).

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой 

(изменение политики государства в отношении государственно-общественных 

форм управления образовательным учреждением).

Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы 

(нехватка педагогического персонала учреждения и его неготовность к работе в 

инновационном режиме, формализм при реализации программных задач, 

организации мероприятий в рамках программы).

Отсутствие или недостаточное финансирование из бюджета 

(недостаточное привлечение внебюджетных средств) для реализации 

запланированных мероприятий.
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Раздел IV.
4.1. Мониторинг реализации программы развития

Оценка результатов
1. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 
ООП ДОУ.

Ежегодно с 
применением 
сетевого 
анкетирования

Администрация
педагогический
коллектив

2. Мониторинг родительской 
общественности по удовлетворённости 
качеством оказания услуг 
педагогическим коллективом

3. Мониторинг личных достижений 
воспитанников и членов 
педагогического коллектива.

4. Мониторинг качества выполнения 
Программы развития.

Информационная
справка

4.2.Прогнозируемый результат реализации Программы развития.
За период реализации Программы развития, выполнив пункты, указанные 

в ней, МАДОУ д/с № 5 сможет повысить качество образования в рамках 

обеспечения полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе, усовершенствовать систему управления качеством 

образования в МАДОУ д/с № 5, а также обеспечить всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о 

состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях развития.

В ходе реализации Программы развития, транслируя результаты 

инновационной и апробационной деятельности педагогического коллектива 

МАДОУ д/с № 5 в муниципальной и региональной системах образования, 

педагогическому коллективу удастся выйти на новый уровень педагогического 

мастерства. За период реализации Программы развития повысится мотивация 

профессиональной деятельности педагогов МАДОУ д/с № 5, сформируются 

компетенции в соответствии с требованиями Профессионального стандарта.

Реализация Программы развития поможет обеспечить психо лого -

педагогическую помощь и поддержку семье, а также повысить компетентность
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада через установление 

партнерских отношений;

Программа развития позволяет:

Сформировать ведущие характеристики личности ребенка: 

самостоятельность, активность, любознательность, целеустремленность, 

коммуникативность;

Снизить детскую заболеваемость, обеспечивая воспитание у 

дошкольников устойчивого интереса, потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, ценностной мотивации к здоровому образу 

жизни.

Улучшить психическое здоровье воспитанников, снизить детскую 

агрессивность, конфликтность, тревожность.

Обновить содержание технологий воспитательно-образовательного 

процесса с детьми, повышение качества образования.

Сформировать у детей познавательные способностей через внедрение 

исследовательской и проектной, инновационной и апробационной 

деятельности.

Совершенствовать РППС ДОУ.

Повысить компетентность и уровень профессионального мастерства 

педагогов.

Расширить взаимодействие с социокультурным пространством.

Расширить альтернативные формы дошкольного образования: открыть 

виртуальный консультативный пункт.

Увеличить число педагогических работников с первой и высшей 

квалификационной категорией.

Внедрить в работу ДОУ здоровьесберегающие, терапевтические 

технологии.
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