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ПАСПОРТ 

Программы развития МБДОУ «Детский сад № 25» 

 

Разработчики   Административно-управленческий и педагогический персонал 

Участники  Коллектив МБДОУ «Детский сад № 25»,  

воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, родители. Другие учреждения-

сотрудники. 

 

 

 

 

Цели и задачи 

Цель Программы: 

Создание современного образовательного пространства и обеспечение 

доступности качественного образования через инновационное 

развитие ДОУ в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, потребностями развития и воспитания 

каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 

 

1. Создание условий для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ, 

формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

2. Создание доступных, комфортных условий для проведения 

здоровьеформирующей образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети платных дополнительных  

образовательных услуг в ДОУ 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада. 

5. Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру 

воспитанников, педагогов и родителей, с целью формирования 

бережливого мышления, минимизации потерь и повышения 

качества образования. 
 

 

 

 

 

Целевые показатели 

- доля  педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией; 

- число педагогов и специалистов, участвующих в инновационной 

и методической деятельности на уровне ДОУ, муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях; 

- уровень освоения программы дошкольного образования 

воспитанниками;  

- сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

- число воспитанников, участвующих в различных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального уровней; 

- доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством образования; 

- доля семей, вовлеченных в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- материально-техническое и методическое обеспечение 

образовательного процесса; 
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- снижение уровня кадровых потерь; 

- снижение конфликтных ситуаций и жалоб. 
 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

- Обеспечение воспитанников доступным качественным 

дошкольным образованием; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к 

самосовершенствованию и творческой активности; 

- создание эффективной системы взаимодействия с социумом, 

содействующей конкурентоспособности и формированию 

положительного имиджа учреждения; 

- обновление методической и материально-технической базы 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей; 

- оптимизация рабочих процессов и минимизация временных и 

энергозатрат; 

- благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе; 

- увеличение уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

 

Программа будет реализована в 2021-2024 г.г. в три этапа: 

 

1. Подготовительный или организационно-аналитический этап 

(2021-2022 гг.):  

- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития, 

- создание условий (кадровых, материально-технических и так 

далее) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития, 

- планирование и организация реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса ДОУ.  

 

2. Практический  или формирующий этап (2022-2023 г.г.): 

- апробирование Программы развития, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий, 

реорганизация работы; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- периодический плановый контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития, 

- внесение коррективов. 

 

3. Итоговый или обощающий этап (2024 г.): 

- анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития; 

- продолжение внедрения мероприятий, и распространение 

полученных результатов. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ДЕТСКИЙ САД № 25» 

 

2.1. Анализ   условий  деятельности  учреждения 

 

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 25» (далее МБДОУ «Детский сад № 25», Учреждение) было введено в 

эксплуатацию после полной его реконструкции в 2013 г.  

            Юридический и фактический адрес: 390037, г.Рязань, ул.Зубковой, д. 17г. 

Телефоны: (4912) 27-15-00,   (факс) (4912) 27-09-70. 

Адреса электронной почты: mdou25 _rzn@mail.ru. 

Официальный сайт расположен по адресу: http://dou25rzn.ru. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обеспечивается за счет 

субсидий из  городского и областного  бюджетов. 

Учредитель: муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской 

области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией 

города Рязани. 

Заведующий: Казеннова Алла Викторовна, 12.06.1966 года рождения; образование-

высшее; общий педагогический стаж -  29 лет; стаж работы заведующим  учреждения – 8 лет. 

 

Дошкольное учреждение имеет  следующие правоустанавливающие документы: 

1. Устав (новая редакция) утвержден постановлением администрации г. Рязани от 

18 августа 2014 г. № 3579; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности – Серия 62Л01№ 

0000453, выдана Министерством образования Рязанской области бессрочно; приложение №1 к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 30 июня 2014 года, 

регистрационный номер27-180 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано: 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Рязанской области 9 июля 

2013 г, серия 62 №002320611 

4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по 

Рязанской области, код 6230, серия 62 №002321321 от 9 июля 2013 г, КПП 623001001 

 

 Контингент воспитанников - дети в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

 В ДОУ функционирует 14 возрастных групп. 

 

Управление детским садом осуществляет Управление образования и молодежной 

политики города Рязани. Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий, назначаемый  на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации города Рязани. 
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В состав органов самоуправления входят: 

- Совет ДОУ; 

- Педагогический Совет; 

- Попечительский Совет; 

- Родительский комитет. 

 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

 

На основании приказа управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани в октябре 2018 года муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» включен в пилотный проект «Бережливый детский сад» 

 

 

2.2. Характеристика участников образовательного процесса 

2.2.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного учреждения 

 

На сегодняшний день в учреждении  работает 32 педагога: из них специалисты – 6 чел.  

(учитель – логопед, два музыкальных руководителя,  инструктор по ФИЗО,  два педагога- 

психолога) 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее Среднее  профессиональное 

 

Переподготовка 

19 человек – 56 % 11 человек – 23% 3 человека – 10% 

Профессиональный уровень педагогов 

Высшая Первая Соответствие занимаемой должности 

7 человека -21 % 16 человека – 47 % 9 человек – 32 % 

Стаж работы педагогов 

До 3х лет 3 – 5 лет 5-10 лет 10-20лет 

 

Свыше 20 лет 

12чел.- 38% 5 чел.- 12% 7 чел.-22% 4чел.- 12% 

 

5 чел.- 16% 

Возраст педагогов 

До 30 лет 30- 45 лет 45- 55 лет Свыше 55 лет 

7 чел. – 22 % 17 чел. – 53 % 7 чел. – 22 % 1 чел. –3 % 

     

Средний возраст педагогов – 37 лет. 

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по ВМР и инструктор по физической 

культуре награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

17 педагогов награждены грамотами Управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани. 

4 педагога награждены ценным подарком Рязанской областной думы. 
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1 педагог награжден почетным знаком «Родительская доблесть»  

Одним из условий эффективности работы МБДОУ «Детский сад № 25» является 

непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и педагогического 

мастерства. Воспитатели и специалисты МБДОУ «Детский сад №25» регулярно повышают 

квалификацию на курсах повышения квалификации, проходят аттестацию с целью повышения 

и подтверждения квалификационных  категорий,  получают высшее и среднее педагогическое 

образование.   

За 2020 учебный год: 

Прошли курсы повышения квалификации в РИРО: 

 «Детский фитнес для детей от 1года до 8 лет» - 1 педагог 

Прошли курсы повышения квалификации в «РГУ имени С.А. Есенина»: 

 «Современные технологии дошкольного образования» - 1 педагог  

 « Организация и содержание коррекционно-логопедической работы в дошкольных 

образовательных организациях в свете новых ФГОС (дошкольного образования и 

образования лиц с ОВЗ)» – 1 педагог 

Прошли курсы повышения квалификации в Центре дистанционного обучения: 
 Обучение по программе «Танцевальный фитнес для детей. Методика построения и 

проведения занятий» - 1 педагог 
 Обучение по программе « Растяжка в хореографии для дошкольников»- 1 педагог 
 Посетили семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС ДО» Метенова Н.М. – 21 человек 

Прослушаны вебинары: 

  «Формирование навыков чтения с помощью интерактивных упражнений у детей с 

ОНР». «Мерсибо». 

  «Нетрадиционные формы проведения родительских собраний как эффективное 

средство работы с современными родителями». «Урок».  

  «Приёмы активизации речи у детей с ОВЗ на групповых занятиях с применением 

интерактива».  

  «Использование настольных игр нового поколения на занятиях воспитателя и 

логопеда». «Мерсибо».   

  «Использование развивающих настольных игр «Ребус» на индивидуальных и 

групповых занятиях в ДОУ. Сайт «Мерсибо».  

  «Открываем двери школы: мир деятельности». «Просвещение».  

 EDURussia. Форсайт-сессия «Новые парадигмы образования». «LECTA».  

Медианары: 

  «Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог успешного 

образовательного процесса». «Знанио».  

  «Творчество как неотъемлемый компонент личности современного педагога». 

  «Эмпатия как профессионально значимое качество современного педагога». «Знанио».  

Конференции: 

  «Цифра: инвестиции в педагога».  «Эмоциональное выгорание: 10 способов справиться 

с состоянием». «Российский учебник».  

Видеолекции:  

  «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников». Проект «ИНФОУРОК».  

Два воспитателя были аттестованы  на высшую квалификационную категорию. 
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Педагогический коллектив принимал участие в открытых мероприятиях, акциях и 

конкурсах  проводимых в городе: 

 Презентация опыта работы по патриотическому воспитанию на IV рязанском 

педагогическом областном форуме дошкольных работников «Обновление 

воспитательного процесса в системе дошкольного образования на основе сочетания 

отечественных традиций и современного опыта»; 

 Посещение действующих методических площадок для педагогов города Рязани; 

 Участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России 2019»; 

 Акции «Новогодье», «Неделя добра», «Гудбай батарейка», «Добрые крышечки», 

«Сделаем наш город краше», «Мы - наследие героев» и т.д. 

 

Педагоги нашего детского сада принимали участие во всероссийских, 

областных, городских профессиональных конкурсах: 

 Региональный этап IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (участник); 

 Межрегиональный педагогический конкурс «Есенинские уроки» (4 участника); 

 Городской конкурс – фестиваль для педагогов образовательных учреждений и 

школьников «Рязань, ты часть моей души!» (диплом лауреата II степени); 

 Всероссийский конкурс «Лучший конспект» образовательный портал МААМ 

(диплом II степени); 

 Всероссийский конкурс « Дидактические игры» - диплом победителя (1 место); 

 Международный конкурс «Спорт в жизни детей» (диплом победителя I степени); 

 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка» в номинации 

«Нравственно-патриотическое воспитание» (диплом II степени); 

 Всероссийский конкурс «Воспитателю.RU» номинация: Презентация (диплом I 

степени). 

 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что 

коллектив учреждения в достаточной мере работоспособный, квалифицированный, 

эффективный и перспективный. Тем не менее, перспективными направлениями работы мы 

видим – повышение мотивации сотрудников (развитие интереса и инициативы), улучшение 

благополучия социально-психологического климата коллектива, сохранение энергоресурсов 

сотрудников, совершенствование умений и навыков педагогического состава.   

Проблемное поле: 

Низкий уровень мотивации сотрудников, отсутствие системы наставничества, 

возрастание риска эмоционального выгорания.  

Перспективы развития:  

 - Повышение уровня профессиональной и психологической компетентности без отрыва 

от работы.   

- Повышение мотивации педагогов к освоению новых подходов для совершенствования 

образовательного процесса через формирование нематериальной мотивации.  

- Создание единого информационного пространства для самостоятельного изучения 

материала, подготовки к занятиям.  

- Введение эффективного планирования деятельности через создание фотографии 

рабочего дня для снижения энергозатрат.  
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2.2.2. Характеристика воспитанников образовательного учреждения 

Контингент воспитанников - дети в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

В ДОУ функционирует 14 возрастных групп. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 25» работает логопункт для детей с ОВЗ, посещающих 

группы общеразвивающей направленности. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 

строится по запросу родителей, результатам коллегиального заключения ППк ДОУ, на 

основании заключения ПМПК.  

На 2020-2021 учебный год количество детей с ОВЗ, зачисленных на логопункт – 25 

человек старшего дошкольного возраста. 
Воспитанники дошкольного учреждения - дети из семей различного социального 

статуса. Анализ возрастного  ценза родителей показал, что 10 человек - молодые люди до 25 

лет, 209 - человек,  возраст которых от 25 до 35 лет, 65 - человек, возраст которых достиг от 35 

до 45 лет и меньше всех родителей (1 человек), возраст которых свыше 45 лет. 

Формы работы с родителями:   

- родительские  собрания (групповые и обще садовские); 

- дни  открытых  дверей; 

- родительский клуб, 

- оформление информационных стендов; 

- изготовление плакатов и буклетов; 

- консультации, беседы, анкетирование 

В  последнее  время  практикуются  и совместные мероприятия:   

- совместные   выставки    поделок,  рисунков; 

- совместные акции по благоустройству территории детского сада; 

- участие  в  спортивных  досугах; 

- участие  в  утренниках  и  др.     

Проблемное поле: 

Современные родители предъявляют завышенные требования к качеству, как 

образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг, что увеличивает количество конфликтов 

между родителями и сотрудниками Учреждения.  

 Перспективы развития:  

Одна из приоритетных задач – поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, 

используя на ряду с живым общением, современные технологии. 

 

2.3.1. Организация образовательного процесса  

В соответствии с Уставом основной целью образовательного учреждения является 

всестороннее формирование личности ребенка  с  учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 

обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников 

Учреждения. 

Приоритетные направления работы коллектива детского сада: 

 обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников; 

 выполнения образовательной программы ДОУ  по образовательным областям и 

годовым задачам ДОУ; 

 создание условий для всестороннего развития детей; 

 рост профессионального мастерства педагогов, их аттестация и повышение 

квалификации; 

 совершенствование системы взаимодействия с родителями воспитанников. 
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В 2020 году  коллектив решал следующие задачи:  

1. Реализация федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования. 

2. Совершенствование воспитательно-образовательной работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

3. Создание единого образовательного пространства «Детский сад - семья» с помощью 

различных форм взаимодействия,  и вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, через 

переподготовку и повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОУ. 

 

  Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета: 

 «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

 «Развитие духовно-нравственных ценностей у дошкольников» 

 «Готовность педагога к профессиональной деятельности в контексте ФГОС ДО. 

    Профессиональный стандарт педагога» 

 «Результативность работы за 2020-2021 учебный год» 

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

Все мероприятия, запланированные в этом учебном году, были выполнены с учётом 

годовых задач. 
 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ выстроено в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 25», (разработана на основе программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется 

перспективными и тематическими планами, рабочими программами педагогов, 

разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Основная общеобразовательная программа осваивается в  образовательном учреждении 

через следующие формы: 

- непосредственную организованную образовательную деятельность педагога с детьми; 

- образовательную деятельность в процессе организации разных видов детской 

деятельности педагога с детьми; 

- организацию развивающей среды для самостоятельной   деятельности детей; 

- взаимодействие с родителями и социумом; 

- самостоятельная деятельность детей в свободное время. 

Содержание образовательной деятельности, подготовка обучающихся обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по 

следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие. 

 

Одной из основных задач ДОУ по реализации ООП это обеспечение физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 

детей  и  формирование соответствующих компетенций воспитанников в области общей 

культуры: физической, социально-нравственной, сенсорной, познавательной и эстетической. 

Мониторинг детского развития и достижений планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы детьми проводимый с целью анализа   качества   овладения       

необходимыми    навыками   и   умениями  по образовательным областям и выявления уровня 

развития детей, определения актуальных задач воспитания и обучения каждого ребенка, 

оценки динамики достижений показал, что все образовательные области освоены в полном 

объеме. 

Общий уровень освоения программы  по образовательной области 

«Физическое развитие» составил 84%. Работа по физическому воспитанию в детском саду в 

целом ведется на достаточно хорошем уровне. Уровень профессионального мастерства 

инструктора по ФИЗО довольно высокий. Он качественно планируют работу по физическому 

воспитанию, использует разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной 

работы, грамотно строит образовательное пространство, привлекает к работе в данном 

направлении воспитателей, музыкального руководителя, родителей. Основная задача - 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие двигательных 

навыков, совершенствование умения выполнения основные движения – выполнена. У детей 

сформированы элементарные навыки личной гигиены, опрятности, умение пользоваться 

столовыми приборами. Дети имеют первоначальные представления о составляющих здорового 

образа жизни, факторах, разрушающих здоровье. Для повышения результативности 

воспитательно - образовательного процесса необходимо шире применять в работе ДОУ 

здоровьесберегающие педагогические технологии, которые сформируют у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Общий уровень освоения программы по образовательной  области «Социально-

коммуникативное развитие» составил 78%. Это говорит о том, что у наших воспитанников 

сформировано умение сотрудничать со взрослыми  и ровесниками, они адекватно 

воспринимают окружающие предметы и явления, у них сформированы основы экологического 

мироощущения и нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. Наши воспитанники добросовестно выполняют обязанности 

дежурных по столовой, природе, занятиям, поддерживают порядок в группе и на участке 

детского сада. Но есть дети, у  которых недостаточно  развито умение сотрудничать: 

планировать работу, договариваться, действовать сообща, не всегда у этих детей есть желание 

трудиться и выполнять  определенный объем работы. Поэтому педагогам необходимо искать 

индивидуальный подход к этим детям, мотивировать и стимулировать их на выполнение 

трудовых поручений. У воспитанников сформированы знания, умения и навыки, связанные с 

жизнью человека в обществе. Они знают и могут сформулировать алгоритмы поведения при 

пользовании общественным транспортом, электроприборами, знают правила безопасности 

при переходе улицы, имеют представления о предметах и явлениях, представляющих 

опасность для человека в быту, в природе и т.д. 

Хороших результатов достигли наши воспитанники по освоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» (общий уровень  –  72%).     Дети  могут  
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планировать  этапы  своей  работы,     находить конструктивные решения. У них 

сформированы навыки счета, пространственно-временные представления, представления о 

геометрических формах и фигурах, начальные представления о величинах, об их измерении. 

Воспитанники имеют представления о видах транспорта, о своей стране и родном городе, о 

свойствах и качествах различных предметов, у них развито умение обследовать предметы: 

материал, форма, цвет, качество, назначение, количество, величина. 

Трудности у детей вызывают задачи на логику и смекалку, не все дети умеют 

ориентироваться на листе бумаги, путают понятия «геометрическая фигура» и 

«геометрическая форма». 

Общий уровень освоения программы по образовательной области «Речевое развитие» 

составил 75%. Дети пересказывают небольшие литературные произведения, составляют 

рассказы по картине, по набору картин, располагая их последовательно происходящим 

действиям (по плану, по схеме, по опорным сигналам), согласовывают слова в предложении: 

существительные с числительными; прилагательные с существительными в числе, роде и 

падеже. 

Объем словарного запаса многих воспитанников недостаточен. Наши воспитанники 

могут поддержать беседу, но умение  аргументировано  оценивать ответ, высказывание 

сверстника развито недостаточно. Не все дети при пересказе могут пользоваться прямой и 

косвенной речью. В речи дошкольников малоупотребительны сложные предложения разных 

видов. В Учреждении много детей, у которых плохо развито умение дифференцировать на 

слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки. С целью улучшения речевого 

развития в учреждении функционирует логопедический пункт. 

Общий уровень освоения программы по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» составил 78%. Воспитанники различают произведения 

изобразительного искусства, выделяют выразительные средства в различных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция),  знают особенности изобразительных материалов. Но не у 

всех детей высоко развиты технические навыки. Дети различают жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня), любят петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Но не все дошкольники различают звучание музыкальных инструментов, высокие и низкие 

звуки, могут ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Поэтому 

музыкальному руководителю и воспитателям необходимо уделять повышенное внимание 

индивидуальной работе с детьми по музыкальному воспитанию. 

 

Воспитанники ДОУ принимали участие во внутрисадовских, всероссийских, городских 

смотрах, конкурсах, награждены дипломами, сертификатами и ценными подарками: 

 

 Первенство города Рязани по «Фитнес-аэробике среди дошкольных образовательных 

учреждений» (победители -Iместо); 

 Городской конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение 

2018» (победители-Iместо); 

 Городской хит-парад «Звездочки детской эстрады» номинация «Эстрадный 

танец»(Диплом II степени); 

 Городской фестиваль-конкурс«Рождественские заморочки» (дипломы участника); 

 Участники конкурсов «Глиняная сказка», конкурс чтецов «Весенние проталины» 

(дипломы участника); 

 Муниципальный XV конкурс «Волшебный мир кожи» (дипломы участника, приз 

зрительских симпатий);  
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 Международный творческий конкурс «Любимая мамочка!» с работой «Мамочка 

любимая – самая красивая!» Диплом I степени от 20.11.2018 г. № 202970К1.1.2018.; 

 Победители Всероссийского конкурса «Мой успех» в номинации «Наша Ёлка лучше 

всех» с работой «Ёлочка сверкает - теплом согревает!» (Диплом победителя - 1 место); 

 Участие в мероприятии Международный творческий конкурс «Моя любимая Совушка» 

с работой «Маленькая Фея» (Диплом I степени); 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Солнечная палитра» (Диплом I степени). 

 

В 2020-2021 учебном году ДОУ выпустил в школу 145 воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

Результаты диагностики детей по подготовке детей к школе показывают, что у 86% 

выпускников сформирована мотивационная готовность  к школе, среди мотивов преобладают 

учебный (35%) и социальный (30%) мотивы. Большинство выпускников обладают 

необходимым запасом знаний, умений и навыков для успешного обучения в школе. Они 

способны к практическому      и       умственному      экспериментированию,     обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому  общению, группируют предметы 

на основе их общих признаков, проявляют осведомленность в разных сферах жизни, 

способны к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

         Рабочие программы учителя – логопеда, педагогов-психологов носят коррекционно-

развивающий характер, предназначены для обучения и воспитания детей 5-7 лет и 3-7 лет 

соответственно.  

         Организация воспитательно-образовательного процесса имеет следующие особенности: 

- вся деятельность педагогов с детьми строится на основе ФРД (фотографии рабочего дня), 

разработанной с учетом циклограммы относительно каждого возраста, с учетом анатомо-

физиологических и психологических особенностей  детей и делится на организованную 

образовательную деятельность, образовательную деятельность в режиме дня, 

самостоятельную образовательную деятельность; 

- применяются разные формы проведения развивающих занятий; 

- основные занятия сочетаются с кружковой деятельностью; 

- участие в образовательном процессе специалистов: инструктора по физической культуре, 

музыкальных руководителей, педагога-психолога; 

- в группах проводятся фронтальные, подгрупповые и индивидуальные  занятия с учителем-

логопедом и педагогом-психологом; 

-   осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на    

    занятиях; 

-   действует система физкультурно-оздоровительной работы; 

- включаются в режим дня логоритмика, пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз; 

- создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей и их родителей в 

ДОУ.  

Таким образом, определено, что в практике работы с детьми проводилась 

разнообразная деятельность, направленная на всестороннее развитие и гармонизацию 

личности ребенка с учетом анатомо-физиологических и индивидуально-психологических (в 

том числе личностно-характерологических) особенностей с использованием разных 

технологий, форм и методой работы. Такая деятельность показала свою эффективность, тем 

не менее одним из приоритетных направлений мы видим – совершенствование деятельности 

педагогического состава за счет развития профессиональных компетенций, использования 

ИКТ и инновационных технологий, освоение и создание новых программ.  

Проблемное поле: 

 Использование устаревших форм воспитательно-образовательных технологий.  

Перспективы развития: 
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 Совершенствование адаптированной основной общеобразовательной программы 

учреждения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, координация 

деятельности всех субъектов образовательных отношений в вопросах повышения качества 

образовательной услуги. 

   Совершенствование работы педагогического коллектива (поиск эффективных форм и 

методов взаимодействия с детьми) по развитию   целостной личности ребёнка — его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала, познавательных способностей, любознательности, доверия к другим 

людям, уверенность в себе. 

2.3.2. Дополнительные образовательные программы 

В соответствие с запросом родителей и интересами воспитанников в ДОУ 

осуществляется дополнительное образование дошкольников в процессе кружковой работы 

педагогов на платной и бесплатной основе. 

Бесплатные образовательные услуги на 2020-2021 уч.год  

- Коршунова А.И. Продуктивная деятельность «Мастерилка» (подготовительная группа) 

-Наумкина С.В Нравственно- патриотическое воспитание «Паутинка» (подготовительная 

группа) 

- Жарикова Н.В. Развитие мелкой моторики «Мои волшебные пальчики» (старшая группа) 

- Рожкова Т.А. Развитие мелкой  моторики «Умелые ручки» (средняя группа) 

- Ткачук Н. В. Театрализованная деятельность «Сказка» (старшая группа) 

- Ениватова Н.В. Развитие математических способностей «Хочу все знать» (старшая группа) 

- Иванова И.Е. Тестопластика «Волшебники» (2-я мл. группа) 

- Фирсова И.Н. Логопедический кружок «Лучик» (старшая группа) 

- Петрачева О.М. Развитие фонематического слуха «Звуковичок» (старшая группа) 

- Пласкунова Н.Ю. «Чудеса своими руками» (2 мл. группа) 

- Шичко Т. А. Духовно-нравственный «Зернышки добра» (2-я мл.группа) 

- Орлова О. В., Крутова И. А. Логоритмика «Веселая карусель» (подготовительная группа) 

- Хассабу-Аттиа Ю. И. Пальчиковая гимнастика «Су-Джок» (старшая группа) 

- Мамонтова М. Н. «Занимательная математика» (старшая группа) 

- Мелешина В. А. Нетрадиционные техники рисования «Звездочки» (старшая группа) 

- Потапова О. В. «Говорушки» (средняя группа) 

- Поликарпова М. Е. Театральный кружок «Теремок» (средняя группа) 

- Базина В. П. «АБВГдейка» (старшая группа) 

- Демидова К. Ю. Литературный кружок по творчеству С А. Есенина «Поэтики» (старшая 

группа) 

Платные образовательные услуги: 
ОФП с элементами детского фитнеса – 25 чел 

«В мире танца» - танцевальный – 64чел 

«Разноцветные ладошки» - изодеятельность – 41чел 

«Маленький Лондон» - английский язык – 15чел 

«Играя, обучаюсь» - подготовка к школе – 32 чел 

ОФП с элементами карате «Восточные единоборства» - 28чел 

 «Говори правильно» - индивидуальные занятия с логопедом – 18 чел 

«Помогай – ка» - индивидуальные занятия с педагогом-психологом – 3 чел 

 

Проблемное поле: 

Недостаточное количество воспитанников, получающих дополнительные образовательные 

услуги. 

Перспективы развития: 
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Рекламация достижений воспитанников ДОУ, обучающихся по программам дополнительного 

образования. Организация работы в целях повышения уровня развития детей. Увеличение 

доли воспитанников посещающих дополнительные образовательные услуги. 

 

2.4. Условия реализации образовательных программ 

Сведения  о  состоянии  материально - технической базы  учреждения 

 

Материально-техническая база соответствует специфике и статусу дошкольного учреждения.  

В ДОУ имеется: 

 

Образовательный 

блок 

Медицинский блок Пищеблок Административно-

хозяйственный 

блок 

14 групповых 

комнат  

(общая площадь – 

2014,15 м2 

Медицинский блок 

(общая площадь –  

52,9 м2) 

- Приемная 

- Процедурный 

кабинет 

- Кабинет 

медицинского 

персонала 

- Изолятор – 2 шт 

- Туалетная 

комната 

Пищеблок 

(общая площадь – 

77,8 м2) 

- Горячий цех 

- Холодный 

цех 

- Мясо-

рыбный цех 

- Овощной цех 

- Кладовая для 

овощей и 

сыпучих 

продуктов 

Кабинет 

заведующего  

(13,3 м2) 

Спортивный зал 

(60,6 м2) 

Методический 

кабинет (16,9 м2) 

Музыкальный зал 

(86,2 м2) 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ (9,9 м2) 

Кабинет педагога-

психолога 

(18,61 м2) 

Бухгалтерия  

(13,3 м2) 

Кабинет учителя-

логопеда 

(14,16 м2) 

Прачечная 

(43,3 м2) 

Развивающая 

комната 

(16,63 м2) 

Костюмерная 

(7,6 м2) 

Развивающая 

комната с 

изостудией 

(16,63 м2) 

 

Комната для 

хранения 

спортивного 

инвентаря (7,1 м2) 

Мини-музей 

«Русская изба» 

(12,4 м2) 

Библиотека для 

педагогов 

(18,61 м2) 

Спортивный 

участок на улице 

(141,25 м2) 

Участки для 

прогулок 

(общая площадь – 

2438,34 м2) 
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Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

В ДОУ созданы все условия для полноценного физического и психического развития 

детей, их оздоровления, и проведения необходимой коррекции.  

     Все базисные компоненты развивающей предметной среды ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся: физкультурный и музыкальный залы, 

развивающие комнаты, кабинет психолога,  логопедические кабинеты.  

    Для полноценного физического развития имеются физкультурный зал, который 

оснащен разнообразным оборудованием: шведская стенка, гимнастические скамейки, татами, 

мягкие модули, сухой бассейн, мишени для метания, обручи, скакалки, мячи разных размеров, 

футбольные мячи, гимнастические палки, «гусенички» для подлезания, кольцебросы, мячи 

для упражнений на  дыхание, набор кеглей, мягкий спортивный инвентарьи др. 

 Оборудована спортивная площадка со специальным покрытием, гимнастическим 

комплексом, полосой  препятствий, лабиринтом, бум-бревном, мишенью,  дуги, лестницы для 

лазанья, мягкие шины.  

Оснащение музыкального процесса. 

Имеется музыкальный зал, 1  цифровое пианино,  музыкальный центр, магнитофоны, 

синтезатор, телевизор, проектор,  детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, погремушки, треугольники, гармошки, маракасы, 

кастаньеты. Создана фонотека видеозаписи, аудиозаписи. Музыкальный кабинет оснащен 

музыкально-методической литературой и дидактическими играми.  

В детском саду имеются необходимые условия для успешного развития изобразительной 

и конструктивной деятельности. 

    В изостудии собран необходимый материал для художественного развития детей 

(мольберты, образцы пейзажной живописи известных художников, краски, кисти, 

нетрадиционные материалы).  

Кабинет психологической разгрузки оборудован детской мягкой мебелью, напольными 

подушками «Солнышко», мягким конструктором, мягкой тумбой с безопасными угловыми 

элементами, настольным фонтаном, настенной картиной «Водопад», разнообразными 

релаксационными лампами, генератором аэроинов «Горный воздух», зеркальным шаром, 

дорожкой «Следочки», «Звездным небом», шкафами для пособий, музыкальным центром с 

дисками (релаксационной, активизирующей, шум моря и леса, детские песенки), 

релаксационными колоннами.  

Кабинет психолога оборудован детской мебелью, шкафом с методическим материалом, 

развивающими и диагностическими пособиями.  

В логопедическом кабинете представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

     В кабинете имеются: лого тренажер, пособия для развития мелкой и артикуляционной 

моторики. 

Развивающая комната оснащена мультимедийным комплексом (интерактивная доска, 

проектор, документ камера), магнитной доской, шкафами с методической литературой, 

столами и стульями для детей, демонстрационным и раздаточным материалом, игрушками, 

рабочими тетрадями для детей. 
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Библиотека для педагогов укомплектована методическими пособиями, наглядным 

материалом, техническим обеспечением (ноутбук, телевизор, брошюровщик, ламинатор, 

принтер черно-белый и цветной), столы, стулья, флипчарт. 

   Каждая возрастная группа в детском саду имеет прогулочную веранду и участок для 

игр со стандартным игровым оборудованием, целесообразно размещенным для свободного 

использования детьми. 

В каждой группе достаточно детских и справочно-энциклопедических книг. Учебными, 

наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разделам программы, идет 

постоянное обновление библиотечного и методического фонда. 

В методическом кабинете имеется новые методические пособия по реализуемым 

программам. 

Ежегодно в  здании  проводится  косметический  ремонт  (покраска  коридоров, холлов, 

помещений  групповых ячеек,  лестничных  пролётов), покупка инвентаря, мебели, 

совершенствование технической базы, дидактических игр и игрушек. 
 

Перспективы развития:   
 Совершенствование предметно-развивающей среды с учетом оптимальной 

насыщенности, целостности, полифункциональности. Постоянное отслеживание состояния 

предметно-развивающей среды, ее модернизация и развитие. 

  

2.5. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

 

Дошкольное учреждение расположено в 3-м мкрн Дашково-Песочня. Недалеко от  

детского сада находятся городская больница, стоматологическая клиника, музыкальная школа, 

ледовый дворец «Олимпийский», пекарня «Жито»  что очень удобно для проведения 

наблюдений и экскурсий с детьми.  

 Нашими соседями являются  центр народных промыслов «Рязанский оберег» (заключен 

договор). Педагоги дополнительного образования «Рязанского оберега»  проводят 

кружковую работу, совместные занятия-экскурсии  с педагогами нашего ДОУ. 

 Заключен договор о сотрудничестве с детской городской поликлиникой № 7, с целью 

организации обследования и прохождения профилактических осмотров детей, осмотров 

врачом перед профилактическими прививками, организации контрольно-диагностической 

деятельности – выявления и сопровождения соматически ослабленных детей.  

 Недалеко расположена, что удобно для посещений с детьми, городская библиотека №1, 

взаимное сотрудничество с которой направлено на создание единого образовательного 

комплекса с целью художественно-эстетического воспитания детей. 

 Заключен договор с музыкальной школой №7. Совместно с педагогами школы проводится 

серия мероприятий и встреч: это проведение совместных праздников, экскурсий для 

детей. 

Проблемное поле: 

Введены санитарно-эпидемиологические ограничения в работе образовательных 

организаций в условиях коронавирусной инфекции. 
Перспективы развития: 

Организация работы педагогического коллектива, партнеров и воспитанников ДОУ в 

дистанционном формате. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию 

всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 

мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. 

Предстоит дальнейшая работа по перестроению 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. Существует государственный заказ на воспитание 

личности самостоятельной и инициативной, готовой принимать решения в ситуации выбора. 

Кроме того, изменилось само время, развитие и воспитание детей поколения альфа требует 

качественно другого подхода.  

 

Исходя из этого, формулируются цель и задачи программы развития. 

            Цель Программы: 

Создание современного образовательного пространства и обеспечение доступности 

качественного образования через инновационное развитие ДОУ в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, потребностями развития и воспитания 

каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных возможностей. 

Задачи Программы: 

 

1. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

2. Создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьеформирующей 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение 

сети платных дополнительных  образовательных услуг в ДОУ 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада. 

5. Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру воспитанников, педагогов и 

родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации потерь и 

повышения качества образования. 

 

Программа будет реализована в 2021-2024 г.г. в три этапа: 

1. Подготовительный или организационно-аналитический этап (2021-2022 гг.):  

 

2. Практический  или формирующий этап (2022-2023 г.г.): 

 

3. Итоговый или обощающий этап (2024 г.): 
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РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в 

соответствии со следующими документами: 

4.1. Нормативно-правовые документы, письма и рекомендации международного уровня 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

 

4.2. Нормативно-правовые документы, письма и рекомендации федерального уровня:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» (вступит в силу с 01 января 2021г); 

  Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27октября    2020 г.  № 32 вступит в силу с 01 января 2021г). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

  

4.3 Нормативно-правовые документы, письма и рекомендации регионального и 

муниципального уровня: 

 Закон Рязанской области «Об образовании в Рязанской области». Принят Рязанской 

областной Думой 28 августа 2013 года; 

 Постановление администрации города Рязани от 22 июля 2014 г.                                                        

№ 3167 «Об утверждении Порядка согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений города Рязани»; 

 

4.4. Локальные акты ДОУ: 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 25» от 18 августа 2014 г. № 3579;  

 Коллективный договор, зарегистрированный 03.12.2018 г.;  

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад № 

25»;  

 Положение о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 25»; 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников МБДОУ «Детский 

сад № 25»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад № 25»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»; 
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 Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 25»; 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах в МБДОУ «Детский 

сад № 25»; 

 Положение о внебюджетных средствах МБДОУ «Детский сад № 25»  

 Положение об Общем собрании коллектива Учреждения; 

 Положение о Педагогическом Совете; 

 Положение о Попечительском Совете; 

 Положение о Совете по питанию 

 Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «Детский 

сад № 25» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

.  

 

 
РАЗДЕЛ 5. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 25», ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) на 

начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения 

целевых показателей 

(индикаторов) по годам 

реализации 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

   2
0
2
3
  

 

2
0
2
4

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Цель:  

Создание современного образовательного пространства и обеспечение доступности 

качественного образования через инновационное развитие ДОУ в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, потребностями развития и 

воспитания каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных возможностей. 

 

 Задача 1.    Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

 

1. Доля педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категорию от общей численности 

педагогов,  

% 

 

63 70 80 90 
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2. Доля педагогов, участвующих в 

инновационной, методической 

деятельности  на уровне ДОУ, 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

% 54 65 70 80 

 Задача 2.   Создание доступных, комфортных условий для проведения 

здоровьеформирующей образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

1.  

3. 

Процент посещаемости детей в 

ДОУ 

%  60 65 70 75 

4. Процент успешной 

(положительной) адаптации детей 

к условиям ДОУ 

% 57 60 70 80 

 Задача 3.  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети платных дополнительных  образовательных услуг в ДОУ 

5. Доля детей дошкольного 

возраста, посещающих платные 

дополнительные образовательные 

услуги,  в общей численности 

воспитанников ДОУ  

% 37 45 55 65 

 Задача 4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада. 

 

6. Доля родителей (законных 

представителей), полностью 

удовлетворенных деятельностью 
детского сада. 

% 59 65 75 85 

7. Доля семей, вовлеченных в 

воспитательно-образовательный 

процесс. 

% 63 70 80 90 

 Задача 5. .   Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру воспитанников, 

педагогов и родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации 

потерь и повышения качества образования. 

 

8. Увеличение информированных 

родителей о мероприятиях и 

событиях ДОУ через социальные 

сети 

  

% 

65 70 80 90 

9. Сформированность у детей 

старшего возраста основы 

бережливого образа жизни. 

 

% 

65 70 80 90 
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Ожидаемые результаты: 

- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и 

творческой активности; 

- создание эффективной системы взаимодействия с социумом, содействующей 

конкурентоспособности и формированию положительного имиджа учреждения; 

- обновление методической и материально-технической базы учреждения в соответствии 

с ФГОС ДО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 

- оптимизация рабочих процессов и минимизация временных и энергозатрат. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25» 

 

- Руководство реализацией Программы развития осуществляет заведующий 

образовательным учреждением. В ходе реализации Программы развития заведующий 

образовательным учреждением выполняет следующие функции:  

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 

(соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия 

по выполнению программных    мероприятий, а также по целевому и эффективному 

использованию ресурсов;  

- осуществляет контроль над своевременным выполнением программных мероприятий;  

- обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по 

финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год;  

- организует ведение отчетности и обеспечивает информирование о реализации 

Программы развития заинтересованных лиц (участников образовательного процесса и 

др.).  

- В процессе реализации Программы развития коллектив ДОУ вправе готовить 

предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу развития, 

приостановлении или прекращении реализации отдельных программных мероприятий.  

- По истечению срока действия Программы развития заведующий обеспечивает 

разработку, согласование и утверждение новой Программы развития. 

o Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение Программы развития.  

o Заместитель заведующего по ВМР осуществляет: 

- подготовку анализа работы ДОУ в режиме развития;  

- планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых планов, 

программ, проектов); 

- организацию работы творческих групп по разработке технологий реализации 

поставленных задач;  

- контроль над инновационной деятельностью педагогов;  

- выявление обобщение, распространение инновационного педагогического опыта;  
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- прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров.  

o Заместитель заведующего по АХР осуществляет: 

- руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения; 

- контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения; 

- работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств; 

- обеспечение необходимых социально-бытовых условий для участников 

образовательного процесса (воспитанников и работников ДОУ). 

o Главный бухгалтер осуществляет: 

- руководство осуществлением бухгалтерского учета и отчетности в ДОУ; 

-  анализ выполнения плана ДОУ по всем показателям статистической и финансовой 

отчетности и разработку финансово-экономической стратегии развития ДОУ; 

- формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации; 

-  обеспечение составления экономически обоснованных отчетов, расчетов по зарплате, 

начислений и перечислений налогов и сборов в государственный бюджет, платежей в 

банковские учреждения.  

o Успешную реализацию Программы развития обеспечивает Совет ДОУ. Его      

- функции: 

- содействие становлению стратегической направленности в деятельности детского сада; 

- содействие развитию управленческих навыков у руководителей структурных 

подразделений, проектов и программ; 

-  формирование финансовой, экономической, правовой и управленческой 

компетентности у сотрудников, имеющих влияние на развитие образовательной 

ситуации в дошкольном учреждении; 

-  анализ состояния детского сада; 

-  организация и проведение практических семинаров, связанных с реализацией 

Программы развития ДОУ; 

-  консультационная поддержка педагогических инициатив; 

- проведение экспертизы качества программных мероприятий; 

-  участие в разработке нормативных документов, касающихся развития дошкольного 

учреждения.  

- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса; 

- привлечение внебюджетных средств для обеспечения Программы;  

- заслушивание отчета заведующего о ходе реализации Программы;  

- содействие в совершенствовании материально-технической базы, эстетическом 

оформлении групп, кабинетов и благоустройстве помещений и территории; 

-  внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

детей; 

-  рассмотрение системы мер мотивации, морального и материального стимулирования 

труда педагогов, участвующих в инновационный процесс.  

o Функции Педагогического совета по реализации Программы развития:  

- рассмотрение анализа работы педагогического коллектива в режиме развития за 

учебный год;  

- рассмотрение плана работы в режиме развития на новый учебный год;  
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- стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной 

деятельности;  

- создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного 

повышения профессионального мастерства. 

o Функции Психолого-педагогического консилиума (ППк) по реализации 

Программы развития:  

- проводит диагностику с целью вычленения проблем и потенциальных возможностей 

воспитанников, уровня их интеллектуального, личностного и социального развития; 

- осуществляет необходимую интегрированную коррекцию отклонений в развитии 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечивает комплексное сопровождение детей, имеющих психологические, 

соматические и физические проблемы, исходя из реальных возможностей ДОУ и 

потребностей, индивидуально-личностных особенностей и возможностей каждого 

ребенка. 

 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает учреждение. Механизм реализации программы предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет: 

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы развития 

детского сада); 

- внебюджетных средств,   

- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: 

- переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других организаций; 

- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами внешней 

среды как взаимовыгодного взаимодействия; 

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 

- создания позитивного имиджа детского сада. 

3. Модернизацию системы управления и  менеджмента детского сада за счет: 

- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования; 

- понимания информационной основы выделения функций управления; 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 

управления; 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 

позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет: 

- приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 

- изменения системы стимулирования в детском саду;  

5. Реорганизацию системы повышения квалификации: 

- изменения содержания (введения новых  целевых образовательных программ); 

- совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов. 

 Руководство реализацией Программы развития МБДОУ «Детский сад № 25» 

осуществляет заведующий образовательного учреждения, который в ходе своей деятельности 

выполняет следующие функции: 

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности  исполнителей 

программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по выполнению 

программных мероприятий, а так же по целевому и эффективному использованию 

ресурсов; 

- осуществляет контроль за своевременным выполнением программных мероприятий; 
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- обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по 

финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год; 

- организует ведение отчетности и обеспечивает информирование о реализации 

Программы развития заинтересованных лиц (участников образовательного процесса и 

других). 

  В процессе реализации Программы развития образовательное учреждение вправе 

готовить предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу развития, 

приостановлении   или прекращении реализации отдельных программных мероприятий. 

  По истечению срока действия Программы развития заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» обеспечивает 

разработку, согласование и утверждение новой Программы развития. 

  Заведующий несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

Программы развития МБДОУ «Детский сад № 25». 

 

РАЗДЕЛ 7. 

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

1
 э

та
п

 

2
0
2
1
 

2
 э

та
п

 

2
0
2
2
-

2
0
2
4
 

3
 э

та
п

 

2
0
2
5
 

Задача 1. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

1. Диагностика образовательных 

потребностей профессиональных 

затруднений педагогических 

работников ДОУ по реализации 

инновационных педагогических 

технологий. 

+ + + Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

2. Индивидуальное методическое 

сопровождение, самообразование 

педагогов, организация 

практических семинаров  

 +  Заведующий 

ДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Методическое 

сопровождение в 

ДОУ 

3. Курсы повышения квалификации 

педагогов ДОУ 

 

+ + + Заведующий 

ДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Областной 

бюджет (курсы 

РИРО, РГУ имени 

С.А. Есенина)  

 

4.  Смотры, конкурсы и другие 

мероприятия, направленные на 

 +  Заведующий 

ДОУ; 

Областной 

бюджет (фонд 
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повышение мотивации к 

педагогическому труду, 

профессиональное 

самоутверждение 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

стимулирующих 

надбавок); 

Методическое 

сопровождение в 

ДОУ.  

5. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников, 

составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации. 

+ + + Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания  

6. Организация «Школы молодого 

педагога» с целью  

профессионального становления 

молодых специалистов. 

+ +  Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания  

7. Сотрудничество с РГУ им. С. 

Есенина в контексте обеспечения 

педагогического сопровождения 

практики студентов. 

+ +  Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания  

Задача 2. Создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьеформирующей 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

1. Комплексная оценка состояния 

процесса адаптации к ДОУ детей  

+ + + Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

 мед. сестра 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

2. Подбор коррекционных программ 

для построения индивидуальных 

маршрутов развития детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 +  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

3. Организация консультирования 

педагогов и родителей по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

   Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 
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4. Укрепление материально-

технической базы детского сада, 

совершенствование предметно-

развивающей  среды всех 

помещений ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

 +  Заведующий 

ДОУ; 

 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

Задача 3.  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение 

сети платных дополнительных  образовательных услуг в ДОУ 

1. Организация маркетинговой 

деятельности: широкое 

информирование общественности 

о дополнительных платных 

образовательных услугах в ДОУ 

 

+ +  Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Специалисты 

ДОУ 

Внебюджетные 

ресурсы (средства 

от   платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг) 

 

2. 

Разработка и внедрение новых 

программ дополнительного 

образования детей: 

 

 +  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Специалисты 

ДОУ 

Методическое 

сопровождение в 

ДОУ 

3. Методическая поддержка 

педагогов, оказывающих платные 

дополнительные образовательные 

услуги: 

 

 +  Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Методическое 

сопровождение в 

ДОУ 

Задача 4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада. 

1.  Организация мониторингов 

родительских запросов, 

ценностей семьей, 

образовательных потребностей; 

учет результатов в построении 

образовательного процесса в 

детском саду. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Кадровые 

ресурсы: 

построение 

образовательного 

процесса, 

ориентированного 

на семью 

2. Предоставление родителям 

информации об успехах и 

достижениях ребенка в детском 

саду, результатов наблюдений за 

ребенком, через личные беседы, 

информационные стенды. 

 +  Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

групп, 

специалисты 

Кадровые 

ресурсы: 

установление 

личного контакта, 

повышение 

доверия родителей 

к педагогам.  
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3.  Участие родителей в совместных 

образовательных проектах, 

помощь в сопровождении 

детских проектов. 

 

 +  Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР; 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

Кадровые 

ресурсы: 

обеспечение 

мотивации 

родителей к 

участию в 

образовательном 

процессе 

4.  Участие родителей в 

образовательной работе детского 

сада: встречах с детьми, 

организации игровых и 

досуговых мероприятий, занятий 

по интересам и др.  

 +  Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель зав. 

по ВМР 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

Кадровые 

ресурсы: 

обеспечение 

мотивации 

родителей к 

участию в образ.. 

Задача 5. Внедрение «lean-технологий» в организационную культуру воспитанников, педагогов 

и родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации потерь и 

повышения качества образования. 

1. Информированность родителей 

через социальные сети, 

визуализацию. 

+  + Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

2. Реализация проекта «Детство 

БЕЗопасности» 

 +   Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

3. Реализация проекта «Поколение 

Альфа» 

 +   Заведующий 

ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

В пределах 

финансирования 

муниципального 

задания 

 

 

 


	2.5. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ

