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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 75 комбинированного вида (МАДОУ) 

Основания для 

разработки 

программы развития 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

N 273 Oб образовании»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении стандарта дошкольного образования»; 

-Национальный проект «Образование» 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

-Решение Красноярского городского совета депутатов от 

18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 года» 

Цель программы 

развития 

Создание современного образовательного инфраструктурного 

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 по 

достижению цели 

Программы развития 

1.Реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества профессиональной компетентности 

педагогов.  

2.Формировать развивающую предметно – пространственной 

среду МАДОУ, способствующую полноценному физическому 

и психическому развитию воспитанников.  

3.Развитие дополнительных образовательных услуг на базе 

дошкольного учреждения. 

4.Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

эмоциональный комфорт и социальное благополучие каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

5.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 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. 

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации 

 -Функционирует система по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников «ребенок - педагог - родитель», 

наблюдается положительная динамика здоровья воспитанников 
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Программы развития всех возрастных групп; 

-Обеспечена эффективная реализация Образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ, отобраны и 

используются методы, приемы и технологии, максимально 

соответствующие требованиям ФГОС ДО; 

- Усовершенствована система работы ДОО с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, и детьми, имеющими 

высокий уровень развития; 

- Рост профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников; рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов образовательного процесса; 

- Высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров с учетом требований профессионального 

стандарта педагога, увеличение количества педагогов, имеющих 

1 и высшую категорию; 

- Организовано эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, поддерживается атмосфера доверия, 

взаимоподдержки и общности интересов с дошкольным 

образовательным учреждением, внедрены новые формы работы 

с семьей, в том числе, с использованием интернет-пространства 

и мобильных приложений; 

-Усовершенствована материально-техническая база, 

скорректирована развивающая предметно-пространственная 

среда и благоустроена территория МАДОУ; 

-Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг, осуществлением 

присмотра и ухода за детьми (по результатам анкетирования); 

-Создано единое информационное пространство, позволяющее 

использовать образовательные ресурсы системно и целостно; 

-Реализованы не менее 2 х проектов направленных на создание 

благоприятных условий, способствующих организации 

творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе 

современных педагогических технологий.   

Разработчики 

программы 

Творческая группа педагогов и представители родительской 

общественности МАДОУ № 75 

Сроки реализации 

программы развития 

Программа развития реализуется в период 2021-2023 гг. 

Этапы реализации 

программы развития 

Подготовительный, реализации, обобщающий  

I этап, 

подготовительный, 

январь – июль 2021 

года 

-Подготовка родительской общественности к изменениям в 

образовательной деятельности; 

-Создать нормативно-правовую базу Учреждения, 

обеспечивающую реализацию программы развития; 
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-Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения программы развития на основании анализа 

состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогических и руководящих работников, 

состояния материально-технической и финансовой базы. 

II этап, реализация,  

август 2021 года – 

май 2023 года 

- Апробация и ведение образовательной деятельности по 

Программе развития; 

- Реализация проектов по созданию благоприятных условий, 

способствующих организации творческой продуктивной 

деятельности дошкольников в ДОУ. 

 

III этап, 

обобщающий,  

май – декабрь 2023 

года 

Анализ эффективности Программы развития. 

Принятие управленческих решений по перспективе развития 

ДОУ. 

Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Управление 

Программой развития 

Ведение мониторинга по реализации Программы развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 75 (далее по тексту – 

Программа или Программа развития) – документ, определяющий 

направления развития образовательного учреждения на 2021 – 2023 гг 

разработана с учетом анализа выполнения задач и степени достижения цели 

Программы развития предыдущего периода и является её логическим 

продолжением. В процессе разработки Программы были изучены основные 

направления и тенденции развития сферы образования с пониманием 

государственной политики и ожиданий общества в области дошкольного 

образования. В работе творческой группе использовался PEST-анализ. Для 

понимания текущего состояния МАДОУ №75, территориальной специфики, 

возможностей и потенциала педагогического коллектива применялся SWOT-

анализ. Также проведены исследования потребностей родителей и 

воспитанников в образовательных услугах.  

Основные ориентиры развития МАДОУ на предстоящий период:  

 

 создание механизмов, направленных на развитие детей согласно 

возрастным особенностям с акцентом на интеллектуальное и 

эмоционально-эстетическое развитие, укрепление здоровья, 

обеспечивая психологический комфорт и защищённость; 

 повышение компетентности педагогических работников в области 

применения современных образовательных технологий, в том числе и 

ИКТ;  

 расширение области участия родителей в деятельности МАДОУ, их 

участии в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий; 

 поднятие престижа детского сада в глазах общественности; 

- укрепление материально-технической базы, создание современной 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ.  
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. 

Дата основания: 2013 год. 

Юридический адрес: 660055, город Красноярск, проспект Металлургов, 9 "Б" 

Фактические адреса: 660055, город Красноярск, проспект Металлургов, 9 "Б",   

т. 224-60-75 

660111, город Красноярск, улица Тельмана 28 Б,  т. 221-01-41 

Электронный адрес: 75dou2012@mail.ru  Сайт: http://dou75.krsnet.ru 

          В январе 2020 произошла реорганизация МАДОУ №75 путём 

присоединения к нему МБДОУ № 294. 

Лицензия. Серия 24ЛО1 № 0002629, регистрационный № 9412-л, 

с бессрочным сроком действия. Приложение к лицензии – Приложение № 1 – 

выдано на основании Приказа службы по надзору в сфере образования 

Красноярского края 02.10.2017 № 0007174. ДОУ имеет право на 

предоставление дошкольного образования и дополнительного образования 

детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

Режим работы: 12-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя. 

Общее количество детей – 378 человек (данные на конец 2020 года). 

Организовано 13 общеразвивающих и 2 компенсирующие группы. 

Количество детей по возрастным группам 

Направленность Число групп Возраст Количество 

Общеразвивающая 

2 1,5-3 года 41 

1 3-4 года 29 

5 4-5 лет  143 

3 5-6 лет 79 

2 6-7 лет 53 

Компенсирующая 
1 5-6 лет 16 

1 6-7 лет 17 

Общее количество сотрудников – 99 чел., из них 42 педагогических 

работника и 4 человек административно-управленческого персонала (АУП). 

Наличие педагогического образования и квалификационной категории 

Количество сотрудников АУП Педагоги 

с высшим педагогическим образованием 3 24 

со средним педагогическим образованием 1 18 

с высшей квалификационной категорией - 7 

с первой квалификационной категорией - 14 

 

http://dou75.krsnet.ru/
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4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

 

  1. Цели и задачи Программы развития реализованы и выполнены частично: 

Сформирована система управления ДОУ в режиме введения ФГОС ДО. 

Образовательный процесс направлен на: 

- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- Формирование базовой культуры личности с учётом индивидуально – 

типологических, возрастных, половых особенностей детей; 

-Выявление и раскрытие потенциала ресурса каждого ребёнка. 

-Созданы оптимальные условия, обеспечивающие социализацию личности 

дошкольника и укрепление психофизического здоровья через обеспечение 

эмоционального благополучия и приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) ведется в 

нескольких направлениях: 

- Информационно - аналитическое - направлено не только на предоставление 

информации родителям о деятельности учреждения, перспективах его, но и 

на определение интересов, запросов, ожиданий родителей через 

анкетирование, опросы. 

- Психолого – педагогическое просвещение - используется размещение 

информации в родительских уголках, папках- передвижках, проведение 

индивидуальных или подгрупповых консультаций, организация деловых игр. 

Популярной формой взаимодействия с родителями является родительский 

клуб. К участию в клубе в роли экспертов в различных областях 

привлекаются как специалисты ДОУ так и родители. 

Перспективы развития: поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования: внедрение новых технологий, 

приёмов взаимодействия с родителями; использование в работе 

интерактивных методов общения с родителями. 

Возможные риски: высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие 

свободного времени. 

3.Педагогические работники МАДОУ № 75 – высокопрофессиональный, 

стабильный, сплоченный коллектив. Объединяющим фактором в коллективе 

является не только уровень профессионализма, но и личностные качества 

сотрудников, умение объединяться, общаться, строить  и реализовывать 

совместные проекты. Опытные педагоги готовы делиться своим опытом, 

оказывать поддержку молодежи. В МАДОУ организована группа 
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наставников, функционируют творческие группы, соблюдаются традиции 

МАДОУ и групп, складывается современная система комплексного 

сопровождения индивидуального развития ребенка через руководство 

консилиума, разработку индивидуальных адаптированных образовательных 

программ и маршрутов. 

Среди основных дефицитов в вопросах сформированности у педагогов 

профессиональных компетентностей, соответствующих требованиям 

профстандарта определяются следующие: 

-владение ИКТ-компетентностями; 

- знание и применение современных педагогических технологий; 

-умение осуществлять педагогический мониторинг и применять его 

результаты (владение стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей воспитанников); 

-владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для адресной работы с различными 

контингентами воспитанников (одаренные дети, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ОВЗ и т.д.) 

Дальнейшее развитие педагогического коллектива является 

компонентом Программы развития и предусматривает обучающие 

мероприятия (курсы, семинары, конференции), мероприятия по обогащению 

и распространению опыта работы (доклады, публикации, мастер – классы), 

меры по созданию условий для саморазвития сотрудников и их обучения. 

При определенных условиях большинство членов коллектива способны 

выйти на уровень активного саморазвития. 

Администрации предстоит апробировать новые формы работы с 

педагогическим коллективом, с учетом выявленных факторов и 

учитывающие потребности всех категорий педагогических работников: 

педагогов, имеющих квалификационные категории работающих в режиме 

инноваций, начинающих педагогов и молодых специалистов (обучающие 

психолого-педагогические семинары, тренинги по самоанализу, 

самодиагностике, развитию профессионально значимых качеств личности 

педагога). 

    Коллектив готов к дальнейшему развитию, имеет большой потенциал для 

перехода к новому качеству образования, воспитания детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и успешной реализации Программы 

развития МАДОУ до 2023 года. 
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Возможные риски: Разный уровень профессиональной готовности педагогов, 

изменения законодательства области образования, необходимость 

корректировки образовательной программы/ программы развития 

учреждения и собственных профессиональных действий могут создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

4. Состояние материально-технической базы соответствует требованиям 

СанПиН, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением. 

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

  Помещения групп детского сада полностью оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, разнообразными 

игровыми центрами.  

  В помещении оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал; 

медицинский кабинет; методический кабинет, кабинеты заведующего, 

педагога психолога; учителя логопеда; прачечная, пищеблок, групповые 

комнаты. 

   Для проведения коррекционной работы с детьми в МАДОУ имеется 

кабинеты психолога, учителя логопеда. С необходимым оборудованием: 

пособиями, играми и прочего инвентаря для развития психических 

процессов, коррекции нарушения речи. 

   Для охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеется 

медицинский, процедурный кабинет, 2 изолятора, оснащенные медицинским 

оборудованием и инструментарием. Санитарно - гигиеническое состояние 

ДОУ соответствует требованием СанПин.  

  На территории детского сада оборудованы: прогулочные площадки для 

самостоятельной двигательной активности детей и индивидуальных игр, 

имеются две спортивные площадки с различными спортивными 

сооружениями: беговая дорожка, полоса препятствий, яма для прыжков, а 

также разнообразное выносное оборудование (мячи, скакалки, обручи, кегли, 

кольцеброс и т.д.). 
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  Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

Имеется специальная площадка с линиями разметки, выносными, 

стационарными знаками и атрибутами по правилам дорожного движения. 

6.МАДОУ № 75 финансируется за счет средств муниципального бюджета 

(текущее содержание учреждения), за  счет субвенции из краевого бюджета. 

Средства муниципального бюджета и средства  субвенции из краевого 

бюджета являются основным источником финансирования и выделяются в 

виде субсидии на выполнение муниципального задания. 

МАДОУ № 75 вправе сверх установленного муниципального задания 

оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, гражданам 

и юридическим лицам за плату. Доход от оказания платных услуг населению 

является вторым источником финансирования. 

Кроме того, МАДОУ № 75 могут выделяться источники 

финансирования, носящие разовый целевой характер в виде субсидий на 

иные цели, средств спонсоров, средства грантов и иные (доход от сдачи 

металлолома, возмещение по страховым случаям). 

А также доход от, субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, кроме того средства от приносящей доход 

деятельности: поступление родительской платы. 

Перспектива развития: учитывая высокий потенциал педагогического 

коллектива в применении современных ИКТ-технологий, пополнить ППС 

ДОУ современными техническими информационно- коммуникационными 

средствами. 

            Возможные риски: недостаточность бюджетного финансирования на 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы учреждения. 

7. МАДОУ 75  находится в Советском районе города Красноярка в 

микрорайоне с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости 

находятся культурные общественные пространства города: сквер 

«Космонавтов» и «Гвардейский парк». Ближайшие культурно-массовые 

объекты – Дворец культуры и спорта, дворец труда и согласия, детская 

библиотека им. К.И. Чуковского, Красноярский музейно-выставочный центр. 

В шаговой доступности образовательные учреждения: МАОУ «Средняя 

школа № 85». Однако сетевое содержательное взаимодействие не выстроено, 

совместные мероприятия носят ситуативный характер. Необходимо 

социальное партнёрство направлять на полноту проживания детства. 
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5.Концептуальные представления о развитии организации 

 

Успешный дошкольник - выпускник ДОУ - это здоровый, умный, 

деятельный, социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий 

системой начальных ключевых компетентностей, мотивированный на 

обучение в школе 

Модель воспитанника детского сада (как желаемый результат):  

- самостоятельность и инициативность; 

- ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать 

необходимую информацию для её решения; 

- ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками 

самоконтроля, умеет планировать, принимать решения и брать 

ответственность за них на себя;  

- чувство уверенности в себе и позитивная самооценка; 

- любознательность и исследовательский интерес у ребенка; 

- ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за 

помощью к сверстникам. 

- независимое и креативное мышление; 

- социально-коммуникативная компетентность. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования;  
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• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;  

Мы понимаем образ будущего ДОУ как детский сад, где ребенок 

реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, возможностями и способностями; педагоги развивают свои 

профессиональные и личностные качества; коллектив работает в творческом 

поисковом режиме. 

Новая модель учреждения предполагает: 

- эффективную реализацию основной образовательной программы, 

приобщение ребенка к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей; 

- расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения спектра дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых воспитанникам ДОУ 

- обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, 

материально-технической и кадровой базы, способствующей обеспечение 

широкого развития новых форм дошкольного образования; 

- новая предметно-пространственной среды, способствующая 

развитию самостоятельной деятельности детей. 
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6. Цели и задачи Программы развития 

Основной целью развития МАДОУ на период 2021 – 2026 года, 

является создание в ДОУ целостной системы условий, направленных на 

качественное обновление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, способствующих развитию всех участников 

образовательных отношений. 

 

Предполагается реализация цели через решение следующих задач: 

 

1. Развивать систему управления ДОУ через разработку и реализацию 

механизма мониторинга качества образования (ВСОКО). 

2. Обеспечить процесс обновления содержания образования в рамках 

вариативности и индивидуализации образовательного процесса через 

дальнейший поиск и внедрение новых психолого-педагогических 

технологий. 

3. Формировать развивающую предметно – пространственной среду 

МАДОУ, способствующую полноценному физическому и 

психическому развитию воспитанников.  

4. Создать условия для совершенствования системы взаимодействия с 

семьями воспитанников на основе выявления их образовательных 

потребностей и инициатив 

5. Развитие дополнительных образовательных услуг на базе дошкольного 

учреждения. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

 

• обеспечение равных возможностей для получения дошкольного 

образования; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах   

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

•  внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни; 

• обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, 

социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и 

детьми; 

• достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и 

волевого развития воспитанников, закрепление человеческих начал 

личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, 

эмоциональной отзывчивости; 

• соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО; 

• положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

• качество, сформированных на этапе дошкольного образования, 

предпосылок к учебной деятельности, способствуют успешному обучению 

ребёнка в школе; 

• повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 

категорированности и умения работать на запланированный результат; 

• мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников; 

• современная предметно-пространственная развивающая среда и 

материально-техническая база, способствуют развитию личности ребенка; 

• создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 
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8. Мероприятия по реализации Программы развития 

I этап, подготовительный, январь – июль 2021 года  

Задача: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  

Целевые ориентиры: 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

• Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1

. 

Серия встреч с родителями об 

изменениях  

в образовательной деятельности, 

связанные с Программой развития 

МАДОУ  

Понимание 

необходимости 

изменений 

образовательной 

деятельности 

Позитивное 

отношение  

в анкетах 

Январь-

февраль 

2021 

Заведующий 

МАДОУ 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель. 

2

. 

 

Знакомство с нормативно-правовой  

Базой. Внесение изменений в  

нормативно-правовую базу  

деятельности ДОУ(при необходи- 

мости) 
 

Понимание 

необходимости 

изменений 

 
Февраль -  

Март 2021 

Заведующий 

МАДОУ 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель. 

3 
Разработка механизмов реализации 

программы развития 

Разработаны проекты 

«Современный 

образовательный детский 

сад», «Педагог – шаг 

вперед», «Успех каждого 

Появление 

тезауруса, 

отражающего 

знание и 

приёмы 

Март – 

июль 2021  

Заведующий 

МАДОУ 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 
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ребёнка», «Мы вместе!». воспитатель, 

творческая 

группа. 

4 

Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления ДОУ и 

повышении качества образовательной 

деятельности 

Повышение 

квалификации педагогов. 

Все педагоги 

имеют 

квалификацио

нные 

категории, 

прошли курсы 

повышения 

По этапно 

Заведующий 

МАДОУ 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель. 

 

II этап (реализации), август 2021 - май 2023 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Целевые ориентиры: 

• Внедрение современных технологий в структуру бразовательно- воспитательной модели ДОУ. 

• Повышение компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1

. 

 

Обеспечение высокого качества  

медико-Педагог-психолого- 

педагогического сопровождения  

воспитанников 
 

 

Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, развитии детей 
 

Высокая 

посещаемость 
постоянно 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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2

. 

 

 

Реализация проектов 

 

 

  

Задействованы все 

 стороны  

воспитательно-образовате 

льного процесса,  

включая управление  

детским садом 

Пополнение 

предметно – 

развивающей 

среды, 

вовлеченность 

всех 

участников 

образовательн

ого процесса 

Август 2021 

– май 2023 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

3 

Организация 

дополнительных услуг, в 

том числе по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников (и ОВЗ). 

 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 
 

Позитивное 

отношение  

в анкетах 

В течении 

учебного 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

4 

Обновление предметно - 

развивающей среды, способствующей 

реализации нового содержания 

дошкольного образования 

достижению новых образовательных 

результатов ДОО 

Оборудованы групповые 

помещения 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности. 

Пополнена программно-

методическое, 

дидактическое и 

диагностическое 

сопровождение 

Обогащена 

предметно 

пространствен

ная среда  

Август 2021 

– май 2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 
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образовательной 

программы 

5 

Повышение эффективности обучения, 

формирование целостности 

восприятия изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной деятельности 

Активное применение 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

Появление 

тезауруса, 

отражающего 

знание и 

приёмы 

Август 2021 

– май 2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

6 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования 

Активное участие в 

работе РМО, в конкурсах,  

педагоги публикуются на 

сайте ДОУ 

Увеличилось 

количество 

побед 

педагогов в 

конкурсов, 

стали больше 

публиковаться 

Август 

2021– май 

2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Ill этап (обобщающий) май – декабрь 2023 год 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития ДОУ поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа: 

• провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; 

• представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

• определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 
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№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1

. 

Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных программ; 

мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг)  

Внедрены в практику 

современные 

педагогические 

технологии 

 

 

Появление 

тезауруса, 

отражающего 

знание и 

приёмы 

Май – 

декабрь 

2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

творческая 

группа 

2 

Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные) - 

демонстрация портфолио педагогов - 

обобщение и трансляция 

перспективного педагогического 

опыта интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности детей 

и педагогов (публикации , в т.ч на 

сайте ДОУ, ) 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

Появление 

тезауруса, 

отражающего 

знание и 

приёмы 

Май – 

декабрь 

2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

творческая 

группа 
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3 

Проведение проблемно 

ориентированного анализа 

деятельности ДОО по реализации 

Программы развития. 

Определены новые 

направления развития 

Позитивное 

отношение  

в анкетах 

Май – 

декабрь 

2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

творческая 

группа 
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9.Управление Программой развития 

9.1. Субъекты управления Программой развития 

 Управляющий совет (Родительский комитет); 

 Педагогический совет; 

 Стратегическая команда реализации Программы развития; 

 Проектные команды. 

9.2. Комплексный мониторинг реализации Программы 

развития 

 Внешний: 

o Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

o Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

o Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

 Внутренний: 

o Внутренняя система оценки качества образования. 

Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

1. Педагогам трудно отказаться от 

стереотипов. Отсутствие 

заинтересованности, недостаточная 

готовность и формальное отношение 

педагогических работников к 

реализации Программы развития 

 Разъяснение цели, задач, ожидаемых 

результатов для всех субъектов 

образования.  

 Проведение рефлексивно-аналитических 

семинаров. 

2. Недовольство родителей (законных 

представителей), связанное с 

непониманием причин изменений, 

непониманием новых форм 

организации образовательной 

деятельности и опасения, что ребёнок 

будет не подготовлен к школе. 

 Разъяснение причин и задач 

инновационной деятельности.  

 Презентация Программы развития на 

общем собрании родителей с 

привлечением педагогов и родителей 

воспитанников МАДОУ № 75 

(стажировочной базовой площадки).  

 Освещение на сайте ДОУ и в 

социальных сетях «перехода» на новую 

программу. 

9.3. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется привлекаемый 

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-
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технический ресурс МАДОУ, а также различные формы партнёрских 

отношений с другими организациями и ведомствами. 

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных 

проектов, направленных на решение задач в достижении цели Программы 

развития, является обязательным компонентом управления, корректное 

оформление которого является ответственностью членов стратегической 

команды и руководителя каждой проектной группы. 

 

9.4. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения 

Программы развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

 рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы 

развития; 

 программно-проектировочные семинары по разработке новых 

актуальных проектов реализации приоритетных направлений 

программы развития; 

 организационно-управленческие мероприятия по реализации 

Программы развития, включающие в себя: 

o мониторинг реализации Программы развития; 

o стимулирование реализации Программы развития; 

o локальное нормирование деятельности по реализации 

Программы развития. 

9.5. Тематика проектов по реализации Программы развития 

- «Современный образовательный детский сад»  

           - «Педагог – шаг вперед» 

           - «Успех каждого ребёнка» 

          - «Мы вместе!», обеспечивающими участие в реализации Программы 

развития коллектива детского сада, родителей (законных представителей), 

воспитанников и социума. 

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским 

садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами 

Программы развития МАДОУ. 
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9.6. План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Разработать и 

осуществить 

системный 

мониторинг 

реализации 

Программы 

развития 

Осуществлен анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития, 

согласованы 

конкретизация, 

коррекция, дополнения 

Аналитические отчеты, 

внесённые изменения 

или новая редакция 

текста Программы 

развития (1 раз в год) 

Сбор стратегической 

команды 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель 

Заседание 

педагогического совета 

Сентябрь 

ежегодно 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель 

Заседание 

Управляющего Совета 

Сентябрь  

ежегодно 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель 

Показатели и критерии 

реализации 

Программы развития, 

актуальных проектов 

Новая редакция текста 

Положения о 

стимулирующих 

выплатах 

Цикл семинаров по 

разработке Положения 

о стимулирующих 

выплатах 

Октябрь-

январь 

ежегодно 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель 

2 Реализация 

приоритетных 

направлений 

Программы 

развития 

Определены темы 

проектов, состав 

проектных групп, 

оформлены проекты, 

получена экспертная 

оценка проектов 

Приказы. 

Проектные темы, 

группы, состав 

экспертного совета, 

график работы  

Формирование 

проектных групп по 

приоритетам и 

экспертного совета по 

оценке качества 

проектов 

Октябрь-

Ноябрь 

ежегодно 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель 

3 Обеспечить 

информационную 

открытость 

реализации 

Публикации на сайте 

ДОУ о ходе 

реализации 

Программы развития 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о ходе 

реализации 

Написание текстов 

пресс-релизов 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель 
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Программы 

развития 

Программы развития ежегодно 
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10. Приложения 

 

ПРОЕКТ «Современный образовательный детский сад» 
 

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ.  

Задача: Рациональное использование бюджетных средств для 

формирования качественной предметно – развивающей среды и 

материально- технической базы ДОУ 
Таблица 1 

№ 

п.п 
Мероприятия 

проекта 

«Современный 

образовательный 

детский сад» 

Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Мониторинг 

материально-

технического 

состояния 

учреждения 

Адресная 

программа на 

капитальный и 

частичный ремонт 

МАДОУ 

2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Доходы от 

доп.услуг 

Заведующий 

2. Пополнение 

Развивающей 

предметно-

пространственной 

среды согласно 

требованиям 

ФГОС ДО. 

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Участие в 

Грантах 

Заведующий,  

Заместитель 

по УВР 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Педагоги 

3. Закупка 

оборудования для 

пищеблока, 

прачечной, 

музыкального и 

физкультурного 

залов, 

методического 

кабинета 

Приобретение 

оборудования  
2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Доходы от 

доп.услуг 

Участие в 

Грантах 

Заведующий,  

Заместитель 

по УВР 

Старший 

воспитатель,  

Педагоги 

4. Косметический 

ремонт групп, 

лестничных 

пролетов 

Адресная 

программа 
2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Доходы от 

доп.услуг 

Участие в 

Грантах 

Заведующий,  

заместитель 

по УВР 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

5. Оснащение 

методического 

кабинета. 

Создание 

информационного 

центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение  работ  

2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Доходы от 

доп.услуг 

Участие в 

Грантах 

Заместитель 

по УВР 

Старший 

воспитатель 
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                     ПРОЕКТ - «Педагог – шаг вперед» 

Цель: Организация работы по повышению профессионального роста 

педагогов МАДОУ.  

Задачи:   

1. Совершенствовать профессиональные компетенций педагогов. 

2. Создать условия для непрерывного развития потенциала 

педагогических кадров, обеспечивающих изменение подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

3. Обеспечить своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации.  

4. Организовать педагогов МАДОУ для участия в педагогических 

конкурсах и проектах в контексте идей программы развития с целью 

позиционирования лучшего опыта перед педагогическим сообществом 

детского сада, с последующим выходом на районные и городские 

мероприятия.  

Таблица 2 
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№ 

п.п 
Мероприятия 

проекта 

«Педагог-шаг 

вперёд» 

Планируемый 

результат 
Сроки 

проведен

ия 

Финансирова

ние 
Ответственные 

1. Непрерывное и 

планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, на 

основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов для 

ликвидации 

профессиональн

ых дефицитов 

2021-2023 Без 

финансировани

я 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

2. Участие в 

профессиональн

ых ассоциациях, 

программах 

обмена опытом 

и лучшими 

практиками; 

Обмен опытом 

на уровне 

района, города, 

региона. 

Участие 

педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

разных уровнях 

2021-2023 Без 

финансировани

я 

Заместитель по 

УВР 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

3. Повышение 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования. 

Составление 

графика 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ежегодно Внебюджетное 

финансировани

е 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

4. Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество

) 

Деятельность 

«Школы 

молодого 

педагога» 

2021-2023 Без 

финансировани

я 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

5. Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно 

графику 

прохождения 

аттестации 

2021-2023 Без 

финансировани

я 

Заведующий, 

Заместитель по 

УВР, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
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Планируемый результат 

 

1. Повышение уровня квалификации и мастерства педагогов МАДОУ 

использующих в педагогической практике новые образовательные 

технологии, развитие их профессиональных компетенций.   

2. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

уровня аналитик прогностических умений, коммуникативной и 

информационной компетентности.   

3. Создание электронного ресурса, а также разработка методических 

рекомендаций по внедрению современных технологий в воспитательно-

образовательный процесс.  

4. Презентации мероприятий и трансляция опыта работы педагогов 

внутри учреждения, а также участие в районных и городских мастер-

классах. 

 

 

 

 

6. Трансляция 

педагогического 

опыта в социум. 

Создание 

электронного 

ресурса 

(информация на 

сайт МАДОУ), 

создание 

методических и 

дидактических 

материалов, 

буклетов, 

портфолио 

педагогов для 

использования в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

2021-2023 Без 

финансировани

я 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

7. Трансляция 

педагогического 

опыта на 

районных и 

городских 

мероприятиях. 

Согласно 

графику 

мероприятий 

2021-2023 Без 

финансировани

я 

Заведующий, 

Заместитель по 

УВР, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
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Проект «Успех каждого ребёнка» 

 

Цель: Создание благоприятных условий, способствующих 

организации творческой продуктивной деятельности дошкольников на 

основе современных педагогических технологий.   

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

Задачи:  

1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду, направленную на интеграцию всех видов детской деятельности для 

раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка.  

2. Освоить и внедрить современные образовательные  технологии в 

образовательный процесс с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов МАДОУ.  

3. Расширить социальное взаимодействие с образовательными и 

культурными учреждениями района, с целью организации совместных 

проектов.  

4. Расширение спектра дополнительных услуг. 
Таблица 3 

 

 

№ 

п.п 

Мероприятия 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансиро

вание 

Ответствен

ные 

1. Анализ запроса 

родителей и 

потребностей 

обучающихся по 

определению 

направлений 

дополнительного 

образования 

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников в 

детском саду на 

основе запроса 

родителей и их 

потребностей 

обучающихся, а 

также возможности 

преподавательского 

состава. 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

 

Заведующий

,  

Зам.завед по 

УВР, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели

, Педагоги 

2. Анализ ресурсной 

базы детского сада 

для организации 

дополнительного 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

Заведующий

,  

Зам.завед по 

УВР, 
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образования. Старший 

воспитатель, 

Воспитатели

, Педагоги 

3. Участие в открытых 

мероприятиях района 

Увеличение числа 

участников в 

мероприятиях 

района 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

Зам.завед по 

УВР, 

Воспитатели

, 

Специалист

ы  

  

  

4. Повышение 

эффективности 

управления МАДОУ 

через расширение 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования 

Расширение 

взаимодействия 

МАДОУ с 

организациями 

дополнительного 

образования 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

Заведующий

,  

Зам.завед по 

УВР, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели

,  

Педагоги 

Специалист

ы 

5. Осуществление 

проектной 

деятельности с 

дошкольниками 

(исследовательские, 

творческие проекты), 

в том числе по 

ранней 

профориентации. 

Взаимные проекту с 

центрами 

профориентации 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

Заведующий

,  

Зам.завед по 

УВР, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели

, 

Специалист

ы 

6. Создание 

ПОРТФОЛИО на 

каждого ребенка 

Сбор всех 

компонентов 

участия в различных 

конкурсах проектов. 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

7. Организация 

процесса воспитания 

на основе 

исторических и 

национально-

культурных традиций 

и духовно-

нравственных 

ценностей народов 

РФ 

Построение учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей народов 

РФ. 

2021-2023 Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели

, 

Специалист

ы 
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Планируемый результат 

 

1. Построение современной комфортной развивающей предметно - 

пространственной среды, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности. 

2. Освоение и использование в образовательном процессе современных 

педагогических технологий. 

3. Создание портфолио на каждого ребенка. 
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ПРОЕКТ «Мы вместе!» 
 

 Процесс повышения мотивации родителей (законных представителей) 

к участию в образовательной деятельности МАДОУ будет интерактивным 

и продуктивным, если:  

Таблица 4 

 

№ 

п.п 

Мероприятия 

проекта «Мы 

вместе!» 

  

Планируемый 

результат 

Сроки 

провед

ения 

Финансир

ование 

Ответстве

нные 

1. Проведение 

анкетирования 

родителей, 

направленного на 

трудности в 

воспитании своих 

детей и проблемы по 

организации работы 

детского сада (в 

начале учебного года 

и в конце). 

Организация системы 

ежемесячной работы 

по проведению 

консультирования 

родителей всеми 

специалистами ДОУ, 

в соответствии в 

выявленными 

проблемами.  

2021-

2023 

Без 

финансиро

вания 

Заведующи

й 

Зам.завед 

по УВР 

Старший 

воспитател

ь, 

Воспитател

и 

2. Организация 

консультаций для 

родителей по 

вопросам развития 

детской одаренности, 

педагогической и 

методической помощи 

родителям. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогами трудных 

семей 

2021-

2023 

Без 

финансиро

вания 

Заведующи

й 

Зам.завед 

по УВР, 

Старший 

воспитател

ь, 

Воспитател

и 

3. Формирование 

партнерских 

отношений между 

родителями и 

педагогами, 

организация участия 

родительской 

общественности в 

жизни МАДОУ, в 

укреплении и 

модернизации 

 2021-

2023 

Без 

финансиро

вания 

Заведующи

й 

Зам.завед 

по УВР, 

Старший 

воспитател

ь, 

Воспитател

и 
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1. Повысить уровень информированности родителей (законных 

представителей) об особенностях образовательного процесса детского 

сада.  

2. Создать условия для вовлечения родителей (законных представителей)  в 

деятельность детского сада, сделать их активными, заинтересованными 

участниками образовательного процесса.  

3. Целенаправленно формировать позицию сотрудничества.  

4. Совершенствовать систему педагогического просвещения, 

консультирования родительской общественности, в том числе с 

использованием интерактивного оборудования.  

 

Цель: Выявление оптимальных форм и методов работы с семьями 

воспитанников для повышения активности родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений.  

Задачи:  

материально-

технической базы 

МАДОУ 

4. Использование 

новых форм 

вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей) в 

жизнедеятельность 

МАДОУ  

Организация 

совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их 

родителей 

(соревнования, 

конкурсы, мастер-

классы, встречи 

родителей с 

воспитанниками и 

рассказ о их 

профессии, 

разработка буклетов.) 

2021-

2023 

Без 

финансиро

вания 

Заведующи

й  

Зам.завед 

по УВР, 

Старший 

воспитател

ь, 

Воспитател

и 

5. Итоговое онлайн- 

анкетирование 

родителей по 

результатам работы 

родительского совета, 

с предоставлением 

отчета на сайте 

МАДОУ. 

Работа над ошибками 

с учетом мнения 

родителей  

(законных 

представителей). 

2021-

2023 

Без 

финансиро

вания 

Заведующи

й 

Зам.завед 

по УВР, 

Старший 

воспитател

ь, 

Воспитател

и 
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1. Вовлекать родителей (законных представителей) в построение 

образовательной деятельности посредством постоянного их 

информирования.  

2. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах всестороннего развития дошкольников.  

3. Совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей 

 

Планируемый результат 

 

1. Увеличение количества родителей (законных представителей), 

включенных в деятельность МАДОУ.  

2. Активизация родительской позиции.  

3. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и развития детей.  

4. Проведение родителей для воспитанников МАДОУ бесед, дискуссий о 

их профессии. 
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