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                                          II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№1 «Сказка» г. Кирова Калужской области на 2019 – 2024 гг. 

 

Основания 

разработки – 

обоснование 

актуальности и 

необходимости 

решения 

проблемы для 

ДОУ 

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Сказка» города Кирова Калужской области и отражает тенденции 

изменений, главные направления обновления содержания 

образовательной деятельности, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов и современных 

требований.  

Реализация и апробация  программы «Вдохновение» 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

Основные 

разработчики 

программы 

Агеева Н.В. – заведующий 

Малыгина Н.С. – ст. воспитатель 

 

 

Цели и 

задачи 

программы 

 

   Цель:  

 обеспечение высокого качества доступного образования на   уровне 

ДОУ в контексте стратегических задач развития российского 

образования, запросов государства и общества; 

 

 

  Задачи: 
1. апробация  и реализация программы «Вдохновение»  

2. создать условия для раннего выявления, развития и поддержки 

талантливых  детей; 

3. активизировать актуальные формы и методы взаимодействия 

с родителями в дошкольном учреждении, необходимые для 

повышения активности родителей как участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. повышение эффективности использования кадрового 

потенциала дошкольного образовательного учреждения за 

счет совершенствования их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития творческого 

потенциала и способности осуществлять профессиональную 

деятельность в современных социально-экономических 

условиях; 

5. использовать и расширить возможности социального 
партнерства и сетевое взаимодействие при реализации 
образовательной программы и общеразвивающей программы 

дополнительного образования 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

 

1. Создание мотивирующей образовательной среды для 

достижения лучших результатов личностного, социального, 

эмоционального, когнитивного и физического развития 

каждого их воспитанника с учетом его индивидуальных 

возможностей и ограничений 

 

2. Коллектив, ориентированный на непрерывное 

профессиональное самосовершенствование, обеспечивающий 

высокое качество образования в ДОУ 

 

3. Высокий уровень мотивационной готовности педагогов 

 

4. Новые социальные партнеры, сотрудничество с которыми 

позволяет повысить качество образования в ДОУ 

 

5. Расширенная палитра форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

6. Повышения компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка. 

 

7. Развитие потенциала и творческих возможностей 

талантливых детей 

Перечень основных 

мероприятий 

 1. Подпрограмма «Социальная активность» 

Сотрудничество  

учреждением культуры: 

- проведение экскурсий, культурно- досуговых мероприятий 

Сотрудничество с МКОУ «СОШ № 1» им. Шелаева А.С.  

- организация экскурсий, совместных праздников, конкурсов; 

- посещение школьных постановок, выставок; 

приглашение учителей начальной школы для встреч с родителями 

 Сотрудничество с МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополёк»: 

- совместные научно-практические 

исследования и проекты развития в области внедрения 

инновационных образовательных технологий; 

- разработка совместных научно- 

практических семинаров, конференций; 

- информационный обмен: учебно- методическими 

пособиями, 

информационными и другими материалами; 

- совместные мероприятия с детьми 

Развитие форм семейного досуга, организация прогулок по 

городу; 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей, разработка общих проектов 



дополнительного образования на базе ДОУ 

2. Подпрограмма «Талантливый дошкольник – путь к 

успеху» 

 - Разработка и реализация системы конкурсов, соревнований, 

позволяющих детям реализовать свои способности в разных 

видах деятельности. 

- Разработка системы поддержки детского творчества: детских 

экспериментальных лабораторий в 

старших и подготовительных группах, уголков 

конструирования, проектов. 

- Организация системы 

консультирования родителей одаренных детей. 

-Организация сотрудничества с 

социальными партнерами в сфере дополнительного 

образования. 

3. Подпрограмма «Профессиональные кадры» 

 -Обеспечение непрерывного образования педагогов: 

- рабочая встреча команды изменений «Ценности дошкольного 

образования, определяемые современными научными 

представлениями о развитии дошкольника. Философия 

образовательной программы «Вдохновение» 

- подготовка плана-графика повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

- организация внутреннего обучения; 

- организация обучения на внешних курсах 

Создание условий для профессионального, творческого, личностного 

роста педагогов: 

  - мастерская «Вдохновение», изменение ППРС 

- наставничество; 

- мастер-классы; 

- семинары; 

- открытые показы совместной деятельности с детьми; 

- работа в творческих группах; 

- участие в профессиональных конкурсах; участие в 

заседаниях РМО 

 -  презентация деятельности Инновационной площадки. 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ 

Организация социальной защиты педагогов: 

- система материальной поддержки кадров; 

- материальное стимулирование 

 

4. Подпрограмма «Взаимодействие с семьёй» 

Определение конкретных форм работы (образовательных 

проектов), использование которых позволит оптимизировать 

процесс взаимодействия с родительским сообществом, 

устранить проблемные зоны и/или входит в область 

профессиональных интересов педагогов; 

 

Активное привлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников к участию в совместных образовательных 



проектах; 

 

Работа по формированию мотивационной готовности педагогов к 

внесению изменений в собственную педагогическую практику в 

рамках системы методического сопровождения. 

 

Организация ориентированной работы с семьями по программе 

«Вдохновение» 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 Программа рассчитана на 5 лет 

 1 этап - 2019–2020 гг. 

 Организационно-подготовительный этап 

 

 2 этап - 2021–2022 гг. 

 Внедренческий (практический) 

 

 3 этап - 2023-2024гг. 

 Аналитико-информационный этап (итоговый) 

 

Объёмы и 

источники 
финансирования 

 В рамках текущего финансирования 

  

Ответственные 

лица, контакты 
Заведующий ДОУ, Агеева Наталья Викторовна 89105473698 

Старший воспитатель, Малыгина Наталья Сергеевна 89056416265 

 

III. Содержание программы 

1. Основания разработки программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательной организации на основе: 

 анализа новых нормативных документов в сфере дошкольного образования; 

 анализа работы МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» за предыдущий период  

 апробация программы «Вдохновение» 

 

В ней отражены тенденции изменений современной российской образовательной 

системы, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, а также управления дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. Необходимость корректировки и введения данной 

программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

 

 

 

 



2. Анализ исходного состояния ДОУ. 

Общая информация. 

Название учреждения: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

Учредитель: Кировская районная администрация муниципального района «Город 

Киров и Кировский район». 

Адрес учреждения: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.66 

Телефон:+7(484) 56  2-16-15 

Адрес электронной почты: ds_1-skazka@mail.ru 

Адрес сайта: http://kirov-skazka.ru 

Лицензия: №138 от 07. 05.2015г. 

Устав: № 1969 от 11.09.2014г. 

Заведующий МКДОУ: Агеева Наталья Викторовна 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области функционирует 

с февраля 2015 года. 

Основная цель дошкольного учреждения: 

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Режим работы: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя – 5 дней. 

Соотношение «воспитанник/педагогический работник» в дошкольной 

образовательной организации – 11 человек/педагога 

Количество воспитанников: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, – 223 человека, в том числе:  

Количество групп общеразвивающей направленности: 8 

Первая группа раннего возраста -1; 

Младшая группа -2; 

Средняя группа - 2; 

Старшая группа – 2; 

Подготовительная группа - 1. 

 

Возвратная категория Количество 

 

групп детей 

От 1.6 до 3 лет 2 40 

От 3 до 4 лет 2 54 

От 4 до 5 лет 2 57 

От 5 до 6 лет 1 30 

От 6 до 7 лет 1 34 

Всего:  групп – 8;  детей – 215 

 



Кадровый потенциал 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования Российской 

Федерации и должностным инструкциям. 

Общая численность педагогических работников в 2019 г. – 21 человек, из них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатели  -  16; 

педагог – психолог – 1; 

инструктор по физической культуре – 1; 

музыкальный руководитель – 1; 

учитель – логопед – 1. 

 

Характеристика педагогического коллектива 
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Анализ таблицы показывает, что в учреждении достаточно высокий процент педагогов в 

возрасте до 30 лет, что свидетельствует о повышении престижа профессии. 

 

План повышения  квалификации 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование Кол-во чел % от общего числа 

Высшее  11 55% 

Среднее специальное  10 45% 

 

По квалификационным категориям 

Квалификация Кол-во чел % от общего числа 

Высшая категория 1 5% 



1 кв. категория 1 5% 

Не имеют категории 18 90% 

 

По стажу работы 

Педагогический стаж Кол-во чел % от общего числа 

До 5 лет  11 55% 

От 5 до 10 лет 3 15% 

От 10 до 20 лет 2 10% 

Свыше 20 лет 4 20% 

 

Вывод: Анализ показал, что малое количество педагогов повысило категорию за 

прошедший учебный год. Это первостепенная задача для нашего образовательного 

учреждения на будущее. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, что максимально обеспечивает 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 

* сюжетно-ролевые игры 

* самообслуживание 

* трудовая деятельность 

* самостоятельная творческая 

деятельность 

* ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 

* детская мебель для практической 

деятельности 

* книжный уголок 

* уголок для изобразительной детской 

деятельности 

* игровая мебель (атрибуты для сюжетно-

ролевых игр) 

* природный уголок 

* физкультурный уголок 

* конструкторы различных видов 

* головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры и т.д. 

* развивающие игры 

* различные виды театров 

* оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности 



СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

* дневной сон 

* гимнастика после сна 

* спальная мебель 

* физкультурное оборудование после сна: 

массажные коврики, мячи, кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

* шкафчики для верхней детской 

одежды 

 

 

* информационный уголок для родителей 

* выставки детского творчества 

* уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

* осуществление методической 

помощи  

* организация консультаций, 

педагогических советов, семинаров, 

круглых столов 

* выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

* повышение квалификации 

педагогических кадров; 

*организация конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. 

* методическая и педагогическая литература 

* периодические издания 

* пособия для занятий 

* материалы для консультаций, семинаров, 

педагогических советов, круглых столов и 

родительских собраний 

* демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

* иллюстративный материал 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА - 

ПСИХОЛОГА: 

* психолого-педагогическая 

диагностика с организацией 

коррекционной работы 

* коррекционная работа с детьми 

* проведение консультаций для 

родителей 

* детская мебель 

* методический материал для психолого-

педагогического обследования детей 

* игровой материал и оборудование 

* развивающие игры 

*информационные стенды 

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: 

  

* занятия по коррекции речи 

* консультативная работа с 

родителями 

* большое настенное зеркало 

* мебель для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с дошкольниками 

* шкаф для методической литературы и 

пособий 

* развивающие игры, пособия и материалы. 

*информационные стенды 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ: 

* занятия по музыкальному 

воспитанию 

* методическая литература, сборники нот 

* шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

* костюмерная 

* пианино 



* индивидуальные занятия 

* тематические досуги и развлечения 

* театрализованные представления 

* праздники и утренники 

* разнообразные музыкальные инструменты 

* различные виды театров 

* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ: 

* занятия по физическому 

воспитанию 

* индивидуальные занятия 

* тематические досуги и развлечения 

* соревнования 

Шкаф для пособий и игрушек 

Стул детский 

Скамья гимнастическая 

Бревно круглое  

Бревно гимнастическое 

Канат 

Кольцо для пролезания (бабочка) 

Мостик-качалка 

Стойка для игровых пособий 

Стойка для прыжков 

Стенка гимнастическая 

Шкаф для спортивного инвентаря(кабинет) 

Велотренажер, степ-тренажер, штанга 

Беговая дорожка, сидячий тренажер 

Кегли 

Прыгалки (длинные) 

Прыгалки (короткие) 

Набор мягких модулей 

Коврик массажный 

Коврик со следочками 

Стойка баскетбольная 

Мяч фитбол 

Обруч большой 

Обруч малый 

Мат 

Сухой бассейн 

Мячи большие 

Лыжи с палками и ботинками 

Сетка волейбольная 



Лесенка-стремянка 

Стойка со звездой 

Флажки 

 

 

Характеристика учебного плана ДОУ 

Пояснительная записка к учебному плану 

В МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» функционируют 8 групп, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами: 

I группа раннего возраста – 1; 

Младшая группа – 2; 

Средняя группа – 2; 

Старшая группа – 2; 

Подготовительная группа – 1. 

В структуре учебного плана МКДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через организованную образовательную деятельность (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования), и вариативная (модульная) 

часть, реализуемая через дополнительное образование. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие», 

входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются 

как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 Группы раннего возраста (1,5-3 года) – не более 10 минут; 

 Младшая (3-4 года) – не более 15 минут, 

 Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут, 

 Старшая группа (5-6 лет) – не более 25 минут, 

 Подготовительная группа   (6-7 лет)– не более 30 минут. 

Организация реализует следующие образовательные программы: 

1. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Общеразвиваюшая программа дополнительного образования «Мы живём в 

России»  

2. Программа «Вдохновение»  И.Е.Федосова 

3. Программа  по духовно-нравственному развитию «Социокультурные истоки» 

4. «Шахматёнок» В. Исаев. 

5. «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников» Н.Ю. 

Куражева 

         6. «Основы безопасностей детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой. 

 

 

 

 



Сетевое взаимодействие  с « Кировской детской школой  искусств №1» 

 

Хореография «Веселый каблучок». Руководитель Матвеева О.В.  

 

Конкурентным преимуществом является то, что МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

является федеральной инновационной площадкой по теме «Экспериментальная 

апробация основной образовательной программы «Вдохновение» как основы для 

разработки и реализации основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации, соответствующей современным требованиям к качеству 

дошкольного образования» дошкольные организации Калужской области. 

 

Внутренняя оценка качества образования. 

В начале и конце года в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и методическими рекомендациями, был проведен 

мониторинг развития интегративных качеств детей. 

 

Мониторинг проводился в соответствии с «Положением о проведении мониторинга по 

освоению требований Основной общеобразовательной программы муниципального 

казённого  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Сказка». 

Цель работы: определение уровня знаний детей по освоению требований примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средние показатели усвоения детьми программного содержания по результатам 

мониторинга на начало и конец учебного года 

 

Образовательные области  Средний  показатель 

Н К  

Познавательное развитие 58 79 

Динамика 21 

Речевое развитие 51 74 

Динамика 23 

Художественно-эстетическое развитие 53 76 

Динамика                         23 

Социально-коммуникативное развитие 55 72 

Динамика 17 

Физическое развитие 67 83 

Динамика 16 

 

 Анализируя   уровень   освоения  Основной   общеобразовательной программы 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» за 2018-2019 учебный год. На  начало  учебного 

года   начальный уровень сформированности  по всем образовательным областям 

   составил -  56% , при систематической целенаправленной работе всего 

педагогического коллектива   к концу учебного года составил - 76% (динамика 20%). 



Данный показатель свидетельствует о  стабильной, продуктивной, качественной и 

творческой  работе всего педагогического коллектива, направленной  на достижение 

детьми  высокого  уровня  усвоения всех образовательных областей и  формирования 

интегративных качеств.  

С целью повышения качества работы с детьми по 

всем  образовательным  областям     необходимо  совершенствовать  технологии в работе 

с дошкольниками через использование новых подходов  к планированию, улучшению 

материально-технической базы, повышение квалификации  педагогических кадров. 

Характеристика управляющей системы ДОУ 

Структура и система управления ДОУ. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

 Функции и полномочия Учредителя осуществляет   Кировская районная  

администрация муниципального района «Город Киров и Кировский район». 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ.   

Коллегиальные органы управления ДОУ:  

- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

ДОУ имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой 

образовательной программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников. 

Управляющая система: 

- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет. 

 Объект управления – дети и родители (законные представители) 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в связи 

с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия  в  управлении   детским  

садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом 

занимает место координатора стратегических направлений.  

 

Анализ внешних условий развития ДОУ 

Характеристика социума 

 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» расположен в центральной части города, недалеко 

от центральной автодороги, в окружении развитой инфраструктуры. С одной стороны 

это обеспечивает снижение шумовых эффектов и относительную защищенность от 



транспортного потока, с другой - хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций 

делает МКДОУ доступным для личного транспорта. В близком окружении находятся 

значимые учреждения района и города: МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» продолжает 

поддерживать партнерские отношения с культурными и образовательными 

учреждениями города: МКУ «Молодёжный культурный центр», МКОУ «СОШ№ 1» им. 

А.С. Шелаева, Кировская городская детская библиотека № 2 "Домовёнок" МКУ ЦБС, 

Кировская городская библиотека №1, МКДОУ «Детский сад №5 «Тополёк», ДК 

«Юбилейный». 

Жилой фонд в окружающем микрорайоне на рынке вторичного жилья считается одними 

из самых привлекательных в городе.  

Взаимодействие МКДОУ с социумом состоит из нескольких аспектов и включает: 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения: "Центральная 

межрайонная больница №1" включает в себя подразделения ГБУЗ КО 

"ЦРБ Кировского района" 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры -  МКУ 

«Центр ППМС помощи», МКОУ «СОШ № 1» им. А.С. Шелаева, МКУ 

«Молодёжный культурный центр», Кировская городская детская библиотека № 2 

"Домовёнок" МКУ ЦБС, Кировская городская библиотека №1, МКДОУ «Детский 

сад №5 «Тополёк», ДК «Юбилейный». 

 с социальными объектами: продуктовые, промышленные магазины, отделение 

сбербанк, автовокзал, МКОУ ДО «Кировская детская школа искусств № 1», 

ГИБДД, ПЧ- 40, кафедральный собор в честь святого благоверного 

князя Александра Невского  

 интеграцию общественного и семейного воспитания - семьи воспитанников. 

Взаимодействие ДОУ с разными структурами осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обеспечение единого законодательного пространства; 

                                              

Позитивные факторы микросоциума 

 

          - наличие в ближайшем окружении детского сада общественных 

учреждений: отделение сбербанка, сеть магазинов, парикмахерская 

          -наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: 

детские сады №5 и №8, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. А.С. 

Шелаева» 

          -наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры: 

киноконцертный зал,  детская библиотека № 2 «Домовенок», Городская библиотека №1 

     Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические, духовные запросы и дает возможность приобщать детей к 

национальной культуре. 

 

                                               Негативные факторы микросоциума 

         -максимальное приближение жилого массива к территории детского сада. 

 

Анализ внешних условий развития ДОУ с позиций его конкурентных 

преимуществ (сильных сторон) представлен ниже. 

1. Территориальное положение. 



престижность местоположения МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка», обусловленная 

близостью центра города, МКОУ «СОШ №1 им. А.С. Шелаева, площади Победы, 

киноконцертного зала, библиотек; 

близость транспортных коммуникаций, облегчающих доступ к учреждению. 

 Педагогические кадры. 

молодые сотрудники; 

готовность к повышению качества профессиональной деятельности. 

 Содержание и организация образовательного процесса. 

ориентирование на содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

адекватность используемых форм работы возрасту воспитанников; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

открытая позиция по отношению к использованию инновационных технологий; 

приоритет формирования познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 

особая положительно-окрашенная эмоциональная атмосфера взаимодействия, 

обусловленная небольшим количеством групп и компактными размерами ДОУ. 

Материально-техническая база. 

достаточно современное техническое оборудование; 

поддержание и совершенствование эстетики внутреннего убранства; 

комфортные условия для работы сотрудников и пребывания воспитанников. 

Внешние связи. 

Положительный опыт сотрудничества с различными организациями- 

партнерами; 

открытая позиция к привлечению новых социальных партнеров. 

Имидж, открытость социуму, способность к трансформации. 

Прозрачность деятельности ДОУ, обусловленная регулярным информированием 

участников образовательных отношений; 

Положительные отзывы родителей (законных представителей) о работе учреждения; 

относительная однородность социального состава семей; 

готовность к инновационной деятельности. 

Характер управления. 

демократический характер управления ДОУ; 

сочетание принципов единоначалия и коллегиальности в управлении; 

учет мнения родителей (законных представителей) и педагогических работников 

по вопросам управления ДОУ; 

 К слабым сторонам можно отнести: 

невысокий уровень готовности педагогов  представления результатов собственной 

профессиональной деятельности в мероприятиях районного и городского уровней у 

большинства педагогов; 



достаточно большая наполняемость групп; 

некоторая ограниченность форм взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 



 

 

Анализ сильных и слабых сторон в работе ДОУ позволяет обозначить причины, затрудняющие развитие 

учреждения, и возможные перспективы его развития. 

                           SWOT – анализ потенциала развития МКДОУ 

 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 
 

Внутренние факторы 
развития ДОУ 

Сильная сторона фактора (S) Слабая сторона фактора(W) 

I. Расположение ДОУ 

 

Удобное расположение ДОУ (насыщенная 

инфраструктура микрорайона,  
соседство с важными культурно-массовыми 
объектами)  МКУ «Молодёжный культурный 
центр» 

   Нахождение вблизи центральной автодороги 

 

II. Результативность работы 

образовательного учреждения 

Итоговые  результаты

 освоени

я Программы воспитанниками 

соответствуют высокому и среднему 

уровню. 

 

 Широкий спектр предоставляемых услуг 

(образовательные, оздоровительные, 

коррекционные, консультационные, наличие 

в штате необходимого количества ставок 

узких специалистов по коррекционной 

работе с детьми); 

 

 Отличительная миссия ДОУ, 

заключающаяся в осуществлении духовно-

нравственного воспитания 

 

 Недостаточный уровень мотивации педагогов 

к участию воспитанников в конкурсном 

движении. Низкая мотивация родителей к 

возможности участия в мероприятиях ДОО. 
 

  

 Увеличение количества детей, относящихся к 

сложным категориям, приводящее к 

ухудшению показателей подготовки детей к 

школе; 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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 МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

федеральная инновационная площадка по теме 

«Экспериментальная апробация основной 

образовательной программы «Вдохновение» 

 
  Нежелание педагогов принимать что-то новое 

III. Кадровое обеспечение Молодой педагогический коллектив.  
 

   Нестабильный состав коллектив, малая 

доля педагогов с высшей и первой 

категорией, 

не имеющих практического опыта работы в 

дошкольных учреждениях. 
 

IV. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

В ДОУ создана система взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Существующая система не дает возможности 

включения родителей в образовательные 

отношения как полноценных участников по 

причине низкой активности большинства 

родителей и неготовности части педагогов к 

качественно новому взаимодействию с 

семьями. Контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в полной 

мере поддержать деятельность МКДОУ в 

рамках государственно- общественного 

управления; 
 

V. Материально-техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса 

Созданы необходимые условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями к ДОУ 

Материально-техническая база построена с 

точки зрения комфортности и безопасности 

образовательной среды. Это означает 

ориентацию условий, прежде всего, на 

организацию жизнедеятельности. Для 

достижения планируемых результатов 

качества образования необходимо 

дополнительное материально-

техническое оснащение. 



 
VI. Социальное партнерство Положительный опыт взаимоотношений с 

социальными партнёрами 

Необходимость поиска новых социальных 

партнеров с целью расширения 

образовательного пространства ДОУ. 
 

VII. Участие ДОУ в 

профессиональных конкурсах 

ДОУ обладает опытом участия в конкурсах 

городского и  районного уровня 

Необходимость поиска мотивации большей 

части педагогов к участию в профессиональных 
конкурсах. 

VIII. Информатизация 
дошкольного образования 

Уровень развития информационной среды 

ДОУ – выше среднего. 

Необходимость дальнейшего повышения 

компетентности педагогов в эффективном 

применении ИОТ в образовательной 

деятельности в целях улучшения качества 

реализации Программы;  

 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

 

Внешние 

факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие ДОУ 

Благоприятные возможности для 

развития ДОУ(O) 

Риск  для развития ДОУ(T) 

I. Государственная политика 

направлена на повышение 

статуса профессии педагога 

Успешное функционирование  системы 

стимулирования за высокое качество 

выполнения своих функциональных 

обязанностей на уровне ДОУ 

Рост напряженности труда, отсутствие 

адекватных, объективных инструментов 

регулирования отношений, эмоциональное 

выгорание педагогов вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов 

II. Кадровое обеспечение Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. Расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов 

Нежелание педагогов участвовать в конкурсах 

III. Система управления 
 

Переход от большей части 
административного контроля на 
коллективные формы и самоконтроль 

Недостаточная компетентность участников 

взаимоконтроля 



 

IV. Информатизация 

дошкольного образования 

Участие в вебинарах по актуальным для ДОУ 
темам. Создание и ведение сайтов и блогов 

педагогов 

Недостаточность владения педагогами ТСО 

V. Социальное партнерство Создание эффективной системы 

взаимодействия с партнерами. Отражение 

социального партнерства на официальном 

сайте ДОУ 

Неготовность части педагогов к взаимодействию 

с социальными партнерами. Нежелание 

социальных партнеров к активному 

сотрудничеству 

 

 

Выводы: 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе; 

 Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в том числе и посредством тиражирования печатных и 

электронных изданий. 

 

 
 

 



 

 

3. Проблема, цели и задачи программы 
 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Необходимость разработки программы развития МКДОУ на период 2019 – 2024 года 

обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации, 

выполнение приоритетного национального проекта «Образование», внедрение в работу 

программы «Вдохновение».  

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших 

результатов личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического 

развития каждого их воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и 

ограничений. 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 систематизация педагогических материалов и активное использование в 

воспитательно-образовательном процессе ИКТ; 

 активизация духовно- нравственного развития детей с раннего возраста 

 активизация работы с родителями и социумом 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 

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

подготовить их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» можно 

сформулировать как необходимость повышения уровня качества образования и 

воспитания за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2019 - 2024 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства – реализация приоритетного национального проекта «Образование», 

модернизация системы образования на период до 2024 года, апробация программы 

«Вдохновение». Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 

развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных 

услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, 

но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал 

социума, в системе сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, 

спорта, дополнительного образования детей и молодежи. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного состояния детского 

сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом 

возможных в процессе реализации рисков. 

 

 



 

 

 

Проблемное поле: 

Работа по единой регламентированной программе приводит к единообразию и традиционности 

форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает возможности для 

педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на 

усредненные нормативы развития, характерные для того или иного возраста, не обращая 

внимания на индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы работы с 

детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым 

формам работы (ООД, групповые развлечения и игры). 

Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с детьми в 

ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на 

усредненные показатели развития группы. Дифференцированной и индивидуальной 

работе с детьми отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в детском саду. 

Если об индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в усвоении 

программного материала, еще можно говорить, то работа с одаренными детьми, 

имеющими ярко выраженные способности в той или иной области, практически не 

ведется. Необходимо совершенствование блока «Взаимодействие с социумом». 

Анализ работы учреждения показал, что детский сад не в полной мере учитывает 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, 

инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном 

режиме. 

 

   Цель: обеспечение высокого качества доступного образования на   уровне ДОУ в 

контексте стратегических задач развития российского образования, запросов государства и 

общества; 

 

  Задачи: 
1. апробация  и реализация программы «Вдохновение»  

2. создать условия для раннего выявления, развития и поддержки талантливых  детей; 

3. активизировать актуальные формы и методы взаимодействия с родителями в 

дошкольном учреждении, необходимые для повышения активности родителей как 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

4. повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного 

образовательного учреждения за счет совершенствования их профессиональных знаний 

и профессиональных компетенций, развития творческого потенциала и способности 

осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-

экономических условиях; 

5. использовать и расширить возможности социального партнерства и сетевое 

взаимодействие при реализации образовательной программы и общеразвивающей 

программы дополнительного образования . 

 

4. Концепция Программы развития 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

        В настоящее время Россия находится в состоянии существенных перемен. 

Современная            ситуация диктует новые условия и стандарты функционирования 

систем, связанных с жизнью как взрослого населения России, так и подрастающего 

поколения. Кардинальные изменения претерпевает Российское образование. 

«Модернизация системы образования, является основой экономического роста и 



социального развития общества…». (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020г.), приоритетный национальный проект 

«Образование». Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии 

воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. В Концепции 

досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 

представлена современная модель образования, ориентированная на повышение 

качества образования. Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение 

глобальной конкурентно способности российского образования, вхождение РФ в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения 

ребенка в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора 

детского сада, а качество – возможностями и способностями ребенка к освоению 

программ на последующих уровнях образования.  

 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, нами были выделили факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа нашего МКДОУ: 

 детский сад, как статус новостройки, новое проектное решение размещения 

прогулочных и спортивных площадок; 

 пользуется спросом у населения; 

 территориальное местонахождение; 

 активная позиция сотрудников по внедрению инноваций; 

 коллектив образовательного учреждения молодой, перспективный. 

 открытость и интегрированность МКДОУ позволяют устанавливать и расширять 

партнерские связи. 

 

Ожидаемый результат 

Прогнозируемый результат Программы развития    к 2024 году 

 высокопрофессиональный и творческий коллектив; 

 высокая конкурентоспособность учреждения с позиций родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 эффективное управление ДОУ с привлечением механизмов государственно- 

общественного управления; 

 система воспитания и обучения, обеспечивающая полноценное развитие личности 

детей во всех образовательных областях; 

 система взаимодействия с семьями воспитанников, обуславливающая активное 

участие родителей в образовательном процессе учреждения; 

 широкие партнерские связи с различными организациями; 

 интерес со стороны профессионального сообщества района, города. 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы:  

единоначалие и коллегиальность; 



распределенная ответственность за результаты реализации Программы; поэтапная 

реализация Программы, контроль и самооценка результатов; 

учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников и работников по 

различным вопросам реализации Программы; 

поддержка инновационной деятельности воспитателей; 

ориентация на требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

ресурсное обеспечение реализации проектов; 

использование информации, научных знаний, возможностей системы повышения 

квалификации в качестве фактора развития; 

взаимодействие и социальное партнерство с административными структурами, 

различными ведомствами и организациями системы образования района; 

стимулирование инициативы и развитие механизмов финансирования проектов; 

гибкость содержания Программы и управленческой политики администрации 

учреждения, учет характера промежуточных итогов, специфики внешних и внутренних 

условий реализации. 

 

6. Содержание основных мероприятий Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Мероприятие 
Срок реализации 

Ответственный 
Форма 

отчетности 
Планируемый результат 

Направление 1. Обеспечение эффективного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения 

Подпрограмма 

«Профессиональн

ые  кадры» 

 

 

 

 

2019-2024 гг. 

 

 

 

Агеева Н.В., 

заведующий 

Малыгина Н.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

Стабильный коллектив, ориентированный на 

непрерывное профессиональное 

самосовершенствование, 

обеспечивающий высокое качество образования в ДОУ. 

Система методического сопровождения, обладающая 

характеристиками 

адресности, вариативности, мобильности, 

востребованности. 

Высокий уровень мотивационной готовности педагогов. 

Направление 2. Развитие   современной   модели   образования   через   систему   социального  партнерства. 

Подпрограмма 

«Социальная активность» 

2019-2024 гг. 
Агеева Н.В., 

заведующий 

Малыгина Н.С., 

Старший 

воспитатель 

Аналитическ

ая справка 
организовано эффективное сетевое 

взаимодействие с партнерами детского сада; 

улучшен уровень качества реализации 

Программы за счет ресурсов сетевого 

взаимодействия; 

расширены возможности позитивной 

социализации, личностного развития 

воспитанников ДОУ; 

организовано психолого-педагогическое 

сопровождение, коррекционно-



развивающая работа с воспитанниками 

МКДОУ; 

повышен уровень профессиональной 

компетентности педагогов через развитие 

социального партнерства; 

модернизирована система взаимодействия с 

семьями воспитанников ДОУ; 

улучшен рейтинг ДОУ среди дошкольных 

учреждений г. Кирова. 

 

Направление 3. Повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством 

расширения палитры используемых форм взаимодействия 

Подпрограмма 

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников» 

 

2019-2024 гг. 
Агеева Н.В., 

заведующий 

Малыгина Н.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

Отчет 

Расширенная палитра  форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Высокий уровень мотивационной готовности 

педагогов. 

Направление 4. Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития талантливых  детей, их 

самореализации в соответствии со способностями; увеличение числа детей, активно занимающихся 

творческой, интеллектуальной деятельностью. 

 

Подпрограмма 

«Талантливый ребёнок-

путь к успеху» 

 

 

2019-2024 гг. 

Агеева Н.В., 

заведующий 

Малыгина Н.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Отчет 

Создание системы поддержки талантливых 

детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 



 

 

7. Сроки реализации Программы 

Программа будет реализована в 2019-2024 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2019-2020г.) 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  

Задачи: 

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

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

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – внедренческий (практический) (2021-2022г.)  

Цель: практическая реализация Программы развития, апробирование модели. 

Задачи: 

 апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

-постепенная реализация мероприятий в соответствии с  Программой развития; 

 коррекция мероприятий. 

3-ий этап – аналитико-информационный (итоговый) (2023-2024) 

Цель: реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов. 

Задачи: 

-реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития; 

 представить аналитические материалы на заседаниях коллегиальных органов 

управления для разработки Программы развития на последующие годы. 

  

8. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансово-экономические ресурсы 

 Целевые ориентиры: 

 Усиление, развитие материально-технической базы МКДОУ; 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов; 

Продолжение стимулирования педагогов по системе оплаты труда

 через (стимулирующие надбавки за эффективность и качество педагогического 

труда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

Пополнение 

библиотечного фонда, 

мультимедиатеки 

современными учебно- 

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми 

ресурсами 

Заведующи

й, старший 

воспитатель

, 

педагогически

й коллектив 

В течение 

года 

Доступность ресурсов 

для всех участников 

образовательного 

процесса. 

Проведение текущего 
здания 

Заведующий 
 

Ежегодно Укрепление 
материальной 
базы МКДОУ 

Благоустройство 

территории 

МКДОУ 

Заведующий Ежегодно Укрепление 

материальной базы 

МКДОУ 

Оснащение методического 

кабинета МКДОУ 

современными учебно-

дидактическими 

материалами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Заведующий, 
 старший 

воспитатель 

2020-2024г. Укрепление 

материальной базы 

МКДОУ 

Кадровые ресурсы 
 

 Целевые ориентиры: 

 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

Семинар по порядку 

аттестации педагогических 

кадров. 

Заведующий 
 

Сентябрь Понимание собственных 

действий педагогами в 

рамках нового порядка 
аттестации 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

 Заведующий,  
старший 

воспитатель 

Согласн

о срокам 

конкурс

а 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных  на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

Рост престижа 

профессии воспитатель 

Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Заведующий,  
старший 

воспитатель 

Постоянно Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных   на 

непрерывное 

образование 

Корректировка планов 
повышения 
квалификации 



Участие в работе МКДОУ, 

районных методических 

объединений, научно- 

практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, 

направленных на 

повышение 
квалификации педагогов. 

Заведующий, 
педагогический 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

Мастерства коллектива 

МКДОУ. 

Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий педагогами 

МКДОУ. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

педагогически

й коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Мотивирование педагогов 

на повышение 

квалификации. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

педагогически

й коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка 

публикаций педагогов 

в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой 

информации. 

Заведующий,  
старший 

воспитатель, 

педагогически

й коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

педагогов, 

публикующих свой 

опыт работы 

Пополнение медиатеки 

передовым 

педагогическим опытом 

«Уроки 

педагогического 

мастерства» 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

педагогически

й коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ- 

компетентности 

педагогического 

коллектива 

МКДОУ 

 

Информационные ресурсы 
 Целевые ориентиры  

 Расширение области информирования общественности о работе МКДОУ. 

Мероприятия 
Ответственные и 

исполнители 
Сроки Результат 

Организация 

взаимодействия МКДОУ 

с социальными 

партнёрами 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

В течение 

всего периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы 

Расширение направлений 

дополнительного 

образования 

Расширение области 
информирования 

общественности о работе 

МКДОУ посредством 

СМИ, сайт 

информационных 

стендов, докладов, отчетов 

Заведующий, 
педагогический 

коллектив 

В 
течение 

всего периода 

Публичный доклад, отчет о 
самообследовании, статьи на 

сайте ДОУ, статьи в 

периодической прессе, 



 

 

Научно-методические ресурсы 
 

 Целевые ориентиры: 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

 Оценка качества результатов деятельности 

 Совершенствование системы социального партнерства, обеспечение 

возможности самореализации, социализации и гражданского становления личности 

воспитанников 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей, способностей и особенностей; 

 Формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 

 Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности 

 Совершенствование системы патриотического воспитания детей через 

организацию и проведение тематических мероприятий, акций, форумов; мотивирование 

их на создание детских проектов патриотической тематики. 
 

Мероприятия 
Ответственные 
и исполнители 

Сроки Результат 

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

соответствующих 

инновационному направлению 

развития МКДОУ 

Педагогически й 

коллектив ДОУ, 

родители 

2019-
2024г.г. 

 

Авторские программы, 

проекты 

Оценка готовности МКДОУ к 
экспериментальной деятельности 

Администраци 
я ДОУ 

2019-
2020г.г. 

Самоанализ, самоэкспертиза 

Внедрение услуг 
дополнительного образования 

в МКДОУ. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2019-
2024г.г. 

Привлечение воспитанников к 

дополнительному 

образованию. 

Проведение методических 
мероприятий (семинаров, 

круглых столов и др.) по 

инновационной деятельности 
МКДОУ. 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2019-
2024г.г. 

Минимизация педагогических 
ошибок при организации 
работы по ФГОС ДО 

Организация индивидуального 
консультирования, педагогов по 

вопросам аттестации. 

Старший 

воспитатель 

По 
необходимо

сти 

Увеличение  доли  педагогов и 
специалистов, повысивших 

квалификационную категорию 



Работа с родителями по 

информированию и привлечению 

к деятельности в рамках 

инновационной деятельности. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогически 

й коллектив 

Ежегодн

о в 

Соответстви

и с 

годовыми 

планами 

Информационная 

компетентность участников 

образовательного процесса. 

Увеличение доли родителей, 

вовлеченных в деятельность 

МКДОУ 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения  Основной 

образовательной Программы 

МКДОУ. 

Мониторинг   мнения 

родительской общественности об 

удовлетворенности  качеством 

оказания услуг педагогическим 

коллективом МКДОУ 

Мониторинг личных достижений 

воспитанников и   членов 

педагогического коллектива. 

Старший 

воспитатель 

Ежегодн

о в 

соответстви

и с планом 

работы 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение перспектив 

деятельности. 

Создание условий  для 

организации образовательного 

процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Заведующий,  

завхоз,  

ст. воспитатель, 

педагогически 

й коллектив 

2019-
2024г.г. 

Оптимальные условия для 

организации образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Организация и проведение 
интерактивных мероприятий с 

детьми с целью их 

самореализации, презентации 

достижений 

Педагогически 
й коллектив 

МКДОУ 

2019-
2024г.г. 
по годовым 

планам 

Увеличение доли 
воспитанников, охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Организация дополнительных 

услуг для проявления у детей с 

разными  возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей детей в доступных 

видах деятельности 

Старший 

воспитатель. 

Педагогически 

й коллектив 

2019-
2024г.г. 

Увеличение  доли 

воспитанников, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Работа с родителями по 

самореализации личности их 

детей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
педагогически 

й коллектив 

Ежегодно 

по годовым 

планам 

Увеличение доли родителей, с 

высоким уровнем участия в 

социально-культурных 

событиях по самореализации 

личности их детей 



 

 

 

9. Бюджет    Программы. В рамках текущего финансирования. 

Разработка  механизма 

индивидуальных достижений 

воспитанников (портфолио) 

Педагоги, 

родители 

постоянно Сформированная мотивация 

успешности у воспитанников с 

разными возможностями 



 

10.  Критерии оценки   эффективности реализации Программы 

Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются показатели, характеризующие объем 

(содержание) и качество оказываемой государственной услуги по реализации образовательной программы дошкольного 

образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей направленности, а также показатели, 

являющиеся целевыми в рамках реализации каждого из заявленных проектов. 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Наполняемость групп % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Уровень освоения основной 

общеобразовательной 

программы ДО 

 

баллы 

 

средний 

 

средний 

 

высокий 

 

высокий 

 

высокий 

 

      высокий 

3. Степень удовлетворенности 

родителей 

% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

4. Уровень маркетинговой 

привлекательности и 

конкурентоспособности ДОУ 

баллы выше 

среднего 

выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

5. Уровень  качества 

педагогического процесса в 

ДОУ 

баллы средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

6. Наличие полноценного 

инструментария для оценки 

качества образования 

 

да/нет 

нет нет да да да да 

 

7. 

Количество педагогов, 

принимающих участие в работе 

инновационной сети различных 

уровней 

 

% 

 

20% 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

70% 

 

        100% 

8. Уровень посещаемости детьми ДОУ баллы средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий высокий 



 

9. 

Количество педагогов, системно 

использующих ИКТ и иные 

современные образовательные 

технологии 

 

% 

 

80% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

        100% 

10. Уровень положительной 

мотивации педагогов 

баллы средний средний выше 

среднего 

высокий высокий высокий 

 

11. 

Количество совместных 

мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

% 

(увеличе- 

ние на) 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

 

35% 

12. Количество социальных 

партнеров ДОУ 

% 

(увеличе- 

ние на) 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 





    

 

   11. Приложения 

1. Подпрограмма: «Социальная активность» 

Современная система образования существует в век активного социально-экономического развития, поэтому важной задачей  

становится  развитие   современной   модели   образования   через   систему   социального  партнерства. Взаимодействие 

дошкольного учреждения с разнообразными социальными организациями, учреждениями приобретает особое значение и с точки 

зрения непрерывности системы образования. 

Цель: переход учреждения на функционирование в режиме «открытой системы» за счет организации взаимодействия с 

социальными партнерами, способствующего успешному решению задач образования, развития, социализации дошкольников, 

задач государственно-общественного управления. 

Задачи: 

 организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада; 

 расширить образовательное пространство в целях повышения качества реализации Программы; 

 способствовать успешной социальной адаптации детей; 

 организовать психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающую работу с воспитанниками МКДОУ; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов через развитие социального партнерства; 

 расширить формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ; 

 формировать положительный имидж ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения финансовых, трудовых, материальных 

ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 



1. - повышение квалификации педагогов; 

- научно-методическое руководство 

работой ДОУ; 

- распространение педагогического 

опыта; 

- участие в конкурсах. 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Взаимодействие с Кировской  районной 

администрацией 

2019 - 2024 без финансирования Администрация 

3. Сотрудничество с новыми социальными 

партнёрами 

 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

4. Сотрудничество с МКУ «Центр ППМС 

помощи» 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

5. Сотрудничество с государственными 

бюджетным 

учреждением культуры: 

- проведение экскурсий, культурно- 

досуговых мероприятий 

2019 - 2024 без финансирования Старший воспитатель 



6. Сотрудничество с МКОУ «СОШ № 1» 

им. А.С. Шелаева  

- организация экскурсий, совместных 

праздников, конкурсов; 

- посещение школьных постановок, 

выставок; 

- приглашение учителей начальной 

школы для встреч с родителями. 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

7. Сотрудничество с МКДОУ «Детский сад 

№ 5 «Тополёк»: 

- совместные научно-практические 

исследования и проекты развития в 

области внедрения инновационных 

образовательных технологий; 

- разработка совместных научно- 

практических семинаров, конференций; 

- информационный обмен: учебно- 

методическими пособиями, 

информационными и другими 

материалами; 

- совместные мероприятия с 

детьми 

2019 - 2024 без финансирования Педагоги, специалисты 

8. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

разработка общих проектов 

дополнительного образования на базе 

ДОУ 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 

9. Развитие форм семейного досуга, 

организация прогулок по городу 

 

2019 - 2024 без финансирования Педагоги ДОУ 

Ожидаемые результаты: 

 организовано эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада; 

 улучшен уровень качества реализации Программы за счет ресурсов сетевого взаимодействия; 



 расширены возможности позитивной социализации, личностного развития воспитанников ДОУ; 

- организовано психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающая работа с воспитанниками МКДОУ; 

 повышен уровень профессиональной компетентности педагогов через развитие социального партнерства; 

 модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ; 

 улучшен рейтинг ДОУ среди дошкольных учреждений г. Кирова. 

 

2. Подпрограмма: «Талантливый дошкольник – путь к успеху»  

 

Цель: Создание условий для раннего выявления, развития и поддержки талантливых детей. 

Задачи: 

 разработать эффективный психолого-педагогический мониторинг, позволяющий осуществлять раннюю 

диагностику детской одаренности; 

 организовать психологическое и педагогическое сопровождение талантливых   детей; 

 организовать консультативную поддержку родителей, имеющих талантливых детей. 

  

№ 

п/п 
Мероприятия  Этапы, сроки 

их      

выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения финансовых, трудовых, материальных 

ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Создание творческой группы по 

разработке и внедрению программы 

поддержки одаренных детей 

2019 - 2020 без финансирования Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

2. Разработка положения о  целевой 

программе  поддержки  одаренных 

детей. 

2019 - 2020 без финансирования Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

3. Разработка и внедрение системы 

мониторинга обучающихся, 

позволяющей выявить интересы и 

способности дошкольников 

2020 - 2021 без финансирования Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты: 

 раннее выявление талантливых детей в ДОУ; 

 увеличение доли воспитанников ДОУ в организациях дополнительного образования; 

 повышение районного рейтинга МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» в направлении 

«Талантливые дети». 

 

 

4. Разработка и реализация системы 

конкурсов, соревнований, позволяющих 

детям реализовать свои способности в 

разных видах деятельности. 

2019 - 2024 без финансирования Педагогический совет 

Педагоги ДОУ 

5. Разработка системы поддержки детского 

творчества: детских экспериментальных 

лабораторий в 

старших и подготовительных группах, 

уголков конструирования, проектов. 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

творческая группа 

6. Организация системы 

консультирования родителей 

одаренных детей. 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

творческая группа 

7. Организация сотрудничества с 

социальными партнерами в сфере 

дополнительного образования. 

ежегодно 

2019 - 2024 
без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 



 
 

3. Подпрограмма: «Профессиональные кадры» 

 

В настоящий период – период реформирования дошкольного образования выдвигаются новые требования к квалификации педагога. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все это характеристики современного успешного педагога. И одним из главных необходимых качеств педагога сегодня 

является умение учиться. 

 

Цель: Развитие профессиональной компетенции педагогов в контексте реализации требований ФГОС ДО и подготовки к переходу на 

работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» 

Задачи: 

 разработать и реализовать систему непрерывного образования педагогов в целях повышения эффективности деятельности, достижения 

качественных образовательных результатов; 

 создать условия для профессионального, творческого, личностного роста педагогов ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Осуществление комплексного анализа 

уровня подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 



2. Обеспечение непрерывного образования 

педагогов: 

- подготовка плана-графика повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

- организация внутреннего обучения; 

- организация обучения на внешних 

курсах (в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов) 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

3. Создание условий для 

профессионального, творческого, 

личностного роста педагогов: 

- наставничество; 

- мастер-классы; 

- семинары; 

- открытые показы совместной 

деятельности с детьми; 

- работа в творческих группах; 

- участие в профессиональных 

конкурсах; 

- участие в РМО. 

2019 - 2024 без финансирования  

Заведующий 

Старший воспитатель 

4. Планирование и проведение 

психологических тренингов, 

консультаций направленных на: 

- профилактику синдрома 

профессионального выгорания; 

- обучение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, 

содействие личностному росту 

педагогов 

2019 - 2024 без финансирования Психологическая служба ДОУ 



5. Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ: 

-  обучение в ДОУ; 

- обучение на внешних курсах. 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий  

 

6. Организация сбора информации по 

динамике развития профессионального 

роста педагогов 

ежегодно 2019 - 

2024 

без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

7. Обобщение и распространение опыта ежегодно без финансирования Заведующий 

Старший воспитатель 

 лучших педагогов и специалистов 2019 - 2024   

8. Организация социальной защиты 

педагогов: 

- система материальной поддержки 

кадров; 

- материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества и 

результатов их педагогической 

деятельности  (Положение о 

фонде оплаты труда учреждения) 

2019 - 2024 без финансирования Заведующий  

 

Ожидаемые результаты: 

 разработан план-график повышения квалификации педагогов; 

 разработан пакет методических материалов по работе с кадрами; 

 рост уровня компетенции педагогов в контексте реализации требований ФГОС ДО и подготовки к переходу на работу в 

условиях действия профессионального стандарта ; 

 повышено качество реализации Программы; 

 увеличена доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 

 снижен уровень профессионального выгорания педагогов. 



 

4. Подпрограмма «Взаимодействие с семьями» 

Цель: 

Повышение качества работы с родительским сообществом. 

Задачи: 

 Определить возможные способы расширения палитры используемых форм взаимодействия с родителями (законными

 представителями) воспитанников. 

 Создать условия для активного использования совместных образовательных проектов в деятельности ДОУ. 

 Способствовать формированию положительной мотивации педагогов к повышению качества работы с семьями воспитанников. 

 Результаты реализации: 

 Расширенная палитра форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Высокий уровень мотивационной готовности педагогов. 

 



 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Мероприятия  

 

 

Этапы, сроки 

их       

выполнения 

 

 

 

Продукт реализации 

Сведения об источниках 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации  

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

реализации  

1 Анализ и обсуждение возможных способов 

расширения используемой палитры форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 - 

май 2020 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

Банк материалов, 

представляющих 

содержание и 

результаты 

использования 

различных 

совместных 

образовательных 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Изучение образовательной программы как 

формы взаимодействия с родителями. 

3 Определение конкретных форм работы 

использование которых, позволит 

оптимизировать процесс взаимодействия с 

родительским сообществом, устранить 

проблемные зоны и/или входит в область 

профессиональных интересов педагогов. 

4 Использование выбранных форм в практике 

взаимодействия, регулярная отчетность, 

обсуждение результатов, внесение        

оперативных      коррективов, 

подведение итогов, определение 
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 дальнейших перспектив.  

В течение всего 

периода 

реализации 

Программы 

   

5 Активное привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к участию в 

совместных образовательных проектах. 

6 Работа по формированию мотивационной 

готовности педагогов к внесению изменений в 

собственную педагогическую практику в 

рамках системы методического 

сопровождения. 

В течение всего 

периода 

реализации 

Программы 
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