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Паспорт Программы развития

Полное наименование 
программы

Программа развития Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида 
№ 96 г. Ангарска

Разработчики программы Рабочая группа в составе, утверждённом приказом 
ДОУ № 130-од от 14.12. 2020г.

Координаторы Заведующий МБДОУ №96, зам. зав. по BMP

Исполнители Работники МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №96

Нормативно-правовая база и 
методическая база

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 
2025года, утверждённая распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015г № 996-р
3.Концепция развития дополнительного образования 
детей в РФ, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014№ 1726-р
4. Приказ Министерства образования и науки от 
14.10.2013г. № 1155 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования»
5.Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
«Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель).
6. Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённым 
приказом Минпросвещения от тЗ 1.07.2020 №373 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017г. №1642 «ОБ утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развития 
образования» (срок реализации 2018-20125)
8.Указ Президента Российской Федерации от7 мая № 
2014 в части решения задач и достижения 
стратегических целей по направлению « Образование»
7. Национальный проект «Образование», утверждён 
президиумом Совета при президенте РФ
от( 03.09.2018г №10)
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Сроки реализации программы 
развития

С 2020-2025год

Основные этапы реализации 
программы развития

Первый этап: разработка документов, направленных на 
методическое, кадровое и информационное развитие 
образовательной организации, проведение 
промежуточного мониторинга реализации программы 
Второй этап: реализация мероприятий, направленных 
на достижение результатов программы, 
промежуточный мониторинг реализации мероприятий 
программы, коррекция программы

Цель программы Совершенствование образовательной работы в 
МБДОУ в контексте ФГОС ДО, реализующего право 
каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе.

Основные задачи, 
мероприятия программы

Создание условий для повышения компетентности 
родителей воспитанников в вопросах развития , 
образования, воспитания

Создание качественных условий для развития 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности

Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды для всех участников 
образовательных отношений

Совершенствование материально -  технического и 
программного обеспечения.

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы

Дальнейшее развитие МБДОУ:
- создание гибкой управленческой системы;
- укрепление кадрового потенциала МБДОУ: рост 
профессиональной культуры педагогов, повышение 
компетентности в области применения ИКТ.
- укрепление материально-технической базы, 
развивающей предметно- пространственной среды в 
группах, для реализации программы дошкольного 
образования;
- обеспечение поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития, 
образования, воспитания , охраны и укрепления 
здоровья детей.
- укрепления, расширения образовательного 
пространства, через сотрудничество с 
социокультурными учреждениями микрорайона и 
города.
- введение дополнительных услуг
- Внедрение в педагогический процесс новых 
современных форм и технологий воспитания и 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в
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том числе в рамах цифровизации образования
Сайт МБДОУ в сети Интернет mdou96(S>,mail.ru
Система организации 
контроля за выполнением 
программы

- контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется администрацией МБДОУ №96;
- в обязанности МБДОУ входит периодическое 
информирование родителей воспитанников о ходе 
реализации Программы (посредством сайта, 
родительских собраний, отчетных мероприятий, и т.д.)

Финансирование программы Осуществляется в пределах текущего финансирования
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Введение
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относят к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации. Программа является 
образовательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 
закреплено законодательною Программа развития определяет стратегические направления 
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана:

Обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025годы (утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря2017 г. № 16 42) и стратегических целей 
Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной организации;

Обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

Консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 
отношений и социальное окружение образовательной организации для достижения 
Программы.

Программа развития (далее Программа) является управленческим инструментом 
образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере 
образования.

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте 
«Образование».

1.Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

2. Цель: воспитание гармонично развитой ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально -  
культурных традиций.

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития образовательной 
организации:

- совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право 
каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающие равные 
стартовые возможности для полноценного физического и психического развития ребёнка, 
максимально полное удовлетворение социального заказа.

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений , представляющих 
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий на обеспечение доступности качественного 
образования , реализующиеся с помощью педагогического коллектива:

Обеспечение детей качественными условиями для воспитания гармонично развитой и 
социально- ответственной личности с учётом охвата сетевого взаимодействия социальными 
партнёрами:

Внедрение целевой модели информационно- просветительской поддержки родителей, 
включающей создание консультационного центра, обеспечивающее получение родителями 
(законными представителями) дошкольного возраста методической, психолого
педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной 
основе;

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в формах 
непрерывного образования
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Результатами работы МБДОУ №96 по направлениям является повышение 
эффективности работы

Проекты, представленные для реализации Программы развития, рассчитаны на 2020- 
2025 годы её реализации.

2. Анализ деятельности МБДОУ 

Достижения МБДОУ за период 2016-2020 год 

Программа развития учреждения на 2016-2020год выполнена в полном объёме.

За этот период в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:

- 100% педагогов МБДОУ соответствуют требованиям профессионального стандарта 
педагога(имеют должность «Воспитатель», «Учитель»;

- обновлена (но требует дальнейшего обновления, пополнения) развивающая предметно - 
пространственная среда, выстроена с учётом индивидуальных особенностей детей в 
соответствии с ФГОС ДО

- Отмечена динамика сохранения здоровья детей. Совершенствуется познавательная, 
речевая, социально- коммуникативная и художественно- эстетическая направленность 
развития ребёнка, которая соответствует федеральному государственному стандарту 
дошкольного образования;
4

- содержание воспитательно- образовательной работы соответствует требованиям 
социального заказа родителей (законные представители), обеспечивает обогащённое 
развитие детей за счёт реализуемых в МБДОУ программ;

Создан благоприятный социально- психологический климат в коллективе, отношения между 
администрацией и коллективом строится на основе сотрудничества и взаимопомощи;

- укрепилась материально- техническая база МБДОУ .Были проведены ремонтные работы 
групповых комнат, медицинского, прививочного кабинетов, лестничных пролётов, заменено 
освещение в пяти групповых комнатах, музыкального зала, физкультурного зала,. 
Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, постельное 
детское бельё. Пополнен методический кабинет дидактическими пособиями, мягкий 
инвентарь, игрушки.

В течение 2016 202Ог педагоги, воспитанники МБДОУ принимали активное участие в 
конкурсах различного уровня, имеют дипломы победителей и призёров.

Проведённый анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что реально 
сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и 
повышения эффективности деятельности учреждения

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны

- неготовность педагогов организовывать образовательный процесс с использованием 
интерактивных методов обучения, ИКТ, создание собственных образовательных ресурсов, 
овладение различные платформами и внедрение в образовательный процесс.

- несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 
недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания 
детей;

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания участвовать самим в 
этой подготовке.
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Много возможностей в этом плане дают тесные контакты МБДОУ с социальными партнерами, 
участниками реализации части формируемых образовательных отношений основной части 
образовательной программы: МБДОУ №73; музей Победы; кинотеатр Родина; Школа искусств 
№4; Детская поликлиника № 4,2 «Станция юных техников»; Библиотека

З.Информационно-аналитическая справка

Информация об эффективности работы МБДОУ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 96 функционирует с 15.11. 1967г.

Юридический адрес учреждения: 665826 Иркутская область, 12 микрорайон, дом. 15

Телефон: 67-05-93

Сведения об аккредитации МБДОУ:

Гос. аккредитация АА 169151

Регистрационный номер № 229 от 27.05.2008г.

Сведения о лицензировании:

«Лицензия 1033800518619

Регистрационный номер № 4702 от 28.04.2012г.

Сведения о государственной регистрации

Номер свидетельства 38 АГ и 998518

Дата выдачи: 20.07.2009г

ИНН 3801018277 КПП 380101001

Устав утверждён приказом УО АГО № 1085 от 17.12.2015г.

ОГРН 1033800518619

Режим работы: 12 часовое пребывание детей

Выполнение муниципального задания на оказания государственных услуг

Общие требования к приёму воспитанников в детский сад определяются законодательством 
Российской Федерации, Порядок приёма воспитанников в детский сад осуществляется через 
управления образования и комиссией по комплектованию детей в ДОУ. В МБДОУ № 96 
принимаются дети от 1,6 до 8 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с 
их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.

Таблица 1

Сохранение контингента воспитанников

Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1,6-3 100% 100% 100%

3-8 лет 100% 100% 100%

Плановая наполняемость МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №96 265 детей. 
Количество групп -1 1 :
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1 -  группа раннего возраста от 1,6 до 3 лет,

2-группы раннего возраста с 2-х до 3-х,

2 -  младших группы от 3 до 4 лет,

2 -  средних группы от 4 до 5 лет,

2 -  старших группы от 5 до 6 лет,

2 -  подготовительных к школе группы от 6 до 8лет.

Большинство детей воспитываются в полных семьях, из них (36 ) -  многодетные.
Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,6 года до 
прекращения образовательных услуг с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех 
видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания 
детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных 
областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 
планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного 
процесса соответствуют поставленным задачам. Итоговая оценка освоения содержания 
образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми Основной Общеобразовательной 
Программы в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 
мониторинга.

Формы проведения педагогического мониторинга:
- беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами;

-анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 
образовательной программы МБДОУ и составлению годового плана, индивидуальной работы 
с воспитанниками.
Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего МБДОУ при выходе 
в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по пяти областям 
ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, социально
коммуникативной .

Проблемное поле:
-приход новых специалистов;
- переход на цифровые технологии предполагает работу педагогов и специалистов на 
высоком уровне с воспитанниками, использование ИКТ, с применением собственных 
интерактивных ресурсов.
Кадровое обеспечение

МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%
Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей состоит из 
16 воспитателей; 2 музыкальных руководителя; 1 -инструктор по физической культуре; 
1 педагог- психолог.

Таблица 2
Квалификационная
категория

Образование Стаж педагогической работы

Высшая 3 Высшее
педагогическое

4 0 - 3  года 1

Первая 5 Высшее
профессиональное

- 3 - 5  лет 3
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Соответствие
занимаемой
должности

12 Среднее 16
10 -  20 лет

8

более 20 лет 8

Обеспечение доступности качественного образования

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 
реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и 
творческой активности детей.

В практике МБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми 
Непосредственная образовательная деятельности 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Самостоятельная деятельность детей 
Индивидуальная работа с детьми 
Взаимодействие с семьями воспитанников

4

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
В МБДОУ имеется физкультурный зал с необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования, физкультурная площадка 
для проведения занятий, физкультурных мероприятий, развития двигательной активности 
детей на улице. Воспитанники детского сада участвуют в ежегодных муниципальных 
мероприятиях («Полоса препятствий»)
Имеется площадка по ПДД со стационарным и выносным оборудованием.
Создание условий для сохранения здоровья детей

С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в 
здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные и профилактические 
мероприятия:

Сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных показаний 
Индивидуальный подход к питанию аллергиков 
«Дорожка здоровья» и профилактическая гимнастика после сна 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 
В МБДОУ существует Паспорт комплексной безопасности, в котором определена система 

безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для 
быстрого реагирования служб безопасности. С целью выполнения инструкций по охране 
труда сотрудников в МБДОУ проводятся следующие мероприятия: выдается специальная 
одежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов 
и оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, инструкции по 
техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности, издаются 
приказы по охране жизни и здоровья детей и сотрудников.

Создание системы государственно-общественного управления

Центральным звеном в управлении МБДОУ является педагогический совет работников 
Учреждения образовательного учреждения и Общее собрание работников образовательного 
учреждения.

Педагогический Совет координирует образовательный процесс в МБДОУ, который 
носит комплексный характер, и способствует формированию интегративных качеств 
воспитанников.
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В МБДОУ в период были проведены исследования образовательных потребностей родителей 
и педагогов ДОУ. В исследованиях приняли участие 146 родителей. Результаты исследований 
представлены в таблице 3.

_______________________________________ ________________________ Таблица 3
Критерии оценки Результаты

Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников организации от общего числа 
опрошенных получателей образовательных 
услуг

97%

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворённых компетентностью 
работников организации, об общего числа 
опрошенных получателей образовательных 
услуг

87%

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворённых материально- техническим 
обеспечением организации от общего числа 
опрошенных получателей образовательных 
услуг

89%

Доля получателей образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым от общего числа 
опрошенных получателей образовательных 
услуг

96,7%

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 
субъектов образовательной деятельности

В МБДОУ были проведены маркетинговые исследования образовательных 
потребностей родителей и педагогов ДОУ. В исследованиях приняли участие 146 родителей и 
22 педагога. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 2

№ Потребности %
Педагоги МБДОУ
1. Помощь в оформление развивающей среды по ФГОС 70%
2. Методическое обеспечение по ФГОС 50%
3. Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС 90%
4. Техническое обеспечение групп 35%
5. Помощь в оформлении документации по ФГОС 90%

Родители МБДОУ
7. Улучшение материальной базы ДОУ 31%
8. Повышение эстетики быта в ДОУ 19,5%
9. Изменение отношения к детям 4%
10. Возросло уважение к родителям 3,2%

В результате было выявлено:
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большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно
ориентированный подход к детям

ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в работе по 
следующим темам:

переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС 
использование методов проектной деятельности
построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 
использование технологий здоровьесберегающих, игровых, коммуникативных, личностно

ориентированных.
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их 

основная часть:
испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к овладению 
современными эффективными технологиями;

нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 
считают главным условием повышения результатов образовательного процесса -  создание 

и развитие гуманной воспитательной системы МБДОУ

Проведенный анализ работы МБДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, требующих 
решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи развития

Блок 3 . SWOT -  анализ потенциала развития МБДОУ
Таблица№5

Внутренние факторы Внешние факторы

Сильные . Слабые стороны W Благоприятные Риски
стороны S факторы
Создан Недостаточная Сохранение развитие Изменение социальных
благоприятный готовность и системы повышения потребностей и
психологически включенность квалификации возможностей семье
й климат в родителей в педагогических
коллективе образовательный работников в

процесс соответствии
требованиями
Профессиональных
стандартов

Накоплен Низкая Поиск идей по Недостаток
практический заинтересованность обновлению бюджетного
опыт педагогов в участии содержания финансирования.
образовательной в профессиональных образовательного Старение
деятельности конкурсах. пространства педагогического

состава
Высокий Недостаточный
профессиональн уровень развития
ый уровень материально-
педагогов технической базы

учреждения и
оснащенности
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образовательного
процесса
современными Использование Дефицит
техническими сетевого педагогических кадров
средствами взаимодействия с , полностью

целью создания соответствующих
Стимулирование Недостаточная единого требованиям
труда педагогов работа по образовательного профессионального

привлечению пространства стандарта(педагогичес
внебюджетных кая компетентность,
средств опыт)

Положительный Использование
имидж среди информационно Снижение общего
образовательных коммуникативной уровня культуры
учреждений компетентности участников
города, педагогов в целях образовательных
родителей обеспечения отношений
(законных открытости ДОУ
представителей)

4

SWOT -  анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 
развитии образовательной организации
: Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС;
Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов;
Обеспечение развития кадрового потенциала МБДОУ;
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

Концепция развития детского сада
Актуальность разработки программ развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 
диктующих основные положения и нормы функционирования современного детского сада. 
Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание качественного 
образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников 
образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их родителей (законных 
представителей)

Качественное внедрение ФГОС ДО в образовательном процессе требует комплекса 
мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в в образовательный процесс 
Предстоит дальнейшая работа по перестроению сознания педагогов с учебно
дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми на 
модель личностно- ориентированную 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в квалификационном 
уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: 
компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями 
современных педагогических технологий и умело променять в своей работе.
С целью успешной реализации основных направлений развития детского сада до 2025года 

работники проходят повышение квалификации в соответствии с разделом программы 
«Мероприятия по улучшению кадрового состава»
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.4. Цель и задачи Программы развития (образ будущего состояния МБДОУ)
В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой открытую и 
развивающую систему. Основным её функционирования должно стать успешное 
взаимодействие с социумом, осваивая которое , дошкольное учреждение становится мощный 
сред средством социализации личности.

Пр В разработке стратегии развития МБДОУ была определена перспектива деятельности 
коллектива: Программа развития как управленческий документ развития образовательной 
организации, определяет ценностно- смысловые, целевые, содержательные
результативные приоритеты развития, задаёт основные направления эффективной 
реализации федерального государственного образовательного стандарта ДО. Программа как 
проект перспективного 
МБДОУ призвана:

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

- объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 
социального окружения ДОУ для достижения цели Программы, также обусловлена 
пересмотром содержания образования в ДОУ , разработкой и внедрением новых подходов, 
методов технологий. Для успешного развития в современном информационном обществе, 
необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу.
Раскрытие способностей каждого ребёнка, поддержка и сопровождение таланта главная 

„ задача современного образования. Для организации целенаправленной работы по выявлению , 
поддержки и сопровождение таланта и одарённости ребёнка необходимо создание 
специальной методической системы.
Таким образом, проблему, стоящую перед коллективом МБДОУ можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей 
динамики инновационного развития за счёт актуализации внутреннего потенциала МБДОУ

6. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
План реализации (2020-2025 годы)

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 детского сада.
Проект «Современный детский сад»

Цель: Совершенствовать материально- техническую базу
Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 
предметно- развивающей среды и материально- технической базы. ДОУ. Привлечение 
спонсорской помощи.______ _______________ _____________ ____________ _______________

№ Мероприятия 
проекта 
«Современный 
детский сад»

Планируемые
результаты

Сроки
проведения

Финансиро
вание

Ответственный

1 Мониторинг
материально-
технического
состояния
учреждения

Адресная 
программа на 
частичный 
ремонт ДОУ

2020-2025 Бюджетное
финансиро
вание

Заведующий

2 Пополнение 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды, согласно

Оснащение 
групповых 
помещений в 
соответствии с 
современными

2020-2025 Бюджетное
финансиро
вание,
привлечени
е

Заведующий, 
зам. зав. по 
ВМРР, 
воспитатели
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ФГОС требованиями родительск 
ой помощи

3 Закупка
оборудования для
пищеблока,
прачечной,
музыкального,
физкультурного
залов,
методического
кабинета,
кабинета-
педагога-
психолога

Приобретение
оборудования

2020-2025 бюджет Заведующий, 
зам. по BMP, 
зам. зав. по 
АХР,
воспитатели,
специалисты

4 Косметический 
ремонт групп, 
лестничных 
пролётов, 
пищеблока,

Косметический
ремонт

2020-2025 бюджет Заведующий, 
зам. зав. по 
АХР

5 Оснащение
методического
кабинета
дидактический
материал,
пособия,

Создание 
информационн 
ого центра в 
методическом 
кабинете

2020-2025 бюджет Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP

Проект «Педагог будущего»
Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников 
Задача: Совершенствование образовательного процесса в МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 96 путем включения в него проектных и игровых технологий, 
интегрированных форм организации непосредственно образовательной деятельности, методов 
и приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и системно
деятельностного подходов.

№ Мероприятия 
«Педагог- будущего»

Планируемый
результат

Сроки
проведен
ия

Финансиро
вание

Ответственн
ые

1 Непрерывное и
планомерное
повышение
квалификации
педагогических
работников, на основе
использования
современных
цифровых технологий

Разработаны
индивидуальные
образовательные
маршруты педагога
для ликвидации
профессиональных
дефицитов

2021-
2026г.

Без
финансиро
вания

Зам. зав. по 
BMP,
воспитатели

2 Участие в 
профессиональных 
ММО, ММС

Участие педагогв в 
методических 
мероприятиях 
различного уровня

Ежегодно 
, согласно 
плана 
ЦОРО

Без
финансиро
вания

Зам. зав. по 
BMP,
воспитатели

3 Повышение уровня 
профессионального

Составление 
графика поэтапного

ежегодно внебюджет Зам. зав. по 
BMP,
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мастерства
педагогических
работников

повышения
квалификации
педагогических
работников

воспитатели

4 Педагогическое
сопровождение
молодых
специалистов
(наставничество)

Деятельность 
«Школы молодого 
педагога»

2021-2025 Без
финансиро
вания

Зам. за. по 
BMP,
воспитатели

5 Осуществление 
контроля качества 
выполнения 
планируемых 
направлений

Анализ, 
координация 
деятельности ДОУ

1 р. в 5
лет

Без
финансиро
вания

Зам. зав. по 
BMP,
заведующий

Проект « Успех каждого ребёнка »

Цель: Создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности

♦Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие 
кад р о в о г о ________ _________________________________________________________

№ Мероприятия проекта 
«Успех каждого 
ребёнка»

Планируемый
результат

Сроки
провед
ения

Финансирова
ния

Ответственн
ый

1 Анализ запроса 
родителей и 
потребностей 
обучающихся по 
определённым 
направлениям 
дополнительного 
образования

Организовано 
дополнительное 
образование 
воспитанников в 
ДОУ на основе 
запроса родителей и 
их потребностей 
обучающихся

20021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав. по 
ВМР,воспита 
тели,
специалисты

2 Анализ ресурсной 
базы ДОУ для 
организации 
дополнительного 
образования

Организация
методического
сопровождения
педагогов

2021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам.зав. по 
BMP,
воспитатели,
специалисты

3 Участие в открытых
муниципальных
мероприятиях

Увеличение числа 
участников в 
муниципальных 
мероприятиях

2021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP

4 Организация процесса 
воспитания на основе 
исторических и 
национально
культурных традиций 
и духовно
нравственных 
ценностей народов РФ

Построение 
воспитательно
образовательного 
процесса на основе 
исторических и 
национально 
культурных 
традиций и духовно
нравственных 
ценностей народов

2021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав по 
BMP
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РФ

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель проекта. Создание условий повышения компетентности родителей воспитанников в 

вопросах образования и воспитания 
Задачи.

Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение 
уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития детей, а так же 
согласование требований педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития.
6. Финансирование Программы развития

№ Мероприятия проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей»

Планируемые
результаты

Сроки
провед
ения

Финансирова
ние

Ответственн
ые

1 Проведение 
анкетирования 
родителей, 
направленного на 
трудности в 
воспитании своих 
детей и проблемы по 
организации работы 
ДОУ ( в начале 
учебного года и в 
конце)

Организация 
ежемесячной работы 
по проведению 
консультирования 
родителей всеми 
специалистами ДОУ 
в соответствии с 
выявленными 
проблемами

Ежегод
но

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP,
воспитатели,
специалисты

2 Проведение 
исследований семей 
воспитанников для 
выявления: уровня 
удовлетворённости 
родителей работой 
ДОУ, основных 
ценностей семей их 
образовательного 
уровня, социального 
и материального 
положения.

Организация 
методического 
сопровождения 
педагогами трудных 
семей (семей 
попавших в трудную 
жизненную 
ситуацию)
Адресная помощь

2021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. по BMP, 
специалисты

3 Ыявление трудностей 
и пролем для 
организации 
педагогической 
работы с родителями

Регулярная работа 
поддержка семей, 
имеющих детей

2021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав.по 
BMP

4 Понимание мнения 
родителей о сущности 
и результатах работы 
поддержки семей, 
имеющих детей

Организация 
совместных 
мероприятий для 
воспитанников и 
родителей

постоя
нно

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP,
воспитатели,
специалисты

Проект «Информационное пространство» ( в рамках « Цифровая образовательная 
среда»



Цель: создание современной и безопасной цифровой среды создание современной и 
безопасной цифровой образовательной

№ Мероприятия проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда»

Планируемый
результат

Сроки Финансирова
ние

Ответственн
ые

1 Проведение 
качественного анализа 
материально- 
технической базы 
предметно
пространственной 
среды

Соответствие 
материально- 
технической базы 
ДОУ современным 
требованиям

2021-
2025

Без
финансирова
ния

Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP, 
зам.зав. 
поАХР

2 Обновление 
компьютерной 
техники 
(приобретение 
офисной техники, 
мультимедийного 
оборудования) для 
проведения ОД с 
обучающимися и 
педагогами

Приобретение 
ноутбуков д на 
группы

2021-
2025

Бюджетное
финансирова
ние,
привлечение 
внебюджетн 
ых средств

Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP

3 Анализ сайта ДОУ Соответствие сайта
современным
требованиям

2021-
2015

внебюджет Зам.зав. по 
BMP

4 Использование
дистанционных
технологий для
расширения
образовательного
пространства

Повышение ИКТ 
компетентности 
педагогов через КПК

2021-
2025

Бюджет Зам. зав. по 
BMP,
воспитатели

8 Финансирование Программы развития

2021 2022 2023 2024 2025
Процент средств нормативного 
финансирования, направленных на 
развитие учреждения

70% 73% 75% 77% 80%

Привлечение дополнительных 
финансовых средств

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 0,9%

9.Система организации контроля за выполнением Программы развития

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 
отдельных проектов, представление их педагогическому совету дошкольного 
образовательного учреждения.

2. Ежегодные публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного 
учреждения.
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4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 
учреждения, родительских собраниях.
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Качественные характеристики программы
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного 
процесса детского сада.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях 
не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с этим 
просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации программы, 
намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 
будет реализоваться.

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 
возможных результатов.

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 
возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 
состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 
положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 
задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 
развития ДОУ.

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 
способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 
уровней.

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) 
проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 
потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 
Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детский сад общеразвивающего вида, 
можно сформулировать как необходимость повышения качества образования, динамики 
инновационного развития за счёт актуализации внутреннего потенциала____________________
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