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I. Паспорт программы

Паспорт Программы Развития МБДОУ г. Иркутска
детского сада №78

Юридический
адрес
Полное
наименование

664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 245
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 78

Наименование
Программы

Программа развития (далее Программа) МБДОУ г. Иркутска детского 
сада №78

Нормативно
правовое
обеспечение

- Конституция РФ
- Конвенция о правах ребенка
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» (1998 № 124-ФЗ)
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15. 05.2013г. №26).
- «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» (утвержденный Приказом Минобрнауки от 
14.10.2013г. № 1155).
- Статья 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработка 
и утверждение Программы развития образовательной организации.
- Федеральная целевая программа развития образования до 2020 года 
(от 11.10.2012г.)
- Устав МБДОУ г. Иркутска детский сад №78 от 20.04.2015

Назначение
программы

Программа развития предназначена для определения перспективных 
направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 
работы МБДОУ г. Иркутска детский сад №78 за предыдущий период.
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 
направления обновления содержания образования и организации 
воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов.

Статус программы Нормативный документ ДОО. Стратегический план, направленный на 
осуществление нововведений в образовательном учреждении, на 
реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых 
образовательных потребностей, социального заказа.

Авторы
программы

Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ г. Иркутска 
детского сада №78

Практическая
значимость

Состоит в активном использовании развивающих и личностно
ориентированных технологий для успешного развития дошкольника

Проблемы Обеспечение эффективной работы учреждения, повышение качества 
воспитания и образования на основе современных управленческих и 
педагогических технологий.
Реализация новой государственной образовательной политики, 
основными ориентирами которой являются: формирование российской
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идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 
культурных и духовных ценностей народов России; понимание 
зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 
качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 
системы образования.
•S Необходимость интенсификации педагогического труда, 
повышение его качества и результативности педагогов к применению 
современных образовательных технологий.
S  Несовершенность оценки качества образования дошкольников на 
основе реализации системно-деятельностного подхода;
S  Неумение педагогов создать условия для организации 
самостоятельной деятельности детей образовательного характера.
^  Несогласованность требований педагогов и родителей к 
воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в 
вопросах последовательного развития и воспитания детей.

Основные цели и 
задачи программы

Цель: Создание организационно-педагогических условий для 
эффективного художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста в процессе реализации образовательной 
деятельности на основе современных образовательных 
технологий.
С целью реализации Программы развития ДОУ выделены задачи, 
определяющие содержание деятельности педагогического коллектива:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
сфере художественно-ээстетического развития детей 
дошкольного возраста.

2. Организация образовательного процесса с использованием 
технологий, методов и инновационных форм работы, 
способствующих эффективному художественно-эстетическому 
развитию детей.

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ дидактическими материалами и оборудованием, 
способствующим активизации художественной деятельности 
детей.

4. Привлечение родителей (законных представителей), социальных 
партнеров к совместному с детским садом решению вопросов 
художественно-эстетического развития детей.

5. Организация контроля за реализацией организационно
педагогических условий и процесса художественно
эстетического развития детей.

6. Совершенствование управленческого механизма, 
поддерживающего саморазвитие, рост творческого потенциала 
членов коллектива в реализации Программы развития.

Сроки и этапы
реализации
программы

Программа реализуется в период 2017-2021гг. 
в три этапа.

1 этап. Подготовка ДОУ к деятельности в новых условиях 
Проведение уточняющего комплексного мониторинга для 

выработки стратегии развития ДОУ. (2017 г.)
• Разработка программы
• Организация рабочих и проектных групп
• Актуализация материально-технической базы ДОУ
• Анализ состояния образовательного процесса, выявление его
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сильных и слабых сторон
• Сбор и обработка информации по проблеме художественно

эстетического развития дошкольников.
• Анализ социального заказа
• Выявление противоречий, проблем.
• Привлечение родителей к решению задач развития ДОУ
• Разработка плана поэтапной реализации Программы развития.
2 этап. Практическая реализация Программы развития ( 2018- 

2019 г.)
• Методическое обеспечение процесса реализации Программы 

развития
• Создание развивающей предметно-пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного возраста
• Внедрение системы мониторинга по отслеживанию 

результатов работы по развитию творческих способностей детей 
дошкольного возраста

• Разработка методических рекомендаций, дидактических 
пособий, обеспечивающих эффективность развития художественно
эстетических способностей воспитанников

• Разработка, апробация и определение эффективности 
инновационных программ и проектов, создание информационно
методического банка

• Определение технологий, методов, форм организации разных 
видов детской деятельности для реализации задач художественно
эстетического развития детей.

• Внедрение разнообразных форм дифференцированной и 
индивидуальной работы на развитие художественно-эстетического 
способностей ребенка.

• Проектирование и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с особыми образовательными 
потребностями

• Проведение мероприятий по совершенствованию 
преемственности в вопросах художественно-эстетического развития 
детей в работе со школой.

• Вовлечение родителей в процесс реализация совместных с ДОУ 
образовательных проектов, участие в досуговых мероприятиях и др.

3 этап. Рефлексивно-обобщающий (2021 г.)
• Реализация проектов Программы развития
• Осуществление комплексной рефлексии инновационной 

деятельности всеми участниками образовательного процесса
• Оценка результативности созданных организационно

педагогических условий для реализации Программы развития.
• Подготовка аналитического отчета по результатам реализации 

программы развития.
• Обобщение опыта по организации художественно-эстетического 

развития детей в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования

• Выработка стратегии дальнейшего развития ДОУ
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Участники 
реализации 
Программы 
развития ДОУ

Воспитанники в возрасте от 1,5 до 8 лет, педагоги, специалисты, 
родители, представители разных образовательных и социальных 
структур.

Концептуальные
положения

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка 
на стратегическую линию поддержки личной инициативности детей, 
что способствует позитивной социализации и индивидуализации 
развития личности ребенка дошкольного возраста.
Активное применение педагогических технологий в образовательном 
процессе вызвано необходимостью реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, что способствует совершенствованию методической 
работы с педагогическими кадрами дошкольных образовательных 
учреждений, призванных осуществлять воспитательно
образовательный процесс на основе новых педагогических технологий. 
Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ строится на 
следующих основных положениях:

-  Приоритет ребенка.
-  Доступность дошкольного образования.
-  Качество дошкольного образования.
-  Привлекательность дошкольного образования.
-  Преемственность дошкольного и начального школьного 

образования.
-  Компетентность (профессионально-педагогическая)
-  Интеграция с преемственными учреждениями.

Механизм 
реализации 
Программы 
развития ДОУ

Механизм реализации проекта, это создание организационно
педагогических условий:
Организационные условия:

-  непрерывность процесса повышения квалификации педагогов,
-  подбор и разработка программного, методического и 

дидактического обеспечения процесса художественно- 
эстетчтического развития детей;

-  обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
ДОУ деятельности детей;

-  организация контроля за реализацией организационно
педагогических условий и процесса художественно-эстетического 
развития детей;

-  совершенствование управленческого механизма, 
поддерживающего саморазвитие, рост творческого потенциала членов 
коллектива в реализации Программы развития.

-  расширение взаимодействия ДОУ с социумом 
Педагогические условия: 3 вида
1)Организация образовательного процесса с использованием 
технологий, методов и инновационных форм работы, способствующих 
эффективному художественно-эстетическому развитию у детей.
2) Личностно-ориентированное педагогическое взаимодействие в фор
ме сотрудничества взрослых с детьми в реализации образовательной 
деятельности и решению вопросов художественно-эстетического 
развития детей.
3) Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к 
детям с особыми образовательными потребностями (с отклонениями в
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развитии, одаренных детей).
Ожидаемые
результаты

создание модели дошкольного образовательного учреждения с 
художественно-эстетическим компонентом образования;

создание технологического инструментария художественно
эстетическим развития детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования.

- рост престижа дошкольного образовательного учреждения в 
муниципальной и региональной образовательных системах.

-  организация образовательного процесса на основе 
модернизированного содержания образования, направленного на 
реализацию ФГОС дошкольного образования и углубленное развитие 
художественно-эстетического потенциала личности;

-  мы ожидаем положительную динамику состояния художественно
эстетического развития воспитанников ДОУ разных возрастных групп;

-  увеличение количества детей с высокой степенью готовности к 
школьному обучению;

-  повышение технологической культуры педагогов и умения работать 
на запланированный результат художественно-эстетического развития 
детей;

-  систематизацию используемых и внедрение новых образовательных 
технологий, методов и инновационных форм работы с детьми в 
образовательный процесс ДОУ, обеспечивающих эффективность 
развития художественно-эстетических способностей детей;

-  мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, успешную 
реализацию просветительских мероприятий, совместных 
познавательных, творческих и досуговых проектов для воспитанников;

-  усовершенствование предметно-пространственной среды и мате
риально-технической базы, способствующие художественно
эстетическому развитию личности ребенка;

-  более совершенный механизм управления дошкольным 
учреждением, поддерживающий саморазвитие, рост творческого 
потенциала членов коллектива в реализации Программы развития.

Перечень 
ключевых 
проектов и 
программ

Проект «Интерактивный музей «Связь времен»
Проект «Центр совместного творчества «дети-родители-педагоги» 
Проект «Иркутск- театральный, музыкальный, литературный, 
творческий ....»
Проект «Творческая арт-студия в ДОУ»

Возможные риски Несостоятельность кадровых условий: снижение мотивации 
педагогов к инновационным преобразованиям.

Недостаток финансовых средств ДОУ будет тормозить процесс 
создания необходимой развивающей предметно-пространственной 
среды.

Дефицит временных ресурсов: загруженность педагогических 
работников, трудности распределения времени на реализацию 
проектов.

Источник
финансирования

Средства муниципального бюджета, внебюджетные средства. 
Спонсорская помощь, благотворительность 
Участие в грантах, конкурсах и проектах.

Контроль
исполнения
программы

Администрация МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78 
Корректировка осуществляется педагогическим советом ДОУ

Сроки Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового плана работы
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предоставления
отчетности
реализации
Программы
развития
ДОУ

учреждения, публичного отчета, анализа образовательной 
деятельности) и на сайте ДОУ;
- в обязанности ДОУ входит периодическое информирование родителей 
воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, 
родительских собраний, отчетных концертов и т.д.)

ФИО
руководителя, 
Телефон, 
электронный 
адрес и сайт ДОУ

Владимирова Владлена Андреевна 
Тел. 8(3952)247520 
e-mail: mdou.78@yandex.ru 
http://78.detirkutsk.ru

Постановление об
утверждении
программы

Программа развития не противоречит действующим нормативным 
актам, соотносится с программами развития федерального, регионального и 
муниципального уровней, учитывает социальный запрос современного общества 
в повышении качества дошкольного образования.

Программа учитывает такие внешние и внутренние факторы,
как:

• государственная политика в сфере образования;
• достигнутые результаты и традиционные направления в

деятельности образовательного учреждения;
• особенности демографической, экономической и социально

культурной среды микрорайона;
• финансовый, материально-технический, кадровый, методический и

управленческий потенциал образовательного учреждения, реальные перспективы 
их развития.
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II. Пояснительная записка
Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 
принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в целом 
и её начальному звену -  дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием 
является повышение качества образования. Данная проблема находит решение в 
концепции модернизации российского образования. Для реализации цели 
модернизации образования (создание механизма устойчивого развития 
образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи:

- достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования

- обеспечение доступности и равных возможностей получения 
полноценного образования

- повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования

- повышение роли всех участников образовательного процесса -  
воспитанника, педагога, родителя, образовательного учреждения.

Проблема поиска путей для обеспечения качества образования 
затрагивает и систему дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в 
обществе, влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений.

Современное дошкольное образовательное учреждение -  это сложный 
механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 
необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, 
общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы 
педагогов, отвечающий самым современным требованиям. В настоящее время 
выбор направлений дошкольного учреждения и следование им зависит от 
каждого члена коллектива. В современных условиях требования к педагогу 
очень высоки, ведь воспитатель является главным действующим лицом 
педагогического процесса.

Педагог должен приобретать новые знания, получать больше 
информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, часто 
менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую 
квалификационную категорию.

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для 
изменения направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как 
основного потребителя.

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире 
разворачивается в направлении развития его вариативности, проблема регуляции 
качества образования приобретает особую актуальность. Педагогический 
коллектив выбирает приоритетное направление своей работы, то есть основные 
услуги, а в соответствии с потребностями родителей и со своими реальными 
возможностями -  организует дополнительные услуги.
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Для разработки программы развития ДОУ была создана творческая 
группа, в которую вошли заведующий ДОУ, заместитель заведующего по BMP 
(старший воспитатель), специалисты и воспитатели. Деятельность творческой 
группы включала несколько этапов:

- анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие 
его результативности современным требованиям)

- разработка концепции развития образовательного учреждения;
- определение стратегических целей и задач;
- разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, 
направленных на реализацию программы развития ДОУ.

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на 
следующих принципах:

- принцип системности означает, что все элементы образовательного 
учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего 
результата;

-принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником 
проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся 
личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на 
участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного 
результата;

-принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в 
ДОУ осуществляется педагогами постоянно;

- принцип гибкости заключается в придании процессу планирования 
способности менять свою направленность в связи с возникновением 
непредвиденных обстоятельств.

Нормативно-правовая база разработки программы
Международно-правовые акты:
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изм. и доп.);
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959).
Законы РФ:
Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);
Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.);
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.).
Документы Федеральных служб:
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Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций - 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
(Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26).

Нормативно-правовые документы Минобразования России:
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

За прошедший период педагогическим коллективом была разработана 
программа развития с приоритетным направлением художественно
эстетическим, однако внесение изменений в нормативное регулирование 
образовательного пространства (введение ФГОС ДО), требует внесения 
существенных изменений в программу развития образовательной организации.

Ориентация на ребенка и его потребности, создание в дошкольной 
организации условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности 
каждого ребенка -  такова суть педагогического процесса, ориентированного на 
качество образования. С введением ФГОС понятие образовательной среды 
наполнилось новым содержанием.

Именно поэтому коллективом дошкольного учреждения разработан 
новый вариант Программы развития ДОУ, направленный на перспективное 
развитие детского сада в современных условиях, выбор конкретных 
управленческих и педагогических решений, обеспечение поэтапного достижения 
поставленных целей и задач.

Внедрение обновленной Программы развития ДОУ способствует 
взаимодействию детей дошкольного возраста с окружающим миром и его 
познания через использование развивающих образовательных технологий и 
методик, удовлетворению социального заказа родителей, школы, учитывая 
социокультурные условия города, требования ФГОС ДО и, в целом - 
соответствует заказу государства.

На сегодняшний день глобальная цель системы управления образованием 
и самими образовательными организациями -  создать условия и помочь ребенку 
в развитии с его природосообразными способностями и возможностями.

Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника 
рассматривается как процесс целенаправленной социализации личности ребенка.

Структурное решение Программы развития вытекает из модели, 
предложенной В.С. Лазаревым и М.М.Поташником с практическими 
рекомендациями ИД «Учитель», определяющей:

- справку-информацию о дошкольном образовательном учреждении
- проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ
- формирование концепции и разработку стратегии развития 

дошкольного учреждения
- определение условий и этапов реализации Программы развития

И



- разработка плана действий по ее реализации
- прогнозирование ожидаемых результатов реализации Программы 

развития ДОУ.
Программа развития ДОУ представляет собой нормативный 

управленческий документ, включающий паспорт программы, введение и семи 
основных разделов.

Настоящая программа характеризует стратегию развития МБДОУ д\с 
№78 г. Иркутска на период с 2017-2021 г.г.

Качественные характеристики программы,
Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей системы образовательного и коррекционного 
процесса детского сада.

Прогностичностъ - данная программа отражает в своих целях и 
планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 
дошкольной организации (в программе представлена эталонная модель 
выпускника детского сада и перспективная модель дошкольной образовательной 
организации на момент завершения реализации программы развития)

Рациональность - Программой определены цели и способы их 
достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между 
целями программы и средствами.

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

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

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

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 
проблем ДОО при максимальном учете и отражении особенностей детского 
сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 
социума и родителей воспитанников.
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Ожидаемые результаты реализации программы 
Основные показатели и критерии эффективности развития ДОУ

В основу берутся следующие показатели:
• Изменения уровня технологической культуры педагога, повышение 

профессиональной компетентности, профессионального мастерства.
• Качественные изменения в организации образовательного процесса 

ДОУ.
• Достижение целевых показателей развития детей дошкольного возраста 

в художественно-эстетическом развитии детей. Критерии 
психологического развития дошкольников (основных психических 
процессов).

• Развитие РППС, соответствие РППС требованиям ФГОС ДО.
• Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги, 

формирование родительской компетенции.
• Эффективность и качество управления ДОУ
• Качественные изменения во взаимодействии ДОУ с социумом

№
п/п

Показатель Критерии Индикаторы
2017г 2019г 2021г

1. Изменения
уровня
технологическ
ой культуры
педагога,
повышение
профессиональ
ной
компетентност
и,
профессиональ
ного
мастерства

• Владение и реализация педагогами 
современными развивающими 
технологиями.

• Прохождение курсов повышения 
квалификации вне дошкольного 
учреждения.

• Посещение семинаров, практикумов и 
других мероприятий внутри ДОУ.

• Участие в методических 
объединениях (округ/город).

• Участие в конференциях разного 
уровня (очно/заочно).

• Участие в профессиональных 
конкурсах (очно/заочно).

• Участие в дистанционных 
мероприятиях (семинары, вебинары, 
курсы, олимпиады и др.).

• Владение ИКТ-технологиями. Умение 
презентовать свой опыт.

• Проектирование и реализация 
проектов, программ.

48% 65% 80%

2. Качественные 
изменения в 
организации 
образовательно 
го процесса

• Использование в образовательной 
организации современных 
образовательных технологий.

• Наличие разработанного плана 
применения современных 
образовательных технологий.

• Наличие подборки методической 
литературы и конспектов по

48% 65% 80%
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реализации плана применения 
современных образовательных 
технологий.

• Наличие анализа по реализации 
современных образовательных 
технологий с последующей 
корректировкой своей 
профессиональной деятельности.

3. Достижение
целевых
показателей
развития детей
дошкольного
возраста в
оценке
художественно
-эстетического
развития детей.
Критерии
психологическ
ого развития
дошкольников
(основных
психических
процессов)

ребенок 
овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельност 
ь в разных видах 
деятельности - 
игре, общении, 
познавательно
исследовательско 
й деятельности, 
конструировании, 
художественно
эстетической 
деятельности и 
др.; ребенок 
обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности,

Изменения в интеллектуальном
развитии детей:
1. проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 
деятельности;

2. ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумать 
объяснения явлениям природы, 
поступкам людей; склонен наблюдать 
и экспериментировать;

3. способность находить существенные 
и несущественные свойства в 
предметах и объектах;

4. умение сравнивать художественные 
образы между собой;

5. умение передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали образа в 
рисовании, лепке, музыке;

6. умение узнавать и различать 
контрастные по звучанию знакомые 
песни и пьесы; владеет опытом 
элементарного музыцирования; имеет 
представления о назначении предметов 
искусства и их создателях;

7. умение эмоционально откликаться на 
образное содержание живописи, 
сопереживать настроению 
художественных образов;

8. имеет представления о некоторых 
видах народно-прикладного искусства;

9. владеет навыками и умениями 
собственной творческой, 
изобразительной. декоративной 
деятельности.

65% 75% 90%

Психологическое развитие 
дошкольников:
1. развитие психологических функций 

(ощущения, восприятия 
(дифференцированного), внимания 
(концентрированности), памяти, 
представления, воображения, 
образного, логического, 
аналитического и креативного,
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нестандартного мышления) и их 
соответствие физиологическому 
возрасту детей;

2. сформированность и устойчивость 
уровня адекватной самооценки;

3. сформированность эмоционально
волевой сфер и произвольность 
психических процессов (активность и 
самостоятельность в деятельности, 
способность планировать 
осуществлять и контролировать 
результат определенных действий).

4. Развитие 
развивающей 
предметно
пространствен 
ной среды, 
соответствие 
РППС
требованиям 
ФГОС ДО

• Зонирование пространства.
• Соответствие центров детской 

активности возрастным 
особенностям.

• Соответствие принципам построения 
развивающей предметно
пространственной среды.

• Учет гендерного пространства.
• Возможность играть и проявлять 

активность в центрах одновременно 
нескольким детям (5-6 детей) не 
мешая друг другу и играющим рядом 
детям в других центрах.

• Открытость и доступность (имеется в 
виду выбор ребенка игр по желанию 
во времени) материалов и 
оборудования.

• Свободное использование детьми в 
своей деятельности разнообразных 
материалов, игр и оборудования.

• Насыщенность среды. Достаточность 
материалов и оборудования, 
отвечающих интересам и возрастным 
особенностям детей, а также 
способствующих их художественно
эстетическому развитию.

70% 80% 100%

5. Удовлетворенн 
ость родителей 
качеством 
образовательно 
й услуги, 
формирование 
родительской 
компетенции

• Участие родителей в процессе 
планирования мероприятий, 
направленных на развитие 
художественно-эстетических 
способностей воспитанников 
(анкетирование, опросы и др.)

• Наличие консультационного 
материала для родителей по теме 
художественно-эстетического 
развития детей.

• Ведение странички педагога в сети. 
Интернет.

• Совместные мероприятия с 
родителями и детьми: КВН, День

80% 90% 100%
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Семьи, викторины, досуги, 
мастерские, тематические гостиные, 
участие и организация 
образовательных мероприятий, игры- 
путешествия, квесты и др.

• Мероприятия для родителей, 
способствующие развитию их 
компетентности по художественно
эстетическому развитию 
дошкольников (практикумы, 
консилиумы, всеобуч, мастер-классы, 
консультации, тренинги и др.)

6. Качественные 
изменения во 
взаимодействи 
и ДОУ с 
социумом

• Участие воспитанников в конкурсах и 
мероприятиях разного уровня.

• Сотрудничество ДОУ и организаций, 
способствующих художественно
эстетическому развитию 
дошкольников (музеи, библиотеки, 
театры, экскурсионные агентства и 
пр.)

• Сотрудничество ДОУ и школы.
• Наличие спонсоров, оказывающих 

помощь в развитии и укреплении 
материальной базы ДОУ/группы.

70% 85% 90%

7. Эффективност 
ь и качество 
управления
ДОУ

1. Положительный имидж ДОО среди 
родителей и общественности.

2. Наличие 1КК и ВКК у 
педагогических работников.

3. Участие педагогических работников в 
конкурсах профессионального 
мастерства, публикационная 
активность.

4. Высокая мотивированность 
коллектива к работе в режиме 
развития

65% 75% 95%
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