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Программа развития МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Конвенция о правах ребёнка// одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы. Утверждена постановлением Правительства Росийской 

Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642; 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей: «Десятилетие детства» на 

2018-2027 годы. Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017г.; 

6. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2019-2024 годы от 9 ноября 2018 года № 820-пп; 

7. Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2025 годы; 

8. Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. N 544н 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155; 

10. Действующий устав ДОУ № 77. 

11.  Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

постановление от 15.05.2013г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Постановление  

от 10 июля 2015 года № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Составители: 

Заведующий  МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 С. В. Волкова, заместитель 

заведующей по ВМР Боднарук В.С., Куницына О.В., старший воспитатель Залевская А.М. 

Рецензенты: к.психол.н., доцент, зав.каф. психологии ИрГТУ О.В. Пуляевская,  

директор АНО «Научно-исследовательский институт психологии»  Л.А. Ларионов
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1.1.Паспорт программы развития 

 

Полное  

наименование 

программы 

Программа развитие  «На пути к успеху» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №77 на 

2020-2025 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребёнка// одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 года; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы. Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642; 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей: 

«Десятилетие детства» на 2018-2027 годы. Указ Президента 

Российской Федерации № 240 от 29.05.2017г.; 

6. Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы от 9 ноября 2018 года № 820-пп; 

7. Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2025 

годы; 

8. Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г.  

N 544н 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155; 

10. Действующий устав ДОУ № 77; 

11.  Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, постановление от 15.05.2013г. № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Постановление  от 10 июля 

2015 года № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Заказчик Департамент образования комитет по социальной политике и культуре 

города Иркутска 

Основной 

разработчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад   № 77 

Составитель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад   № 77 

МИССИЯ Обеспечение высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики; повышение 

эффективности реализации образовательной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития дошкольного 



5 
 

образования. 

ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Речевое развитие детей посредством организации проектной 

деятельности в условиях здоровьесберегающего пространства ДОУ 

Цель создания 

программы  

Создание комплекса психолого-педагогических и материально-

технических условий для повышения доступности качественного 

дошкольного  образования  соответствующего современным 

потребностям общества, перевод учреждения в инновационный режим 

деятельности. 

Исполнитель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Иркутска детский сад  комбинированного вида № 77 

Сроки реализации 2020-2025 годы: 

1 этап – организационно-диагностический; 

2 этап – внедренческий; 

3 этап – результативный. 

Показатели 

(индикаторы) 

определения 

эффективност

и реализации 

программы 

развития ДОУ 

 

 формирование государственно-общественных форм управления 

– создание Попечительского совета ДОУ; повышение в 

образовательной политике роли всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, педагогов, 

родителей, а также представителей гражданского общества; 

 формирование научно-методической  и материально-

технической  базы  ДОУ для реализации требований ФГОС 

ДО; 

 систематизированная и обобщение ППО педагогов ДОУ по 

речевому развитию дошкольников посредством проектной 

деятельности в условиях здоровьесберегающего 

пространства; 

 положительная динамика индивидуального речевого развития 

воспитанников; 

 создание  службы  мониторинга качества речевого развития 

дошкольников и качества  образовательного процесса; 

 повышение качества условий реализации дошкольного 

образования путем создания логопедических кружков, 

уголков, проектов, стимулирующих речевое развитие детей; 

 повышение уровня профессиональной компетенции и 

инновационной активности педагогического коллектива 

посредствам участия в  городских и областных конкурсах, 

грантах, научно-практических конференциях, семинарах; 

 систематизация работы по преемственности ДОУ и школы по  

вопросам речевого развития воспитанников в условиях 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 
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1. 2 Общие сведения об образовательном учреждении 

№

п\

п 

Показатели Характеристика 

1 Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

2 Вид ОУ: Детский сад  

3 Категория: Вторая категория 

4 Приоритетное 

направление: 

познавательно-речевое развитие детей;  

5 Юридический 

адрес: 

664043. г. Иркутск, бульвар Рябикова, 4 «Б» т.: 30-00-68 

6 Телефон: 30-00-68 

7 E-mail: sad_karlson_77@mail.ru 

8 Учредитель: Департамент образования комитет по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска 

9 Лицензия: №9770 от 31.01.2017г. серия 38Л01 №0004040 

10 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Свидетельство о государственной  аккредитации Главного 

управления общего и профессионального образования 

Администрации Иркутской области АА 169189 , 

регистрационный № 269 от 25июня 2008 г.   

11 Режим работы: Устанавливается Учредителем:  

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 

часов /с 7.00 до 19.00/  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

РФ. 

12 Характеристика 

микрорайона: 

Детский сад расположен  во дворах улиц: Маршала Конева–

бульвар Рябикова 

В окружении находятся: 

Лечебное учреждение –  поликлиника № 10. 

МОУ  СОШ № 28;  

Специальная коррекционная школа № 12 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 97 

Учреждения сферы услуг – детская библиотека, почта, магазины, 

парикмахерские 

13 Проектная 

мощность: 

пристрой – 140 чел. 

основное здание – 280 чел. 

14 Фактическая 

наполняемость: 

на 2 здания - 524 ребенка 

15 Группы: 20 групп: из них 1 группа раннего возраста с 1 до 2 лет; 13 групп 

общеразвивающей направленности; 3 группы для детей с ТНР, 1 

группа для детей с ТНР и 2 группы лекотеки 

16 Дополнительные 

помещения: 

 для физического развития и оздоровления детей: медицинский 

и процедурный кабинеты, физкультурный зал,  

 для проведения коррекционно-развивающей работы: кабинет 

психолога, релаксационная комната; 

 для осуществления приоритетного познавательно-речевого 

развития детей: логопедические кабинеты; музыкальный зал; 

уголки в группах, 

 кабинет дополнительного образования.  
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17 Деятельность 

ДОУ направлена 

на: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

18 Реализуемая 

программа 

1) Основная образовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77; 

2) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77;  

3) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77.   
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1.3. Руководители ДОУ 

 

1. Заведующий: Волкова Светлана Валерьевна, т: 30-00-68,  

2. Заместитель заведующей по ВМР: Куницына Ольга Викторовна,  

Боднарук Валентина Сергеевна  30-00-68,  

3. Заместитель заведующей по АХР: Лузгина Татьяна Евгеньевна, т: 30-00-68. 
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Таблица 5: Модель выпускника ДОУ 
Линия развития Показатели развития 

Физическое развитие 1. Физическое развитие соответствует возрастным нормам. 

2. Физически подготовлен к продолжению обучения: 

- проявляет интерес и потребность к двигательной активности; 
- владеет основными видами движений на уровне, соответствующем возрасту; 

- развиты физические качества (выносливость, сила, быстрота, ловкость); 

- развита мелкая мускулатура рук, уверенно владеет карандашом, ножницами. 

2. Сформированы ценности здорового образа жизни: 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- имеет представления о собственном теле, владеет способами ухода за ним; 

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Сформированы представления об окружающей действительности в 

соответствии с возрастом детей. 

2. Проявляет любознательность, познавательную активность: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своём внутреннем мире); 
- задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности), в случаях затруднения обращается за помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Сформированы интеллектуальные умения, адекватные возрасту: 

- владеет логическими операциями – анализа, сравнения, классификации, 

обобщения; способен устанавливать связи и зависимости между объектами и 

явлениями окружающего мира, делать умозаключения и выводы; умеет 

использовать знаково-символические средства представления информации; 

- принимает самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 
- способен к решению творческих и интеллектуальных задач; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); предложить 

собственный замысел и выполнить его. 

4. Речь выпускника:  

- словарный запас, грамматическая речь соответствует возрасту, развит 

фонематический слух; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

- владеет диалогической речью (умеет слушать и вступать в диалог), 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, распределяет действия при сотрудничестве и др.); 

- использует речь как инструмент мышления (умеет связно и последовательно 
выражать свои мысли, понимать смысл текста и передавать его содержание); 

- способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

5. Сформирована произвольность и опосредованность психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, восприятия в соответствии с возрастом. 

6. Сформированы элементы учебной деятельности: владеет умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; сформированы основы целеполагания (способен принимать и 

сохранять цели и задачи деятельности, искать средства её осуществления, 

добиваться получения результата). 

7. Сформирована мотивационная готовность к школе (хочет идти в школу, 

преобладает познавательный и социальный мотив учения). 

Социально-

коммуникативное 

1. Развито положительное отношение к себе, другим людям, окружающему 

миру: 

- имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу; 

- имеет представление о семье, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

2. Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности; 
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3. Умеет распознавать эмоциональное состояние окружающих близких и 

друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и переживания. 

4. Владеет приёмами и навыками межличностного общения (устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

конструктивными способами). 

5. Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками (умение 

ставить общую цель, соподчинять и контролировать свои желания, 

согласовывать мнения и действия). 

6. Сформированы предпосылки морального развития в соответствии с 

возрастом: 

-  имеет первичные ценностные представления о моральном поведении (хорошо, 

плохо); 

- принимает и соблюдает социальные и этические общепринятые нормы и правила 

поведения; 

- соблюдает правила этикета, правила поведения на улице, в общественных местах; 

- может давать оценку своему поведению, поведению сверстников; 

- проявляет бережное отношение к окружающей природе, окружающему миру. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности при восприятии объектов природы, слушании музыки, при 

ознакомлениями с произведениями художественного и изобразительного искусства. 

2. Имеет первичные представления о традициях народного творчества с учётом 
регионального компонента. 

3. Сформированы основы художественно-творческой деятельности: проявляет 

интерес, способен предложить собственный замысел и выполнить его. 

4. Сформированы основы музыкальной деятельности (развиты танцевально-

двигательные, исполнительские умения). 

5. Сформированы умения создавать художественный образ с помощью вербальных 

и невербальных средств выразительности в театрализованной и игровой 

деятельности. 

 

    В соответствии с поставленными целями, в ходе реализации в ДОУ программы 

развития решаются следующие задачи: 

- Осваивать научные подходы по теории и методики речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

- Изучить и адаптировать инновационные технологии и методики развития речи 

посредством проектной деятельности; 

- Разработка и внедрение новых интегрированных организационных форм и 

методов в воспитании и обучении. 

- Интеграция основного и дополнительного дошкольного образования  

- Выстраивание системы взаимодействия педагогов, специалистов и родителей. 

- Установить многофункциональное взаимодействие с социумом (Музей усадьба  

В.П. Сукачева, художник  В.Н.  Черкашин, художественный музей). 

- Внедрение в  воспитательно-образовательный процесс проектной деятельности, 

как педагогов, так и детей. 

- Создание здоровьесберегающего пространства для реализации приоритетного 

направления. 
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- Решить вопросы финансирования и материально-технического обеспечения 

устойчивого функционирования ДОУ и программы его развития (организация 

дополнительных платных услуг, спонсорская помощь). 

 

4.1. Стратегические цели программы 

Стратегические действия педагогического коллектива по достижению 

поставленных целей и задач развития ДОУ определяются последовательной реализацией 

ведущих направлений развития.  Основные мероприятия, направленные на реализацию 

этих направлений взаимосвязано и интегративны между собой.   

Цель, задачи, предусмотренные Программой, предполагает целенаправленный 

процесс системной модернизации образовательного пространства, через внесение 

инновационных изменений в педагогический процесс, систему управления и 

подструктуры ДОУ посредством разработки и внедрения инновационных проектов, 

которые представлены в таблице. 

Стратегические направления развития ДОУ 

№ Стратегические 

направления развития 

ДОУ 

Инновационные 

проекты 

Целевое назначение 

инновационных изменений 

1 Развитие социального 

партнерства с 

привлечением всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Проект организации 

социально значимой 

деятельности участников 

образовательного 

процесса  

Совершенствование навыков 

партнёрского взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в социально 

значимой деятельности 

2 Повышение 

конкурентоспособности 

и престижа 

образовательного 

учреждения на рынке 

образовательных услуг  

Проект: «Повышение 

престижа профессии 

педагог, 

удовлетворенности 

педагогических 

работников своей 

профессиональной 

деятельностью»; 

Проект: «Представление 

результатов дошкольного 

учреждения в сети-

интернет на примере 

каждой группы» 

Обеспечение условий для 

профессионального роста 

педагогов, стимулирование к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, 

увеличение финансового 

благополучия и как следствие, 

удовлетворенность своей 

педагогической 

деятельностью; Обеспечение 

прозрачности 

образовательного процесса в 

ДОУ и его результативности. 

3 Поддержка семей, 

имеющих детей, в 

вопросах обучения и 

воспитания,  в том числе 

для раннего развития 

детей до 3 лет 

Проект: «Разработка 

методического пособия по 

развитию детей раннего 

возраста для родителей». 

Проект: «Открытие 

школы молодого 

Создание условий для 

повышения компетентности 

родителей обучающихся, в 

вопросах обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста; 
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родителя» Оказание психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям в вопросах 

воспитания и обучения детей 

раннего возраста. 

4 Создание условий для 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

Проект: 

«Совершенствование 

системы работы в рамках 

ИКТ с детьми и в 

вопросах 

самообразования» 

Создание условий для 

реализации современной и 

безопасно цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование стремления к 

самообразованию и 

саморазвитию. 

5 Создание условий для 

профессионального 

роста педагогических 

кадров 

Проект: «Мотивация и 

стимулирование 

педагогического 

коллектива к повышению 

квалификации и участию 

в инновационной 

деятельности» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 

эффективности и доступности 

качества предоставления 

образовательных услуг 

современного дошкольного 

образования 

6 Совершенствование 

технологического 

компонента 

образовательного 

процесса 

Проект: «Развитие 

речевой культуры всех 

участников 

образовательных 

отношений» 

Реализация комплексного 

подхода к непрерывному 

образованию, направленного 

на воспитание личности 

ребенка дошкольного возраста 

посредством интеграции 

содержания образования и 

видов детской деятельности в 

контексте партнерского 

взаимодействия 

7 Совершенствование 

системы инклюзивного 

образования 

Проект: «Социализация 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ»; 

Проект: «Организация 

работы с 

родителями/законными 

представителями ребенка 

с ОВЗ» 

Внедрение активных форм 

работы, позволяющих 

организовать досуг, развитие 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; Создание программы 

психолого-педагогической, 

методической поддержки 

семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Таким образом, целенаправленную и системную реализацию стратегических 

направлений развития образовательного учреждения будут обеспечивать представленные 

проекты. В целях отслеживания процесса внедрения и оценки их эффективности 

планируется осуществление мониторинга реализации Программы развития, индикаторы и 

показатели эффективности реализации программы представлены в следующем разделе 

данного документа. 
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Проект организации социально значимой деятельности участников 

образовательного процесса 

Цель реализации проекта: формирование толерантного отношения к окружающим, 

совершенствование навыков партнёрского взаимодействия участников образовательного 

процесса в социально значимой деятельности. 

Содержание проекта: анализ ситуаций социального развития ребенка в условиях 

детского сада, семьи и ближайшего социума, включение всех участников 

образовательного процесса в решение социально значимых проектов.  

Предполагаемый результат: организация партнерских взаимоотношений 

участников образовательного процесса. 

 

Проект ««Повышение престижа профессии педагог, удовлетворенности 

педагогических работников своей профессиональной деятельностью» 

Цель реализации проекта: оптимизация мотивации педагогического коллектива к 

повышению профессиональной компетенции по проблеме организации образовательной 

деятельности с детьми, повышение статуса учреждения в социальном обществе.  

Содержание проекта: реализация проекта предполагает ряд этапов. На первом 

этапе данного проекта предполагается работа по формированию мотивации у  

педагогического коллектива к самосовершенствованию. На втором этапе – сопровождение 

педагогического коллектива в процессе повышения своей квалификации и представления 

результатов деятельности.  На третьем этапе – определение эффективности проведенной 

работы, осуществление мониторинга.  

Предполагаемый результат: Создание методической разработки по теме проекта. 

 

Проект «Представление результатов дошкольного учреждения в сети-

интернет на примере каждой группы» 

Цель проекта: обеспечение открытости образовательного процесса, формирование 

позитивной оценки деятельности детского сада заказчиками образовательных услуг. 

Содержание проекта: составление программы представления материалов, 

привлечение родителей/законных представителей как активных участников 

образовательного процесса к созданию и обработке материала, мониторинг 

эффективности работы, актуальности представленного материала, анкетирование 

родителей на предмет удовлетворенности образовательным процессом в ДОУ. 
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Предполагаемый результат: Повышение уровня удовлетворённости родителей 

образовательным процессом в ДОУ и престижа учреждения на рынке услуг и труда. 

 

Проект: «Разработка методического пособия по развитию детей раннего возраста 

для родителей»  

Цель проекта: повышение педагогической культуры молодых родителей в 

вопросах развития и воспитания детей раннего возраста, оказание консультативно-

методической помощи молодым родителям. 

Содержание проекта: На первом этапе – формирование творческой группы, в состав 

которой будут входить воспитатели и специалисты узкого профиля; структурирование 

форм и методов работы с родителями по вопросам воспитания и обучения детей раннего 

дошкольного возраста в виде методического пособия; На втором этапе – подбор 

дидактических материалов для организации образовательной деятельности с детьми, 

обучение родителей/законных представителей практическим навыкам, проведение очных 

консультаций, консультативных дней. На третьем этапе – разработка программы работы с 

родителями детей раннего возраста. 

Предполагаемый результат: Повысится родительская компетентность в области 

образования детей раннего дошкольного возраста. 

 

Проект «Школа молодого родителя» 

Цель проекта: повышение педагогической культуры родителей/законных 

представителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Содержание проекта: оказание медико-педагогической помощи и поддержки 

родителям в вопросах воспитания дошкольников; пропаганда положительного опыта 

семейного воспитания; повышение педагогической компетентности родителей.  

Предполагаемый результат: повысится родительская компетентность в области 

здоровьесбережения, обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Проект «Совершенствование системы работы в рамках ИКТ с детьми и в процессе 

самообразования» 

Цель проекта: оптимизация мотивации педагогического коллектива к 

использованию ИКТ в своей педагогической практике. 

Содержание проекта: обучение педагогического коллектива организации 

образовательной деятельности с детьми с использованием информационно-

коммуникационных технологий, определении оптимальных вариантов содержания 
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занятий, выстраивание безопасной и эффективной цифровой среды в рамках обучения, 

воспитания дошкольников и самообразования. 

Предполагаемый результат: создание безопасной и эффективной образовательной 

цифровой среды. 

 

Проект: «Мотивация и стимулирование педагогического коллектива к 

участию в инновационной деятельности» 

Цель реализации проекта: оптимизация мотивации педагогического коллектива к 

инновационной деятельности, повышение профессиональной компетенции педагогов по 

проблеме организации и управления инновационными процессами в ДОУ, формирования 

инновационной, экспериментальной и исследовательской культуры.   

Содержание проекта: реализация проекта предполагает ряд этапов. На первом этапе 

данного проекта предполагается работа по обучению педагогического коллектива технологии 

организации инновационной деятельности в образовательном процессе, определению 

оптимальных вариантов содержания инноваций, новаций и нововведений в образовательном 

процессе дошкольного образовательного учреждения. На втором этапе - процесс 

осуществления инновационной деятельности с учетом стратегической цели развития ДОУ. 

Третий этап – определение эффективности инноваций и нововведений в образовательном 

процессе, внутренняя экспертиза. 

Предполагаемый результат: Создание целевой программы по теме проекта. 

 

Проект «Развитие речевой культуры всех участников образовательных отношений» 

Цель проекта: разработка и реализация комплексного подхода к содержательному, 

технологическому и диагностическому компонентам образовательного процесса, 

направленного на развитие речевой деятельности всех участников образовательных 

отношений. Обучение детей нестандартным творческим умениям получения новых 

представлений об окружающем мире, воспитание творческой познавательной активности 

и самостоятельности.   

Содержание проекта: на основе анализа образовательной программы ДОУ 

определение ключевых разделов речевого развития ребенка. Подбор творческих заданий, 

упражнений, направленных на развитие речевых возможностей и речевых способностей 

детей в процессе освоения выше заявленных разделов программы, систематизация по 

уровням сложности, определение направлений технологии развития речевой деятельности 

детей посредством проектной деятельности в условиях здоровьесберегающей 

образовательной среды.  
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Предполагаемый результат: разработка программы «Формирование речевой 

культуры детей дошкольного возраста», повышение уровня речевой культуры всех 

участников образовательных отношений. 

 

Проект: «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Цель проекта: Внедрение активных форм работы, позволяющих организовать 

досуг и развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание проекта: создание комфортных условий для пребывания детей в 

детском саду; вовлечение детей с ОВЗ с учетом медицинских показаний в позитивную 

деятельность, адекватную их возможностям, интересам и способностям; развивать навыки 

общения. 

Предполагаемый результат: формирование навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Проект: «Работа с семьей ребенка с ОВЗ» 

 

Цель: создание программы психолого-педагогической коррекции детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ.  

Содержание проекта: психолого-педагогическое обследование детей и детско-

родительских отношений; вовлечение родителей в процесс развития детей; помощь 

родителям в личностно-социальном развитии; подбор оптимальных способов 

взаимодействия с детьми. 

Предполагаемый результат: нормализация детско-родительских отношений; 

помощь семье в адаптации детей с инвалидностью, преодоление психологических 

проблем, связанных с этим. 

 

Проект «Развитие системы дополнительного дошкольного образования» 

Цель проекта: повышения качества дошкольного образования посредством 

развития дополнительных образовательных услуг. 

Содержание проекта: разработка инновационного содержания образования для 

детей дошкольного возраста на основе спроса потребителей на образовательные услуги. 

Результат: разработка программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, развитие системы дополнительного платного дошкольного 

образования как условия расширения образовательных возможностей ДОУ. 
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Проект «Развитие системы дополнительного дошкольного образования» 

 

Цель проекта: повышения качества дошкольного образования посредством 

развития дополнительных образовательных услуг. 

Содержание проекта: разработка инновационного содержания образования для 

детей дошкольного возраста на основе спроса потребителей на образовательные услуги. 

Результат: разработка программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, развитие системы дополнительного платного дошкольного 

образования как условия расширения образовательных возможностей ДОУ. 
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4.2. Тактические действия по реализации основных направлений развития 

4.2.1.I этап – организационно-диагностический (сентябрь 2020г. – сентябрь 2021 г.) 
 

Цель: создание организационно-методических условий для реализации инновационных направлений развития ДОУ. 

Задачи:  

- организовать коллективную и индивидуальные формы педагогического анализа и рефлексии реальных достижений в работе с детьми и 

перспективных линий преобразования педагогического процесса; 

- выработать на основе достижений науки и передовой практике цель, задачи и концепцию развития ДОУ; 

- изучить потенциальные возможности коллектива и спроектировать его участие в развитии ДОУ и профессиональной самореализации 

каждого. 

 

 

п/п 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Сроки реализации Ответственные 

1 Проведение исследований семей 

воспитанников для выявления: 

уровня удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, основных ценностей 

семей, из образовательного уровня, 

социального и материального 

положения 

Изучение 

социального 

статуса семей 

и их 

потребностей 

Получение объективного 

анализа 

Сентябрь 2020г. Заведующая, 

педагоги, 

заместитель 

заведующей 

2 Исследование «Климата» в 

педагогическом и детском 

коллективах для определения уровня 

психологической комфортности в 

них 

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

опросные 

листы, срезы, 

тесты) и др. 

Обеспечение  формирования 

творческой атмосферы, 

превращение ее в 

лабораторию педагогического 

поиска 

Октябрь – ноябрь 

2020г. 

Заведующая, 

педагоги, 

заместитель 

заведующей 

3 Изучение и анализ материально-

технической базы ДОУ для 

выявления  уровня материально-

Развитие 

материально-

технической 

Наличие материально-

технической базы 

Ноябрь – декабрь 

2020г. 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по АХР 



19 
 

технического оснащения детского 

сада 

базы с 

привлечением 

бюджетных и 

спонсорских 

средств 

4 Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса для 

определения уровня  обеспеченности 

образовательного процесса  

Пополнение 

методического 

фонда  ДОУ 

современными  

технологиями 

Наличие дидактического и 

методического материала 

Декабрь 2020г. Заведующая, 

педагоги, 

заместитель 

заведующей 

5 Изучение и определение уровня 

предметно-развивающей среды в 

каждой возрастной группе, а также 

уровня комфортности пребывания 

детей в учреждении  

Анализ 

возможности 

использования  

помещений  и 

территории 

ДОУ 

Наличие оптимальной 

предметно-развивающей 

среды 

Январь 2021г. Заведующая, 

педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

6 Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и 

степени удовлетворенности 

педагогической деятельностью через 

самоанализ педагогов и 

руководителя 

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

опросные 

листы, срезы, 

тесты) и др. 

Расширение условий для 

стимулирования 

профессионального роста 

педагогов 

Февраль – март 

2021г. 

Заведующая 

заместитель 

заведующей 

7 Ознакомление педагогического 

коллектива ДОУ с целями и 

порядком разработки Программы 

развития  

Проведение 

педсовета 

Информирование педагогов  Март -2021г. Заведующая 

заместитель 

заведующей 

8 Определение уровня развития детей  

и уровня реализации 

образовательных программ   в 

учреждении  

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

опросные 

Обобщение  выполнения 

диагностических данных 

Апрель – май 2021г. Педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  
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листы, срезы, 

тесты) и др. 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

9 Проведение деловой игры с участием 

родителей и всего коллектива ДОУ 

для выявления представлений, 

мнений  и желание о перспективном 

учреждении 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Анализ результативности 

сотрудничества 

Апрель  - 2021г. Заведующая, 

педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

заведующей по АХР, 

медсестра 

10 Определить приоритетные 

направления развития ДОУ 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – 2021г. Заведующая, 

педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

11 Создание творческого коллектива 

(заведующая, медсестра, старший 

воспитатель, инструктор по  

физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагоги) для 

разработки Концепции и Программы 

развития 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – июнь 2021г. Заведующая 

заместитель 

заведующей 

12 Проведение конференции для Проектирован Прогнозирование модели Май – 2021г. Заведующая 



21 
 

педагогов с целью определения 

проблем, целей, принципов, и 

содержания деятельности для 

формирования концептуальных 

путей развития ДОУ 

 

ие Программы 

развития 

 

ДОУ 

 

заместитель 

заведующей 

13 Выступления на родительских 

собраниях для разъяснения идей, 

ожидаемых результатов, внесение 

коррективов 

Проектирован

ие Программы 

развития 

 

Прогнозирование модели 

ДОУ 

 

Май – 2021г. Заведующая 

заместитель 

заведующей 

14 Обсуждение проекта Концепции  и 

Программы развития дошкольного 

учреждения 

Написание 

Программы 

развития 

Модель  Программы развития Май – 2021г. Заведующая, 

медсестра, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

15 Установить механизм 

взаимодействия заинтересованными 

организациями ( ИГПУ, ИПКРО, 

школа и др.) 

Заключение 

договоров о 

сотрудничеств

е 

Наличие положительного 

результата 

Май – 2021г. Заведующая  
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4.2.2.II этап –  внедренческий ( сентябрь 2021 г.- сентябрь 2024 г. ) 

Цель: 

реализовать программу, обеспечить профессиональное развитие коллектива и качество деятельности ДОУ. 

Задачи: 

-  совершенствовать информационное обеспечение ДОУ 

-  развивать индивидуальное и коллективное творчество педагогов  способность к профессиональной рефлексии и коррекции своей 

деятельности с целью выхода  на качественно новый результат 

-  развивать опытно- экспериментальную деятельность специалистов как средство познания и преобразования практики взаимодействия с 

детьми 

-  обеспечить профессиональную помощь родителям по совместному участию в воспитании и развитии детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение инвентаризации учебно–

методического оснащения  ДОУ в 

соответствии с приоритетным 

направлением работы (формирование 

речевой культуры всех участников 

образовательных отношений)  

Пополнение 

методическог

о фонда  ДОУ 

современным

и  

технологиями

. 

Развитие 

материально-

технической 

базы с 

привлечением 

бюджетных и 

спонсорских 

средств 

Повышение уровня развития  

учебно-методической  и 

материально – технической  базы 

и их возможностей для ведения 

педагогами поисковой , 

инновационной деятельности. 

Разработка проекта 

«Совершенствование системы 

управления ДОУ» 

Сентябрь – 

октябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая, педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

заведующей по АХР, 

медсестра 

2 Организация обучения педагогов по Различные Обеспечение индивидуальной В Заведующая  
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внедрениюновых педагогических 

технологий и проведение 

анкетирования педагогов для 

выявления затруднений в работе 

организацион

ные формы 

работы 

помощи педагогам при разработке 

и освоении новых технологий. 

Разработка проекта Мотивация и 

стимулирование педагогического 

коллектива к участию в 

инновационной деятельности» 

Проект «Совершенствование 

системы управления ДОУ. 

Разработка внутреннего 

мониторинга качества образования 

в ДОУ». 

течениипериода 

реализации 

программы 

заместитель 

заведующей 

3 Направление воспитателей  и 

специалистов на курсы повышения 

квалификации. Повысить 

теоретический и практический 

уровень педагогов по приоритетному 

направлению Программы 

Различные 

организацион

ные формы 

работы 

Совершенствование 

педагогической рефлексии. 

Разработка проекта «Организация  

социально-значимой деятельности 

участников образовательного 

процесса», «Разработка 

образовательных программ для 

реализации спроса участников 

образовательных отношений на 

образовательные услуги» 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая  

заместитель 

заведующей 

4 Информировать участников 

образовательного процесса о 

перспективе развития ДОУ в период 

2014-2019гг. 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

консультаций 

тренингов, 

производстве

нных и 

родительских 

собраний, 

совещаний 

Осознание миссии коллектива и 

родителей в реализации 

намеченного плана работы.  

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая  

заместитель 

заведующей 

5 Организация постоянно Различные Совершенствование 1 раз в два Заведующая  
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действующей «школы» «Речевое 

развитие детей посредством 

проектной деятельности»,  

проблемам внедрения в работу  

современных  технологий по 

приоритетному направлению: 

1. Что такое проектный метод и его 

использование в работе с детьми 

2. Своеобразие организации 

педагогического процесса в младшей 

группе 

3. Становление и развитие речи во 

всех возрастных группах ДОУ, 

особенности методов 

4. Методика диагностики в 

возрастных группах 

организацион

ные формы 

работы 

воспитательно-образовательной 

системы ДОУ 

месяца в 

период 

реализации 

программы 

заместитель 

заведующей 

6 Организация  взаимопосещений  

воспитателями занятий в группах  

Проведение 

открытых 

занятий, 

мероприятий 

Совершенствование 

педагогической рефлексии 

 

1 раз в два 

месяца в 

период 

реализации 

программы 

Заведующая, педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

7 Организация  взаимопосещений  

администрацией и педагогами  

дошкольных учреждений и школ, 

работающими по направлению – 

речевое развитие. Для проведения 

совместных дискуссий, обмена 

мнениями, опытом и повышение 

профессионального мастерства 

педагогов 

Различные 

организацион

ные формы 

работы 

Обмена мнениями, опытом и 

повышение профессионального 

мастерства педагогов 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

Заведующая 

заместитель 

заведующей 

8 Изучение профессионального Использовани Совершенствование В течении Заведующая  
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мастерства педагогов: целевое 

посещение занятий;  

Анализ планирования; 

Самоанализ педагогов; 

Анкетирование педагогов и 

родителей; 

Обобщение опыта для выявления 

уровня педагогического мастерства и 

формирования заявок на курсы 

повышения квалификации  

 

е системы 

контроля за 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

педагогической рефлексии, анализ 

выполнения Программы развития 

 

периода 

реализации 

программы 

заместитель 

заведующей 

9 Организация семинаров-практикумов  

по распространению педагогических 

знаний среди родителей 

Семинары 

практикумы 

 В период 2023-

2024гг 

Заведующая, педагоги, 

заместитель 

заведующей 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

10  Модернизировать учебно-

воспитательный процесс в контексте 

речевого развития детей посредством 

проектной деятельности 

 

Разработка 

учебных 

планов и 

программ по 

проблемам 

обучения и 

воспитания 

детей   

Интеграция разделов программы. 

Регионализация педагогического 

процесса. Внедрение музейной 

педагогики, обеспечение 

методического сопровождения. 

Наличие перспективных планов 

работы с детьми. Проект 

«Обновление содержание и 

условий образования детей 

раннего и дошкольного возраста в 

процессе реализации требований 

ФГОС ДО», 

Проект «Разработка 

образовательных программ для 

реализации спроса участников 

В период  2021-

2025гг 

заместитель 

заведующей, 

инструктор по  

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 
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образовательных отношений на 

образовательные услуги», 

Проект «Развитие системы 

дополнительного дошкольного 

образования»,  

Проект «Развитие речевой 

культуры всех участников 

образовательных отношений» 

11 Внедрять метод проектирования  в 

деятельности ДОУ: 

В  работе с кадрами – система 

повышения профессионального 

уровня молодых специалистов на 

базе ДОУ 

Разработка 

цикла занятий 

« Школа 

молодого 

специалиста» 

 

Выявление и анализ недостатков и 

их корректировка 

В течении 

периода 

реализации 

программы 

заместитель 

заведующей 
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4.2.3.   III этап –  результативный (сентябрь 2024 г. –  сентябрь 2025 г) 

Цель: обосновать с помощью эмпирических и теоретических методов наличие достижений и издержек в процессе и результатах реализации 

программы развития ДОУ. 

Задачи: 

- проанализировать эффективность работы ДОУ   

- систематизировать и обобщить опыт инновационных направлений деятельности ДОУ за период реализации программы 

- развивать педагогическое мышление специалистов способность рассматривать даже высокий результат в качестве отсчета к дальнейшему 

профессиональному творчеству 

- проанализировать соответствие практических и прогнозируемых результатов 

№ 

п/п 

Мероприятия Механизм 

реализации 

Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Анализ результатов деятельности 

коллектива в соответствии с 

задачами Концепции развития ДОУ 

Проведение 

контрольных 

срезов 

Определение качества и 

результативности Концепции 

развития ДОУ 

сентябрь 2023 г.  

сентябрь 2025 г 

 

Заведующая 

заместитель 

заведующей 

2 Определить перспективы развития  

ДОУ на предстоящей период 

Составление 

базисного 

плана 

деятельности 

ДОУ 

Выявление и анализ результатов и 

их корректировка 

В течение периода 

реализации 

программы 

Заведующая 

заместитель 

заведующей 
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4.3. Индикаторы и показатели эффективности реализации Программы развития МДОУ 

 

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить 

процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить 

мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на районном и муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые 

расходы из всех источников финансирования. 

Задача  Ожидаемый результат Показатели результативности:  

Анализ содержания образования 

на основе требований ФГОС 

ДО, приоритетных направлений 

образовательной политики в 

области дошкольного 

образования  

Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении, направлены на 

повышение качества 

дошкольного образования. 

Созданы учебно-

методические комплексы к 

образовательным программам 

- Динамика уровня развития детей увеличивается на 5%; 

- Методический кабинет и все группы детского сада оснащены 

учебно-методическим комплексом в соответствии с реализуемой 

образовательной программой – 100%. 

Создание безопасной цифровой 

среды образовательного 

процесса в ДОУ 

Повышение компетенции 

педагогов  

- 60% педагогического состава применяют ИКТ в своей деятельности 

в рамках обучения и воспитания детей.  

Расширение спектра 

образовательных программ, 

обеспечивающих выбор 

учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Увеличение количества 

программ сквозного обучения. 

 

Доля субъектов образовательного процесса, удовлетворенных 

разнообразием образовательных программ и возможностью их выбора 

для определения индивидуального образовательного маршрута. Рост 

на 10% в год. 

Доля индивидуальных образовательных маршрутов 

разработанных за отчетный период – Рост на 50%. 

Сформированность 

качеств личности педагога 

нового типа 

Новаторство в 

профессиональной 

деятельности; субъектно-

субъектная позиция в процессе 

взаимодействия с 

Доля педагогов, принявших участие в экспериментальной и 

исследовательской деятельности различного уровня (на уровне 

учреждения, муниципальный, региональный, всероссийский уровень) 

– 70%. 
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воспитанниками, родителями и 

коллегами; наличие навыков 

проведения исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности 

Доля педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах (участие, победители) – 40% 

Доля педагогов, подготовивших воспитанников к участие в 

различных конкурсах (участие, победители) – 70% 

Распространение опыта: 

 

Разработаны и 

выпущены методические 

рекомендации как обобщение 

опыта работы в данном 

направлении по реализации 

программы развития 

учреждения. 

Публикации опыта работы педагогов – 80% 

Презентация опыта педагогов работы в открытой 

информационной системе, в том числе Интернет – 80%. 
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