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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ ВОЛОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  

НА 2022-2025 ГОД 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Волошинский детский сад на 2022-2025 

год 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа по разработке программы развития МБДОУ 

Волошинский детский сад  в составе, утвержденном приказом № 99 от 

25.11.2021 

   Координаторы  Филимонова А.Г.- заведующий МБДОУ Волошинский детский сад  

Лебедева Р.В. секретарь  

Участники 

реализации 

программы 

Педагогический коллектив МБДОУ Волошинский детский сад, 

воспитанники, родители воспитанников, социальные партнеры. 

Основания для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 



4 
 

10. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н; 

11. Устав ДОУ. 

Основные 

исполнители 

Программы 

Участниками реализации Программы являются воспитанники, 

педагоги, специалисты, родители (законные представители) 

воспитанников. 

Цель 

Программы 

 1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной 

и финансово-экономической деятельностью организации.  

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

Задачи Программы 1. Обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

2. Формировать у детей предпосылки к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального 

обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм дошкольного 

образования, сетевого взаимодействия. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказать психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 

8. Создать условия для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

 

Ожидаемые 

результаты: 

 

Соответствие образовательному заказу общества: 

 Повышение конкурентоспособности детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 
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дошкольников. 

 Расширение образовательного пространства через сотрудничество 

с учреждениями дополнительного образования  

 Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

 Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, в том числе в рамках цифровизации образования. 

 Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования (использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания 

дошкольников, повышения профессиональной компетентности 

работников детского сада); участие коллектива учреждения в разработке 

и реализации проектов разного уровня. 

 Оптимизация функционирования действующей экономической 

модели учреждения за счёт повышения эффективности использования 

бюджетных средств. Улучшение материально-технической базы. 

 Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, коррекции 

нарушений в физическом развитии, приобщение детей к здоровому 

образу жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной 

активности. 

 Стабильность медико-педагогического состава детского сада, 

обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение такого 

уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное медико-

педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса. 

Структура  

Программы 

 развития  

Введение  

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада  

Раздел II. Концепция развития детского сада  

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты  

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития  

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития  

Заключение. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

  

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

1. Высококвалифицированных кадров. На данный момент 70 % 

педагогам присвоена первая квалификационная категория, 10 % – 

высшая. На момент завершения программы доля педагогов с первой 

квалификационной категорией должна составить 80 %, с высшей – 20 %. 

2. Развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям). На данный момент образовательная организация 
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полностью укомплектована кадрами  для реализации образовательных 

программ дошкольного образования. На момент завершения программы 

развития детский сад должен создать материально-технические ресурсы 

для реализации программ дополнительного образования по следующим 

направлениям: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной. 

Механизмы 

реализации 

программы 

развития 

детского сада: 

Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной 

программы с целью повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Модернизация и цифровизация материально-технических ресурсов 

с целью обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с 

учетом потребностей и возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

образовательной организации. 

Заказчик Коллектив педагогических работников МБДОУ Волошинский детский 

сад. 

Целевые индикаторы Программы: 

Кадры  число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ, 

эффективные, современные технологии;  

 число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию; 

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении 

опыта на муниципальном, региональном   уровне и формировании 

имиджа ДОУ; 

 рост заработной платы за счет стимулирующих выплат педагогам 

и специалистам. 

Воспитанники  оценка качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; 

 удовлетворённость услугами дошкольного образования; 

Семьи 

воспитанников 

 удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которые  

оказывает им ДОУ. 

Социальные 

партнеры 

 достаточность социальных партнёров, их необходимость и 

 качественные показатели  совместных  проектов; 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального уровней. Программа 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются системные, целостные 

изменения в детском саду (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым 

управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

• организация и координация деятельности детского сада по достижению поставленных перед 

ним задач; 

• определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

• выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и 

мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

• интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах 

развития детского сада.  

Программа развития МБДОУ Волошинский детский сад на 2022-2025 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 
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РАЗДЕЛ  I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО САДА   

Информационная справка. 

Полное название – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Волошинский детский сад  

 Сокращенное наименование – МБДОУ Волошинский детский сад 

 Учредитель:  Функции и полномочия  Учредителя  МБДОУ  осуществляет  в  рамках  своей   

компетенции Муниципальное учреждение Управление образования   Миллеровского района, 

расположенное по  адресу: 346130, Российская Федерация, Ростовская область,   г. Миллерово, ул. 

Плеханова, 8. (Эл. почта: roo_millerovsky@rostobr.ru , адрес сайта в сети: uo-millerovo.narod2.ru). 

Фактический (юридический) адрес: 346116, Ростовская область, Миллеровский район, сл. 

Волошино, ул. Советская, 20а.  

Электронный адрес: mdoy-voloshino@yandex.ru 

Телефон: 8(865) 85-5-76-47. 

          Сайт ДОУ: detsadv.ru 

Форма  обучения - очная 

Срок обучения - 5 лет 

Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах  согласно Уставу 

дошкольного образовательного учреждения – с момента поступления до выпуска в школу. 

Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

Учреждение функционирует с 1970 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании.  

Правоустанавливающие документы детского сада. 

          Устав. Действующий устав МБДОУ Волошинский детский сад, утвержден начальником МУ 

УО Миллеровского района О.М. Заикиным приказ № 975 от 03.12.2015. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 61 Л01 № 0002315 регистрационный 

№ 4701, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, приказ № 3187 от 30.04.2015г, срок действия лицензии – бессрочно  

          Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. ОГРН 1026102196834 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. ОГРН 1026102196834,  ИНН 6149007160,  

КПП 614901001  

 

Структура дошкольного учреждения. 

   

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. 

Проектная мощность ДОУ – 120 детей. В МБДОУ Волошинский детский сад функционирует 5 

групп   общеразвивающей  направленности,  укомплектованных по возрастному принципу. В 

группах общеразвивающей  направленности  осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. 
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Режим работы: 

 

Учреждение работает полный календарный год при 5-ти дневной  рабочей  неделе  с 

понедельника по пятницу режим работы – 10,5 часов с 07.00 – 17.30 час. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни МБДОУ работает с 7.00 - 16.30. 

В наше учреждение принимаются дети, проживающие  в слободе Волошино и дети из 

близлежащих сел (Нижненагольное. Афанасьевка, Херсоны).  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством 

Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В 

ДОУ принимаются дети от 1,5 лет до 8-ми лет включительно.  Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

Тестирование детей при приеме их в МБДОУ и переводе в следующую возрастную группу не 

проводится.    С 1 января по 15 января, с 1 июня по 1 сентября для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы, во время которых проводятся занятия художественно-эстетического и 

оздоровительных циклов. 

 

Кадровая характеристика.  

 

На момент написания программы развития детский сад укомплектован педагогами на 100 

процентов согласно штатному расписанию. Всего в МБДОУ работают 22 человека. 

Педагогический коллектив МБДОУ насчитывает 10 специалистов. 

 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием. 

 

Воспитатели  Учитель-логопед  Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физкультуре  

7 1 1 1 

 

Характеристика кадрового состава МБДОУ Волошинский детский сад 

 

По педагогическому 

стажу 

По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Количество 

лет  

Количество 

педагогов 

чел. /% 

Квалифик. 

Категория  

Количество 

педагогов 

чел./%  

Возраст  Количество 

педагогов чел. /% 

1-3года  - Высшая  1/10 20-30  2/20 

3-5 лет  2 /20 Первая  6/60 31- 40  4/40  

5-10лет  7/70 Без категории  2 /20 41-50  3/30 

10-20лет  -    51-60  1/20 

более 20 лет 1/10   Более 60 - 
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РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА  

 

Актуальность разработки программы 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 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 их применять в своей работе, владеть компетенциями.  

Основной вектор деятельности детского сада направлен на развитие индивидуальных личностных 

ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-

ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Эту тенденцию учитывает и рабочая программа воспитания, на основе которой детский сад 

ежегодно разрабатывает календарный план воспитательной работы. Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы являются составными частями ООП ДО.  

С целью успешной реализации основных направлений развития детского сада до 2025 года 

работники проходят повышение квалификации в соответствии с разделом программы «Мероприятия 

по улучшению кадрового состава».  

 

РАЗДЕЛ III. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: МИССИЯ, ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, 

опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей.  

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2025года:  

• эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

• уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности в развитии детей;  

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 

детского сада в вопросах развития детей;  
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• построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов;  

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

детского сада;  

• создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы 

разного уровня, проектную деятельность;  

• усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса;  

• повышение профессионального мастерства педагогов.  

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях 

быстро меняющейся экономико-правовой среды.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

• расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

консультативных услуг;  

•  внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками, в том числе 

цифровых;  

• развитие сетевого взаимодействия со спортивными организациями и организациями 

сферы культуры и образования;  

• мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду;  

• повышение качества работы с детьми ОВЗ и инвалидами;  

• повышение качества работы с одаренными детьми;  

• реализация программы здоровьесбережения воспитанников.  

 

Этапы реализации:  

1 этап: 2022 г. Аналитико-прогностический. 

Анализ комплекса условий, имеющихся в детском саду для поэтапного перехода к реализации 

ФГОС ДО. Выявление проблемных зон и «точек развития». Разработка целевых проектов.  

2 этап: 2023-2024 гг. Деятельностный.  

Формирование и апробирование инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования. Разработка методического 

обеспечения, содержания вариативной части и мониторингового блока образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Повышение педагогической компетентности для осуществления деятельности в 

инновационном режиме. «Развитие предметно-развивающей среды и материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС ДО. Построение непрерывного образовательного процесса в  системе сетевого 

взаимодействия «детский сад - школа»,  «детский сад - культурные и социальные институты» в качестве  

механизмов перехода к новому состоянию дошкольного  образовательного учреждения. 

3 этап: 2025 г. Рефлексивный. 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития. Внедрение, 

совершенствование и распространение перспективного опыта. 
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РАЗДЕЛ IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности  

Вызов среды. Проблема.  

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  

Хотя физкультурно-оздоровительная работа детского сада ведется в системе, но требуют 

коррекции мониторинга здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского 

сада и взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

Перспективы развития.  

Повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это 

поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу 

жизни заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая посещение дополнительных 

занятий художественно-эстетического и познавательного циклов. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 

диагнозами, с подготовительной группой здоровья. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2022-2023 

гг.)  

Второй этап (2023-2024 гг.)  Третий этап (2024 – 2025 гг.)  

1. Мониторинг качества  

здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей  

деятельности в учреждении.  

2. Создание условий для  

оптимизации системы  

физкультурно- 

оздоровительной работы в  

детском саду.  

3. Создание условий для  

осуществления в  

детском саду работы по  

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа 

жизни.  

1. Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику детского сада 

программы по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей 

дошкольного возраста и 

индивидуальной работы с 

детьми по поддержанию и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста.  

2. Организация распространения  

положительного опыта по  

формированию культуры  

здорового и безопасного образа  

1. Комплексная оценка  

эффективности формирования  

культуры здорового и 

безопасного  образа жизни,  

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского сада.  

2. Транслирование опыта 

работы дошкольной 

организации в вопросах 

приобщения детей и взрослых 

к культуре здоровья через 

систематический выпуск  

буклетов и информационных  

листовок и их аспространение.  
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4. Совершенствование  

системы мониторинга  

качества 

здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей  

деятельности учреждения.  

жизни, здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей  

деятельности учреждения и 

семей воспитанников.  

3. Разработка и реализация  

комплексного плана  

профилактики возникновения у  

воспитанников вредных  

привычек, формирования у них  

культуры здоровья. Организация  

межведомственного  

взаимодействия в этом  

направлении.  

4. Разработка совместных 

планов работы с учреждениями 

здравоохранения. 

3. Мониторинг эффективности  

работы по профилактике  

заболеваний и асоциального  

поведения среди выпускников  

детского сада, 

целесообразности работы по 

профилактике ценностей 

здорового образа жизни.  

4. Разработка и реализация  

проектов по формированию  

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни,  

здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей  

направленности.  

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава  

Вызов среды. Проблема.  

Отсутствие специалистов, имеющих профильное (дошкольное) образование. Несоответствие 

потребности родителей в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и 

постоянно снижающегося престижа педагогических профессий.  

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров.  

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.  

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе 

временных творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 

более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 

учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги.  

Возможные риски.  

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в связи с переходом к 

новым моделям дошкольного образования.  

Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап (2022-2023 гг.)  Второй этап (2023-2024 гг.)  Третий этап (2024 – 2025 гг.)  

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учреждении.  

2. Разработка комплексного 

поэтапного плана по 

повышению рофессиональной 

компетентности 

педагогического и 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной деятельности 

и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального стандарта 

педагога.  

2. Определение перспективных 

направлений деятельности 

детского сада по повышению 

профессионального уровня 
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обслуживающего персонала в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической деятельности. 

повышению своей 

квалификации.  

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с организациями 

образования, культуры, 

здравоохранения города. 

3. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление комплекса 

социально-направленных 

мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников. 

5. Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в 

соответствии с ФГОС ДО. 

работников. 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 

СМИ, сайте детского сада, 

проектную деятельность и т.д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

социальную защищенность 

работников детского сада.  

 

 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации и интернет ресурсами находится на 

среднем уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 

садом, редко используются интернет ресурсами (Социальные сети: инстаграм, сайты педагогов) для 

транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается 

информацией на родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бесед с 

родителями, детей, поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском саде они 

получили в основном от родственников и знакомых и только 30% - с сайта образовательной 

организации. 

Недостаточно используются возможности cоциальных сетей, полиграфии (буклеты, календари, 

стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада не выпускались). 

Перспективы развития. 
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Социальные сети будут способствовать повышению имиджа учреждения среди 

заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта работников детского сада в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий 

качественный уровень. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2022-2023 гг.)  Второй этап (2023-2024 гг.)  Третий этап (2024 – 2025 гг.)  

1. Создание системы 

условий, обеспечивающей 

всю полноту развития 

детской деятельности и 

личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых 

для полноценного 

физического, эстетического, 

познавательного, речевого и 

социального развития детей.  

2. Анализ степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых детским 

садом и повышение престижа 

дошкольного учреждения 

среди потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг (в 

рамках социологического 

мониторинга):  

• анкетирование;  

• выпуск рекламных 

буклетов и информационных 

листовок;  

• проведение досуговых 

и информационно-

просветительских 

мероприятий для родителей;  

• трансляция 

передового опыта детского 

сада через СМИ, сеть 

Интернет 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества работы 

1. Работы по обновлению 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы детского 

сада за счет различных 

источников финансирования.  

2. Дифференцированная 

работа с семьями 

воспитанников раннего и 

дошкольного возраста:  

- по повышению 

педагогической и 

валеологической культуры 

молодых родителей;  

- повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного населения 

при помощи досуговой 

деятельности.  

3. Повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного населения 

через налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

(совершенствование работы 

официального сайта 

организации), портфолизации 

воспитанников и детского 

сада в целом.  

1. Анализ эффективности 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий.  

2. Мониторинг престижности 

дошкольной образовательной 

организации среди родителей с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

3. Комплексная оценка 

эффективности реализации 

программы психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетенции родителей в 

вопросах развития и обучения, 

охраны и укрепления здоровья 

детей.  

4. Поддержание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

работников детского сада в 

области дошкольного 

образования.  
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с родителями. Заключение 

договоров о сотрудничестве 

и планов взаимодействия с 

МБОУ Волоошинская СОШ , 

Детской библиотекой , СДК. 

 

 

Мероприятия по актуализации локальных нормативных актов детского сада 

 

Вызов среды. Проблема. 

В 2022 году вступают в силу новые нормативные документы. Они изменят работу детского 

сада по охране труда, пожарной безопасности, оформлению сайта и закупкам. В связи с этим 

устарела большая часть локальных нормативных актов детского сада. 

 

Перспективы развития.  

Надо создать рабочую группу для актуализации локальных нормативных актов детского сада. 

Поручить членам рабочей группы провести ревизию локальных нормативных актов детского сада и 

подготовить проекты их изменений. Срок – до августа 2022 года.  

 

Мероприятия по цифровизации детского сада  

 

Вызов среды. Проблема.  

С каждым годом цифровые технологии становятся все доступнее и совершеннее. Дети 

включаются в цифровой мир почти с рождения. При актуальной цифровизации образовательной 

среды и всей работы детского сада важно сохранить сенсорное развитие ребенка как первую 

чувственную ступень познания окружающего мира и формирования мышления.  

Современный этап развития образования в условиях реализации ФГОС ДО характеризуется 

переходом от традиционных массовых средств информации, такими как книги, радио, фильмы к 

новым информационным технологиям - компьютеризированным системам хранения информации, 

различным мультимедийным презентациям, Интернет-источникам и т.д.  

В современных условиях в период пандемии цифровизация помогла качественно выполнять 

административную работу и воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. Использование 

цифровых технологий сделало доступной дистанционную работу, которая затронула все 

структурные подразделения системы образования.  

 УО проводит он-лайн совещания и конференции в программе для организации 

видеоконференций Zoom.  

 Администрация и специалисты ДОУ оформляет отчеты в онлайн- формате.  

 Руководитель ДОУ использует электронную подпись для подписания документов.  

 Процесс зачисления воспитанника в ДОУ обеспечивает Единая информационная система 

зачисления в детский сад (ЕИСДОУ). Управление образованием контролирует все движения 

воспитанников по электронной системе, и это исключает риск нарушений и ошибок.  

 Педагоги участвуют в дистанционных конкурсах, вебинарах, мастер-классах, проводимых 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

 Педагоги обмениваются информацией с коллегами , общаются посредством электронной 

почты, Viber, WhatsApp и др., знакомиться с периодикой в сети Интернет.  
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 Воспитанники участвуют в дистанционных конкурсах, онлайн- олимпиадах на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

 Родители общаются с педагогами и получают информацию о своем ребенке 

современными средствами: сайт детского сада, Viber, WhatsApp и др.  

Таким образом, благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий и 

цифровизации в работе со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

достигаются высокие результаты качества образования. 

Перспективы развития. 

 Дальнейшая информатизация и цифровизация воспитательно-образовательного процесса 

и управления в ДОУ 

 Оформление подписки на электронную систему «Кадры», электронную систему 

«Образование», журналы «Справочник старшего воспитатель дошкольного учреждения», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения». 

 Онлайн-обучение педагогов. Прохождение дистанционных КПК и профессиональной 

переподготовки. 

 Обмен материалами через облачное хранилище, Viber, WhatsApp и др. 

 Сдача отчётности в электронном виде (онлайн- формате), 

 Использование электронной подписи для подписания документов. 

 Проведение педсоветов и родительских собраний в программа Zооm. 

 Проведение занятий с детьми в дистанционной форме. 

 Проведение онлайн-консультаций для родителей, воспитателей и специалистов. 

 Отправление отчетов система Контур. 

В современных условиях первоочередным становится цифровое развитие педагога, который 

взаимодействует с детьми, совершенствование технической базы дошкольной организации для 

упрощения и повышения эффективности ее работы. 

 

Мероприятия по реализации обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Вызов среды. Проблема. 

До недавнего времени такой термин, как «дети с ОВЗ» не употреблялся. О том, что воспитание 

детей с ОВЗ в ДОУ должно рассматриваться как важная и неотъемлемая часть образовательного 

процесса, стали много говорить после вступления в силу Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

В Конституции РФ и Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на 

образование. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования для данной категории детей, его индивидуализация и дифференциация, систематическое 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, а также создание условий для 

достижения нового современного качества образования. 

Инклюзия на этапе дошкольного образования – это попытка придать уверенность в своих силах 

обучающимся с ОВЗ, тем самым мотивируя их пойти учиться в школу вместе с другими детьми. 

Инклюзивное образование начинается с понимания того, что ребенок с ОВЗ имеет все те же 

потребности, что и здоровый ребенок, плюс особые потребности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 



18 
 

В настоящее время в  ДОУ таких детей нет, но  на сегодняшний день неуклонно 

увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья стало одной из самых тревожных проблем.  

Педагогам ДОУ  необходимо быть готовыми к  внедрению инклюзивного образования. В 

настоящее время,    перед нашим образовательным учреждением  имеется   ряд проблем: не 

укомплектованность нормативно-правовой базы, отсутствие необходимой методической литературы, 

образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования, отсутствие у 

педагогов  опыта и психологической готовности, нехватки специалистов (педагога-психолога).   

Перспективы развития. 

Несмотря на все проблемы,  инклюзивное образование должно способствовать социальной 

адаптации детей с ОВЗ, развитию их самостоятельности и независимости, и что немало важно, 

подталкивать современное общество к изменению отношения к ним, учить здоровых детей видеть в 

других людях равных себе независимо от их особенностей, быть более толерантными и прививать 

уважение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Создание системы условий, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного, речевого и социального развития детей ОВЗ. 

2. Организация взаимодействия с ПМПК г. Миллерово. (Заключение договоров о 

сотрудничестве и планов взаимодействия). 

3. Работы по  созданию предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. 

4. Обогащение материально-технической базы детского сада. 

5. Пополнение методического обеспечения. 

 6. Регулярное и своевременное обновление и расширение знаний педагогического коллектива 

об особенностях работы с детьми с ОВЗ. 

 

Мероприятия по реализации мер, направленных на противодействие коронавирусной 

инфекции 

 

.  

1.  

 

Изоляция детей с 

признаками 

инфекционных 

заболеваний  

Для детей с признаками инфекционных заболеваний 

в изоляторе установлена кушетка, стол и стул. 

Техперсонал обрабатывает и дезинфицирует мебель 

после того, как больного ребенка заберут из 

изолятора.  

 

2.  

 

Термометрия  Ответственный по охране труда при входе проводит 

ежедневную термометрию работников данные 

заносятся в Журнал допуска работников к работе в 

условиях распространения COVID-19.  

Допуску к работе подлежат здоровые работники. 

Сотрудники и посетители с температурой 37 1 °С и 

выше и другими признаками респираторного 

заболевания направляются в лечебное учреждение. 

Данные о выявленных больных заносятся в Журнал 

учета.  

3. 

 

Усиленный утренний 

фильтр  

Медработник проводит Утренний фильтр: осмотр 

каждого ребенка, опрос родителей о его 

самочувствии. Данные фиксируются в Журнале 

утреннего фильтра. В ДОУ не допускаются дети с 
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признаками заболевания и температурой 37,1 °С и 

выше.  

 

4.  

 

Безопасные условия труда  В период распространения COVID-19 проведение 

собраний работников отменяются.  

Внедрено электронное взаимодействие, телефонная 

связь и видео-конференц-связи для передачи 

информации  

Работники пищеблока, технический персонал и 

обеспечены масками и перчатками.  

В период подъема заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями 

маски и перчатки дополнительно выдаются 

работникам, которые контактируют с детьми, их 

родителями и иными посетителями.  

Ответственный по охране труда проводит 

инструктажи о правилах проведения работ при 

распространении короновирусной инфекции.  

 

5.  

 

Контроль пищеблока и 

места раздачи воды.  

Регулярно проводится контроль за работой 

пищеблока.  

Кипяченая вода меняется в соответствии с 

Графиком замены кипяченой воды (каждые 3 часа)  

Чашки после питья обрабатываются в соответствии 

с Правилами мытья посуды и с применением 

дезсредств.  

 

6.  

 

Текущая и генеральная 

уборка.  

В групповых помещениях, в музыкальном зале, 

кабинетах, фойе проводится текущая уборка и 

дезинфекция в соответствии с режимом и Графиком 

уборки помещений.  

Применение дезсредств проходит согласно 

инструкции разведения .  

После уборки и дезинфекции проводится 

проветривание согласно Графика проветривания.  

При ухудшении эпидобстановки усиливается 

частота проведения генеральных уборок.  

 

 

РАЗДЕЛ  V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ожидаемые результаты  Критерии эффективности  

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов  

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений воспитанников и 

состояния их здоровья. Рост удовлетворенности 

родителей учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования  
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Повышение эффективности психолого-

педагогической помощи детского сада  

Стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения.  

Интеграции детей с различным состоянием 

здоровья, уровнем развития, степенью 

адаптированности в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения максимального 

качества образовательного процесса. Создания 

целостной системы, в которой все этапы работы с 

ребенком, были бы взаимосвязаны.  

Дальнейшая информатизация 

цифровизации образовательного процесса 

и управления  

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов 

и цифровых технологий в образовательном 

процессе и администрировании:  

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств  

Детский сад налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества  

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми  

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и 

рост результативности интеллектуально-творческих 

достижений  

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов детского сада современным 

учебным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением  

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Предлагаемая Программа развития МБДОУ Волошинский детский сад является результатом 

деятельности творческой группы педагогов детского сада, которые заинтересованы в его развитии и 

желают видеть и поэтапно реализовать его перспективы и возможности.  Происходящие в последние 

годы изменения в области дошкольного образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, 

которые мы заложили в Программу развития ДОУ, и, благодаря которым определились ее такие 

важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность.  Предлагаемая 

Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее совершенствованию, даже отказу от каких 

-то деталей. Также ее реализация будет определяться объективными условиями, которые сложатся 

вокруг системы дошкольного воспитания и образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования .  Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного учреждения 

будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 
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