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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников детского сада, контроля над 

промежуточными результатами. Целевыми установками образовательной по-

литики государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, 

рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновацион-

ном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

Правительством Российской   Федерации    при    разработке нацио-

нального проекта в сфере образования до 2025 года было поставлено реше-

ние многих задач в том числе: 

     а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

 обеспечение   глобальной   конкурентоспособности   российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 веду-

щих стран мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально   ответственной 

личности   на   основе   духовно-нравственных   ценностей   

народов Российской   Федерации, исторических   и   националь-

но-культурных традиций; 

     б) решение следующих задач: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки   и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основан-

ной на принципах   справедливости, всеобщности   и    направ-

ленной    на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся; 

 создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализация программы психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи родителям детей, получаю-

щих   дошкольное образование в семье; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образо-

вания всех видов и уровней; 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного обра-

зования является обеспечение гарантий доступного и качественного до-

школьного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

  Введение «Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» предполагает системную поэтапность и преследует следующие 

цели: 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ре-

бёнка в получении качественного дошкольного образования; 
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- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образова-

ния на основе единства обязательных требований к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Фе-

дерации относительно уровня дошкольного образования. и решает следую-

щие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие инди-

видуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирования общей культуры воспитанников, развития их нрав-

ственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образова-

тельных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-

ния, возможности формирования образовательных программ различных 

уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребно-

стей и способностей воспитанников; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сего-

дняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску зна-

ний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие техно-

логии развития воображения, грамотности и других базовых способностей 

детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от уста-

новки на запоминание большого количества информации к освоению новых 

видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использо-

вание этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педа-

гогов. 

  Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использо-

вать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образова-
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тельную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования при-

обретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а 

педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, 

работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит 

творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, 

отыскать более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственно-

го, эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким 

уровнем профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое про-

фессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Кроме того, проблема подготовки воспитателя МДБОУ к педагогической де-

ятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время 

особую значимость и остроту. 

Современное информационное общество ставит перед образователь-

ными учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения квалифи-

кации, задачу подготовки специалистов способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самосто-

ятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для 

решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей 

жизни иметь возможность найти в ней свое место;  

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их реше-

ния, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким обра-

зом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить;  

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипо-

тезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогич-

ными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистиче-

ские закономерности, делать аргументированные выводы, применять полу-

ченные выводы для выявления и решения новых проблем);  

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

Назначением Программы развития МДБОУ является  мобилизация все-

го коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к ново-

му качеству педагогического процесса, направленного на образование, вос-

питание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любозна-

тельных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  об-

щения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,             

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных 

решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосыл-
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ками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптирован-

ных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Программа развития МДБОУ (далее Программа) - это система действий 

для достижения желаемого результата развития учреждения. Программа 

направлена на повышение качества воспитания и обучения в МДБОУ д/с №1 

и предполагает активное участие всех участников педагогического процесса 

в ее реализации - руководителей образовательной организации, педагогов, 

детей и их родителей. 

Основное предназначение программы 
 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности МДБОУ, и факторов, представляющих большие возможности 

для достижения поставленных целей развития МДБОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в об-

разовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а также на оказа-

ние качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в ре-

чевом и психическом развитии.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности МДБОУ.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех педагогов МДБОУ.  

Актуальность разработки и внедрения программы развития МДБОУ д/с 

№1 на период с 2021 по 2026 годы обусловлена: 

 изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны;  

 пересмотром содержания образования в ДОУ.  

  Творческой группой ДОУ была разработана Программа развития на 

период с 2021 по 2026 годы. 

   Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния ДОУ, территориальной специфики (возможности внеш-

него окружения детского сада), специфики контингента детей, потребностей 

родителей воспитанников, а также с учетом возможных рисков в процессе 

реализации программы.  

Обеспечивая свое назначение, Программа развития обладает следующи-

ми качественными характеристиками:  

• актуальность - программа ориентирована на решение наиболее зна-

чимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательной дея-

тельности детского сада;  

• прогностичность - данная программа отражает в своих целях и плани-

руемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к до-
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школьному учреждению. Просчитываются риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться;  

• рациональность - программой определены цели и способы их дости-

жения, которые позволят получить максимально возможные результаты;  

• реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами для их 

достижения;  

• целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспе-

чивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели и 

согласованность связей между ними;  

• контролируемость - в программе определены конечные и промежу-

точные цели, задачи, которые являются измеримыми, сформулированы кри-

терии оценки результатов развития ДОУ;  

• нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального, муниципального и локального уровней;  

• чувствительность - свойство программы своевременно обнаруживать 

отклонения реального положения дел от предусмотренного программой для 

своевременного принятия соответствующего решения.  

           Программа развития МДБОУ д/с №1 определяет стратегию со-

вершенствования системы образования; характеризует имеющиеся основные 

тенденции, цели, задачи образования в детском саду, особенности организа-

ции кадрового и методического обеспечения образовательной деятельности и 

инновационных преобразований образовательной системы, критерий эффек-

тивности, планируемые конечные результаты.  

С её помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую 

модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполня-

ющую определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную ре-

зультативность.  

Программа развития, способствуя формированию современного образо-

вательного пространства ДОУ, определяет основные задачи образовательно-

го учреждения, помогает выстроить концепцию развития, разработать про-

блемные направления, стратегические линии на будущее. 

Разрабатывая пути обновления педагогической деятельности, в про-

грамме учитываются тенденции социальных преобразований, запросы роди-

телей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.  

Авторы программы оставляют за собой право вносить изменения и до-

полнения в содержание документа с учетом возможных законодательных из-

менений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Система управленческих действий, заложенных в программу затрагива-

ет всех участников образовательных отношений: детей, педагогов, админи-

страцию, родителей. 



8 
 

Координация и контроль возлагается на заведующего ДОУ. 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного  бюджетно-

го образовательного учреждения детского сада №1 «Матрёшка»  

на 2021-2026 г.г. 

Основания для 

разработки Про-

граммы 

Нормативно-правовые документы федерального, региональ-

ного, муниципального уровней: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании» в Российской Федерации;  

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства.  

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года" 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"(с изменениями на 4 апреля 2020 года) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных образовательных орга-

низациях».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществле-

ния образовательной деятельности  по основным  общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования» 

9. ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г. 

10. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 № 751); 

11. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  

о «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

Заказчик Управление образования Пошехонского муниципального района 

Основные раз-

работчики 

Заведующий МДБОУ д/с №1 «Матрёшка» – Холманова О.Г. 

Ответственный за метод. деятельность – Киселева А.И. 

Исполнители 

Программы 
Коллектив МДБОУ д/с №1 «Матрёшка» 

Назначение про-

граммы 

 Программа развития предназначена для определения перспек-

тивных направлений развития образовательного учреждения на 

основе анализа работы Учреждения за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы глав-

ные направления обновления содержания образования и органи-
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зации воспитания, управление дошкольным учреждением на ос-

нове инновационных процессов. 

 

Основная цель 

Программы раз-

вития 

 Обеспечение условий для функционирования  МДБОУ как от-

крытого, современного учреждения реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие соци-

альному заказу государства и родительского сообщества  

МДБОУ . 

Задачи Про-

граммы разви-

тия 

 Повысить эффективность управленческой деятельности ДОУ. 

 Оптимизировать содержание образовательного процесса в до-

школьном учреждении в условиях введения ФГОС ДО.  

 Модернизировать процесс повышения квалификации и перепод-

готовки педагогических работников с целью гарантированного 

обеспечения профессионального уровня педагогов с учетом 

Профессионального стандарта педагогов.  

 Выявление потребностей и поддержка образовательных инициа-

тив семьи в процессе взаимодействия.  

 Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ обще-

ственными и некоммерческими организациями.  

 Организация в соответствии с требованиями предметно-

развивающей среды и обновление материально-технического 

оснащения учреждения.  

 Создать единое дистанционное образовательное пространство на 

основе использования новейших информационных и телекомму-

никационных технологий. 

 Повысить эффективность мероприятий по развитию логического 

мышления детей дошкольного возраста с использованием форм и 

средств STEM-технологии. 

 Повысить эффективность мероприятий по развитию речи детей 

дошкольного возраста с использованием форм и средств техно-

логии дополненной реальности (AR-технологии). 

Основные функ-

ции Программы 

 

 Определяет стратегию развития детского сада; 

 Выделяет приоритетные направления работы; 

 Ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Сроки и этапы 

реализации про-

граммы 

1 этап Аналитический.  

Сроки: май - август 2021 гг.  

Выявление перспективных направлений развития детского сада и 

моделирование ее нового качественного состояния. Разработка про-

граммы деятельности. 

2 этап. Прогностический. 

Сроки: сентябрь 2021 гг.  

Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных 

направлений ДОО. Отработка новых образовательных программ и 

технологий. Обновление механизмов управления ДОО. 

3 этап. Внедрение и реализация Программы деятельности. 

Сроки: сентябрь 2021 - август 2025 гг. 

Реализация основных мероприятий программы, обобщение резуль-

татов программы. 

4 этап. Анализ и оценка результативности реализации Программы. 

Анализ реализации Программы развития происходит ежегодно и от-

ражается в годовом плане.  
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Сроки: сентябрь 2024 - август 2026 гг. 

Определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого 

результата; выработка стратегии дальнейшего развития ДОО. 

Источник фи-

нансирования 

Программы раз-

вития   

Бюджетные средства 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы раз-

вития 

 Соответствие образовательному заказу общества; 

 Система управления МДБОУ д/с №1 будет соответствовать тре-

бованиям современности;  

 Обновлённая структура и содержание образования через реали-

зацию инновационных технологий (STEM-технологии, AR-

технологии);  

 Кадровое обеспечение, соответствующее современным требова-

ниям; 

 Разработана единая система сопровождения ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, одаренных детей; 

 Родители МДБОУ будут непосредственными участниками вос-

питательно-образовательного процесса; 

 Обновлённая система социального партнёрства; 

 Широкий спектр форм дистанционного образования детей в 

учреждении; 

 Модернизированная материально-техническая база  МДБОУ. 

Контроль за ре-

ализацией Про-

граммы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет админи-

страция МДБОУ. Результаты контроля будут и доступны для всех 

участников образовательного процесса. В экспертизе качества меро-

приятий реализуемой Программы будут участвовать администрация, 

педагоги МДБОУ и представители родительского сообщества. В хо-

де контроля реализации этапов Программы будут использоваться 

педагогические методы отслеживания результативности деятельно-

сти всех участников образовательного процесса, путем сбора, обра-

ботки, анализа статистической, справочной и аналитической инфор-

мации и оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в 

год (в конце учебного года). Полученные данные будут оформляться 

в виде аналитического отчёта о результатах самообследования 

МДБОУ д/с №1 с обязательным его размещением на официальном 

сайте МДБОУ в срок не позднее 30 марта следующего года. Полу-

ченные результаты будут служить основанием для внесения (при 

необходимости) корректировочных поправок в план реализации 

Программы. 



11 
 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Название образова-

тельного учрежде-

ния (по уставу) 

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное 

учреждение Детский сад №1 «Матрёшка» (МДБОУ ДС №1 

«Матрёшка») 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Вид ОУ детский сад  

Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРО-

СЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Год открытия ДОО 2009 г. 

Юридический ад-

рес 

152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Строителей, 

д. 14 

Телефон (48546) 2-14-63  

Электронная почта  ds-1.Matreshka@yandex.ru 

Официальный сайт https://ds1-psh.edu.yar.ru  

Фамилия, имя, от-

чество руководите-

ля 

Холманова Ольга Геннадьевна 

Ответственный за 

методическую дея-

тельность 

Киселева Ангелина Игоревна 

Устав 07.09.2015 г. 

Лицензия №369/15 от 18.11.2015 г. серия 76 Л 02 № 0000623, срок дей-

ствия – бессрочно 

Формы государ-

ственного обще-

ственного управле-

ния 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива 

, Совет ДОО, Совет родителей.. 

Содержание до-

школьного образо-

вания образова-

тельные и воспита-

тельные програм-

мы 

 

Основная образовательная программа МДБОУ ДС №1 

«Матрёшка» 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития МДБОУ ДС №1 «Мат-

рёшка» 

Федерального уровня: 

Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, Э. М. Дорофеевой.  

Уровень МБДОУ: 

Парциальная программа «Алгоритмика или основы програм-

мирования для детей 4-7 лет», составители: Киселева А.И. 

приказ №__ от 21.06.2021 

https://ds1-psh.edu.yar.ru/
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4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДБОУ ДС №1 «Матрёшка» 
 

Программа развития учреждения на 2017-2020 год выполнена в полном 

объеме. 

Реализация мероприятий Программы Развития муниципального до-

школьного бюджетного образовательного учреждения детского сада №1 на 

период 2017 – 2020 гг. обеспечила:  

 расширение областей применения информационных технологий в со-

держании деятельности учреждения;  

 реализацию новых подходов к формированию современной развива-

ющей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее 

полному выявлению и развитию способностей и интересов детей ран-

него и дошкольного возраста;  

 улучшение и модернизацию материально-технической базы МБДОУ;  

 повышение доли педагогических и руководящих работников МБДОУ, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации по изучению современных моделей доступного 

и качественного дошкольного образования; 

 изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в 

рамках экспериментальной и инновационной деятельности по воспи-

танию и обучению детей раннего и дошкольного возраста; 

 организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и 

педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом 

к ребенку, для его успешной социализации, сохранение и укрепление 

его здоровья; 

 создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направ-

ленной на усиление родительской активности, повышение ответ-

ственности родителей за воспитание и образование детей; 

Результаты Программы развития в области вариативности системы 

МБДОУ на основе создания новых форм, реализующих программу дошколь-

ного образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в ре-

жиме развития. Наше образовательное учреждение предоставляет доступное, 

качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям ребенка. 

 Результаты Программы развития в области расширения информацион-

ных технологий в Образовательном учреждении показали, что коллектив по-

стоянно работает над созданием единого информационного пространства 

дошкольной организации: 



13 
 

- документация ведется в электронном варианте; 

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 

- педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения 

с родителями воспитанников и распространения опыта работы; 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более 

активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами 

создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная 

деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютер-

ные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновле-

нию и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. 

  Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоян-

но обновляется в соответствии с действующим законодательством и актуаль-

ными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совер-

шенствовать свой образовательный уровень. 

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов 

к формированию современной развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способно-

стей и интересов детей дошкольного возраста показали, что наш детский сад 

в достаточной мере оснащён предметами и материалами, необходимыми для 

всестороннего развития воспитанников. 

     Результаты Программы развития в области повышения доли педаго-

гических и руководящих работников МБДОУ, прошедших профессиональное 

обучение и повышение квалификации по изучению современных моделей 

доступного и качественного дошкольного образования показали, что в 

МБДОУ в течение многих лет работает стабильный коллектив, который по-

стоянно повышает свое профессиональное мастерство. 

Результаты Программы развития в организация комплексной модели 

взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с ин-

дивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохра-

нения и укрепления его здоровья показали: 

Результаты Программы развития в области обеспечения равных старто-

вых возможностей для получения начального школьного образования пока-

зали, что содержание Образовательной программы обеспечивает удовлетво-

рительную подготовку дошкольников к поступлению в школу.  



14 
 

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обес-

печивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках 

наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования де-

тей, использованием эффективных инновационных технологий и методик.   

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и рас-

пространения опыта работы педагогов в рамках экспериментальной и инно-

вационной деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и до-

школьного возраста показали, что обобщение и распространение опыта рабо-

ты педагогами МБДОУ проходит через: 

- участие в семинарах, конференциях;  

- выступления и открытые показы в рамках различных м методических 

мероприятий на городском и областном уровне 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Результаты Программы развития в области создания системы взаимо-

действия с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской 

активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образо-

вание детей. На сайте и в группе соц. сети «Вконтакте» нашего образова-

тельного учреждения разработан и систематически обновляется раздел для 

родителей, в котором представлены нормативные документы, методические 

рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является про-

ведение родительских собраний, консультаций, дни открытых дверей, откры-

тые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление нагляд-

ной информации, привлечение родителей к оформлению творческих выста-

вок. Мероприятия так же проходят в виде родительских конференций, круг-

лых столов, мастер-классов, семейных гостиных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT –АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА МДБОУ ДС 

№1 «Матрёшка» 
 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы раз-

вития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный кол-

лектив опытных 

педагогов. 

Высокая квалифи-

кация педагогов. 

Аттестация по 

плану. 

Наличие молодых 

специалистов без 

опыта работы или с 

маленьким опытом 

работы. 

 

Оптимизация си-

стемы ПОС. По-

вышение квалифи-

кации на курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в научных 

конференциях, се-

минарах, круглых 

столах на уровне 

района, области. 

Активное участие в 

конкурсном движе-

нии на всех уров-

нях. 

 

Большие интеллек-

туальные и энерге-

тические затраты. 

Невостребованность 

интеллектуального 

продукта педагоги-

ческого коллектива. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие матери-

ально-технической 

базы, соответству-

ющей современ-

ным требованиям.  

Недостаточность 

материально-

технической базы, 

оснащения цифро-

вой образователь-

ной среды.  

 

Дооснастить учре-

ждение компью-

терным оборудова-

нием. 

Недостаточное фи-

нансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и ва-

риативных про-

грамм в зависимо-

сти от интеллекту-

альных возможно-

стей детей и педа-

гогов. Наличие 

программ по рабо-

те с одаренными 

детьми, адаптиро-

ванной программы  

Слабое использо-

вание инновацион-

ных технологий в 

целях развития де-

тей.  

Не сформированная 

система экспери-

ментальной и ин-

новационной дея-

тельности  

Отсутствие сла-

женной дистанци-

онной образова-

тельной деятельно-

сти в ДОО 

 

Разработка про-

грамм с использо-

ванием инноваци-

онных форм взаи-

модействия с деть-

ми.  

Разработка про-

грамм с использо-

ванием дистанци-

онных форм взаи-

модействия с деть-

ми.  

Оптимизация про-

грамм по работе с 

детьми ОВЗ и ин-

валидами. 

Отсутствие  у педа-

гогов мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся си-

стема оздорови-

Преобладают тра-

диционные подхо-

Применение инно-

вационного подхо-

Дефицит педагоги-

ческих кадров. 
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тельных мероприя-

тий с детьми в 

ДОУ. Система 

профилактических 

мероприятий. Че-

редование актив-

ных видов дея-

тельности. Инди-

видуальный под-

ход к детям: фор-

мирование по 

группам здоровья. 

Наличие медицин-

ского кабинета 

(медицинская сест-

ра). 

ды к концепции по-

строения оздорови-

тельных мероприя-

тий. 

Отсутствие ин-

структора по ФК 

да к вопросам 

оздоровления. Ак-

тивная и слаженная 

работа педагогиче-

ского коллектива с 

детьми по физиче-

скому развитию и 

оздоровлению.  

5. Инновационная и экспериментальная  деятельность  в ДОУ 

1. Наличие в ДОО 

парциальной про-

граммы «Алгорит-

мика и основы 

программирования 

для детей 4-7 лет», 

с комплектом ме-

тодического мате-

риала. 

2.Аппробация об-

разовательной дея-

тельности с детьми 

на основе совре-

менных педагоги-

ческих технологий 

STEM-технология, 

AR-технология: 

 Программ 

дополнительно

й деятельности 

 Проектов в 

рамках 

взаимодействия 

всех 

участников 

образовательно

го процесса 

 

Недостаток творче-

ской инициативы 

родителей, педаго-

гов в различных 

направлениях сов-

местной деятельно-

сти. 

 

Продолжать разра-

ботку и внедрение 

инновационных 

проектов,  про-

грамм, технологий 

и форм работы в 

детском саду. 

Недостаточность 

оснащения цифро-

вой образовательной 

среды. 

6. Работа с родителями 

Анкетирование ро-

дителей по оценке 

качества удовле-

творённости 

предоставляемых 

образовательных 

Малая активность 

по участию родите-

лей разновозраст-

ной группы в сов-

местных мероприя-

тиях для детей и 

Оптимизация дея-

тельности в рамках 

работы с родителя-

ми (поиск новых 

форм и видов дея-

тельности и т.д.) 

Перенесение на ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей . 
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услуг, выявлению 

потребностей в об-

разовательных и 

оздоровительных 

услугах.  

Налаженное ди-

станционное взаи-

модействия с семь-

ями воспитанни-

ков. 

Групповые досуго-

вые мероприятия с 

участием родите-

лей.  

Реализация сов-

местных проектов 

Смотры-конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей. 

родителей (спор-

тивных, игровых, 

досуговых). 

Не удовлетворен-

ность родительской 

общественности в 

системе развития 

логического мыш-

ления детей. 

Реализация вариа-

тивной части ООП 

по развитию логи-

ческого мышления 

детей. 
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6. КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МДБОУ ДС №1 «Мат-

рёшка» 

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-

образовательной работы является создание педагогической системы, отвеча-

ющей современным требованиям воспитания и развития ребенка, формиро-

вание активной личности, способной реализовать и проявлять свой внутрен-

ний потенциал в современном мире, способного активно мыслить и действо-

вать.  

Педагогическая система ДОО формируется на основе анализа предыду-

щей деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных воз-

можностей, профессионального уровня педагогов ДОО, возможных ресур-

сов, материально-технической базы, развивающей предметно-

пространственной среды, дистанционной среды обучения, потребностей со-

временного общества, семьи, а также социальное партнерство.  

В этой связи перед нами встала задача создания единой системы воспи-

тательно- образовательного процесса, выстроенной на интегративной основе. 

Поэтому в ДОО должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования, но и личностно-ориентированной моде-

ли организации педагогического процесса, направленного на развитие ребен-

ка. 

      В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразо-

ваний детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой ак-

тивности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной по-

зиции, получение ребенком качественного образования как средства для пе-

рехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспита-

ния. 

      Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотруд-

ничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гу-

манистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием цен-

ностного освоения мира ребенком. 

     Ценность здоровья требует создания в ДОО условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приоб-

щение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологиче-

ской грамотности. 

       Ценность развития направляет внимание на построение развиваю-

щего образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

     Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это не-

повторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, осо-

бая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открыто-
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стью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовно-

стью к образованию.  

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям воз-

растного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий 

для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

      Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, парт-

нерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями раз-

вития МБДОУ ДС №1 «Матрёшка» служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организа-

ции проектной деятельности, использования средств информатизации в обра-

зовательном процессе, направленной на формирование ключевых компетен-

ций дошкольников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- использование инновационных технологий; 

- использование дистанционных форм обучения; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей сре-

ды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

- поддержка способных и одаренных детей. 

- поддержка детей с ОВЗ и инвалидов 

- построение дифференцированной модели повышения профессиональ-

ного уровня педагогов в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов; 

- укрепление материально–технической базы ДОО. 

- оптимизация кадровой политики 

- сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с социаль-

ными партнерами. 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллек-

туальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уни-

кальности и неповторимости. 

3. Деятельность ДОО в режиме обновления содержания в соответствии с 

ФГОС ДО (реализация различных по содержанию современных комплекс-

ных и парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и 

специфике работы ДОО) и его организационных форм (новые формы до-

школьного образования. 

В основе концепции развития ДОО лежит возможность комплексного 

подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; инте-
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грации детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для до-

стижения максимального качества образовательного процесса; создания це-

лостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком взаимосвязаны. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач проис-

ходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образова-

тельной деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс вза-

имосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы 

образовательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития 

ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их профес-

сиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и обра-

зовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение пе-

дагогическим мониторингом.     

Одним из главных направлений работы ДОО, является взаимодействие 

педагогов и родителей (законных представителей) ребенка, которое мы ви-

дим в содействии развитию воспитанника как личности, осознающей необ-

ходимость саморазвития, воспитания собственных способностей. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотруд-

ничеством. Это следующий аспект программы развития ДОО. Чтобы вовлечь 

родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, ма-

ло традиционных форм взаимодействия. Необходимо создать систему сопро-

вождения и консультирования семьи по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, 

старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

     Таким образом, цель разработки данной концепции Программы раз-

вития ДОО заключается в том, чтобы способствовать организации комфорт-

ного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, со-

действовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребыва-

ния в детском саду. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Направления 

программы 

развития 

Инновационные 

проекты 

Цель 

1 блок Проект «ВСОКО» Создание системы управления качеством образова-

ния, консультационное и экспертное сопровождение 

разработки нового содержания образования в соот-

ветствии с основными направлениями модерниза-

ции российского образования 
2 блок Проект «AR-

технологии или 

дополненная ре-

альность, как сред-

ство речевого раз-

вития детей» 

Совершенствование стратегии и тактики реализации 

образовательной программы за счет внедрения ин-

новационных технологий речевого развития детей (в 

том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) в об-

разовательный процесс с целью повышения каче-

ства образования. 

3 блок Авторская парци-

альная программа 

«Алгоритмика и 

основы програм-

мирования для де-

тей 4-7 лет» 

Совершенствование стратегии и тактики реализации 

образовательной программы за счет внедрения ин-

новационных технологий интеллектуального разви-

тия детей в образовательный процесс с целью по-

вышения качества образования. 

4 блок Проект Повыше-

ние профессио-

нальных компе-

тенций педагогов 

ДОУ в соответ-

ствии с професси-

ональным стандар-

том педагога» 

Развитие компетенций педагогических работников, 

необходимых для создания условий развития детей. 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педаго-

га» 

5 блок Программа ди-

станционного обу-

чения детей до-

школьного возрас-

та. 

Повышение уровня мотивации родителей и их ком-

петентности в области проблем воспитания, повы-

шения качества образовательной услуги, развивая 

партнерство и сотрудничество 
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№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий, 

мероприятия 

 (инновационные 

проекты) 

Сроки 

реали-

зации 

Исполнители 

1.Создание системы управления качеством образования, консультационное и экс-

пертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования 

Проект «ВСОКО» 

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество об-

разования, и реализации программы развития. 

1. Реализация проекта 

«ВСОКО» 

2021-2026 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

2. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 

2021-2022 Ответственный за методи-

ческую деятельность 

3. Оптимизация  мониторинга качества ока-

зываемых образовательных услуг 

2021-2022 Ответственный за методи-

ческую деятельность 

4. Подбор и апробация диагностических ма-

териалов, позволяющих контролировать 

качество образования на основе программ-

ных требований и ФГОС 

2021-2022 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

5. Мониторинг оценки результативности ка-

чества образования детей 

ежегодно Ответственный за методи-

ческую деятельность, спе-

циалисты, воспитатели 

6. Оптимизация условий для развития ода-

ренности детей. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарен-

ных детей.  

Разработка и реализация 

программ для обучения и развития одарен-

ных детей. 

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам выявления и 

развития детской одаренности 

2021-2026 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

7. Оптимизация условий для коррекционной 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Оптимизация  индивидуальных  маршрутов 

и программ  для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Повышение квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам коррекцион-

ного образования 

ежегодно Ответственный за методи-

ческую деятельность, спе-

циалисты, воспитатели 

8. Оптимизация системы совместной 

деятельности с социальными институтами 

города, семьями дошкольников, по 

приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у воспитанников 

элементарных чувств патриотизма и граж-

ежегодно Ответственный за методи-

ческую деятельность, спе-

циалисты, воспитатели 
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данственности, развитию нравственности. 

9. Техническое сопровождение 

официального сайта ДОО   

постоянно Ответственный за методи-

ческую деятельность 

2. Совершенствование стратегии и тактики реализации образовательной программы 

за счет внедрения инновационных технологий речевого развития детей (в том числе 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) в образовательный процесс с целью повышения 

качества образования. 

Проект «AR-технологии или дополненная реальность, как средство речевого разви-

тия детей» 

1. Поиск новых  технологий эффективного 

речевого развития дошкольников 

2021 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

2. Приобретение нового оборудования для 

реализации образовательных областей в 

соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями Программы 

развития 

2021-2026 Заведующий ДОО, ответ-

ственный за методиче-

скую деятельность, заве-

дующий хозяйством 

3. Оснащение образовательного процесса 

учебно – методическими комплектами, ди-

дактическими пособиями и направлениями 

инновационной деятельности 

2021-2026 Заведующий ДОО, ответ-

ственный за методиче-

скую деятельность, заве-

дующий хозяйством 

4. Обновление РППС в группах и на террито-

рии ДОУ в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Обеспечение доступно-

сти дошкольного образования. 

2021-2026 Заведующий ДОО, ответ-

ственный за методиче-

скую деятельность, заве-

дующий хозяйством 

5.  Разработка и реализация плана образова-

тельной деятельности с использованием 

инновационных технологий 

2021-2026 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

6. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на раз-

ных уровнях через конкурсы профессио-

нального мастерства, участие в конферен-

циях, публикации в СМИ, официальном 

сайте ДОУ, проектную деятельность и т.д. 

2021-2026 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

 

3. Совершенствование стратегии и тактики реализации образовательной программы 

за счет внедрения инновационных технологий интеллектуального развития детей в 

образовательный процесс с целью повышения качества образования. 

Авторская парциальная программа «Алгоритмика и основы программирования для 

детей 4-7 лет» 

1. Поиск новых  технологий эффективного 

речевого развития дошкольников 

2021 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

2. Приобретение нового оборудования для 

реализации образовательных областей в 

соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями дошкольников, в 

соответствии направлениями Программы 

развития 

2021-2026 Заведующий ДОО, ответ-

ственный за методиче-

скую деятельность, заве-

дующий хозяйством 

3. Оснащение образовательного процесса 

учебно – методическими комплектами, ди-

2021-2026 Заведующий ДОО, ответ-

ственный за методиче-
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дактическими пособиями и направлениями 

инновационной деятельности 

скую деятельность, заве-

дующий хозяйством 

4. Обновление РППС в группах.  

Создание дистанционной образовательной 

среды. 

2021-2026 Заведующий ДОО, ответ-

ственный за методиче-

скую деятельность, заве-

дующий хозяйством 

5. Разработка и реализация плана образова-

тельной деятельности с использованием 

инновационных технологий 

2021-2026 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

6. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на раз-

ных уровнях через конкурсы профессио-

нального мастерства, участие в конферен-

циях, публикации в СМИ, официальном 

сайте ДОУ, проектную деятельность и т.д. 

2021-2026 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

 

4. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей. 

Проект Повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога» 

1. Введение профессиональных стандартов в 

ДОУ. 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность 

2. Разработка диагностических карт профес-

сионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в обу-

чении. 

Составление индивидуальных планов по-

вышения квалификации работников ДОУ. 

ежегодно Ответственный за методи-

ческую деятельность 

3. Организация деятельности ПОС 

для профессионального развития специа-

листов 

2020-2023 Ответственный за методи-

ческую деятельность, пе-

дагоги 

4. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на раз-

ных уровнях через конкурсы профессио-

нального мастерства, участие в конферен-

циях, публикации в СМИ, официальном 

сайте ДОУ, проектную деятельность и т.д. 

2020-2025 Ответственный за методи-

ческую деятельность, пе-

дагоги 

5. Разработка и реализация плана мотивиро-

вания и стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, 

профилактики профессионального выгора-

ния, стремления к повышению своей ква-

лификации. 

2020-2025 Ответственный за методи-

ческую деятельность 

6. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

2020-2025 Ответственный за методи-

ческую деятельность, ра-

бочая группа 

5.Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество 

Программа дистанционного обучения детей дошкольного возраста. 

1 Оптимизация  модели взаимодействия дет- 2020-2023 Ответственный за методи-
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ского сада и семьи, через дистанционную 

систему обучения 

ческую деятельность, пе-

дагоги 

2. Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

3. Разработка модели работы с родителями 

детей ОВЗ и детей-инвалидов Создание си-

стемы консультирования и сопровождения 

родителей 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

4. Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирования родителей по вопросам 

развития и образования детей раннего воз-

раста 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

5. Работа консультативного центра для 

детей, не посещающих образовательные 

учреждения 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

6. Обеспечение обучения и реализация 

системы дистанционны форм обучения де-

тей, с непосредственным взаимодействием 

с родителями 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

7. Разработка платформы электронной библи-

отки, с целью речевого развития детей и 

популяризацию читательской активности 

2021 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

8. Разработка платформ реализации дистан-

ционной формы основной образовательной 

программы МДБОУ ДС №1 «Матрёшка», с 

целью повышения качества оказываемых 

образовательных услуг 

2020-2026 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

9. Проведение систематической работы по 

выявлению уровня удовлетворённости ро-

дителей качеством предоставляемых  обра-

зовательных услуг, а так же запросов роди-

телей в рамках организации воспитательно 

– образовательного процесса   

1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 

10. Восстановление традиций семейного вос-

питания в оздоровлении детей и вовлече-

ние семьи в образовательный процесс (в 

частности дистанционный) 

2020-2025 Заведующий, Ответствен-

ный за методическую дея-

тельность, педагоги 
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8. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ РАЗВИТИЯ 

Предполагается что: 

Для детей. 

 Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста, созданы условия для формирования познавательная ак-

тивность, самостоятельность, инициатива, творческие способности, граж-

данская позиция, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира. 

 Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и одаренных детей. 

 В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресур-

сы, с учетом потребностей детей, педагогов, родителей. 

 Продолжено ведение индивидуальных образовательных маршрутов, в т.ч. 

для детей с ОВЗ, инвалидов, и одаренных детей.  

 Разработана платформа дистанционного образования для детей, не посе-

щающих детский сад по причине болезни, другим причинам. 

 Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способ-

ствовать успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать целе-

вым ориентирам, представленным в ФГОС ДО.  

 Модернизирована материальная база, развивающая предметно - простран-

ственная среда ДОУ. 

 Для педагогов: 

 Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня 

квалификации, профессионального мастерства и развития педагогических 

компетенций. 

 Личные и профессиональные качества педагогических работников будут 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе 

оказана помощь в прохождении аттестации. 

 Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по иннова-

ционной деятельности. 

 Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, об-

ластном и всероссийском уровнях 

 Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических кон-

цепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, используют их как 

основу в своей педагогической деятельности. 

 Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

возрастной группы. 
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 Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции инди-

видуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода. 

 Умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу 

применения информационно-коммуникационных ресурсов в образова-

тельном процессе; 

 Симулируют активность детей, их увлеченность познавательной и практи-

ческой деятельностью. 

 Реализует систему комплексного психолого- педагогического сопровожде-

ния воспитанников и их родителей; 

 Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем вклю-

чения в него новых форм дошкольного образования. 

 Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей.   

 Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей дея-

тельности. 

Для родителей. 

 Оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи в си-

стеме дистанционного образования детей. 

 Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с приме-

нением инновационных технологий в каждой возрастной группе дет-

ского сада. 

 Созданы условия для получения консультативной помощи в воспита-

нии и развитии детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и ода-

ренных детей. 

 Созданы условия для формирования у родителей позитивного отноше-

ния к овладению знаниями педагогики и психологии. 

 Налажена эффективная система дистанционного образования детей в 

рамках реализации основной программы дошкольного образования. 
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9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 

Оценка осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем 

Майером, который определил критерии оценки уровня развития учреждения. 

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств за-

ключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, инди-

видуализация. 

Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и коли-

честве трансформации изменения того или иного пространства развития до-

школьного учреждения 
 

Уровень развития 

учреждения 

Критерии оценки уровня развития учреждения Баллы 

Низкий уровень 

(адаптация) 
 реализация образовательных услуг в пределах Гос-

стандарта; 

 примат традиционного управления (единоначалие, 

неразвитость горизонтальных связей); 

 приспособление к изменяющимся условиям (формаль-

ное развитие/функционирование); 

 результаты деятельности не выходят за рамки плани-

руемых результатов; 

 отношения между участниками образовательного про-

цесса характеризуются как субъектно-объектные; 

 формальное сплочение родительского, педагогическо-

го и детского сообществ; 

 максимальный результат взаимодействия – перевод 

педагогов, родителей и детей на позиции субъектов 

5-8 

Средний уровень 

(интеграция) 
 реализация образовательных услуг с учетом социаль-

ного заказа родителей; 

 примат соуправления (родители, педагоги, дети фор-

мально участвуют в управлении, принятии непринци-

пиальных решений): формальное или содержательное 

сплочение педагогического, родительского, детского 

сообществ; 

 результаты деятельности отличаются субъективной 

новизной; 

 отношения между участниками образовательного про-

цесса характеризуются как субъектно-субъектные; 

 максимальный результат взаимодействия перевод пе-

дагогов, родителей, детей на позицию личностного 

развития. 

9-12 

Высокий уровень 

(индивидуализация) 
 реализация образовательных услуг с учетом личност-

ных интересов и потребностей детей, педагогов, роди-

телей; 

 примат самоуправления (педагоги, дети и родители-

полноправные участники управления, принимают ре-

шения по принципиальным вопросам); 

13-16 
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 продуктивное взаимодействие педагогического, роди-

тельского и детского сообществ; 

 результаты деятельности отличаются объективной но-

визной; 

 отношения между участниками образовательного про-

цесса характеризуются как полноценное взаимодей-

ствие личностей; 

 результат взаимодействия – максимальное раскрытие 

каждого педагога, родителя, ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития 

и саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода 

их с позиции объекта в позицию субъекта собственной деятельности. 

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами 

взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» в форме творческой 

продуктивной деятельности и общения. Итогом этого этапа является созда-

ние творческого сообщества педагогов, родителей и детей. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособ-

ленности личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегри-

рованном сообществе и определение потенциала развития в процессе макси-

мального раскрытия индивидуальной сущности субъектов. 

Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного по-

тенциала каждого участника образовательного процесса в процессе творче-

ского взаимодействия. 

 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать меха-

низм комплексного медико-социального и психолого-педагогического со-

провождения индивидуального развития каждого субъекта, реализуемый в 

логике: 

 структурной организации социального заказа в области дошкольного 

образования (уровни: федеральный, национально-региональный, внут-

риконституционный); 

 смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта: 

адаптация, интеграция, индивидуализация; 

 эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотива-

ционное программно-целевое, соуправление, рефлексивное, само-

управление); 

 смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов про-

цесса развития ДОУ: воздействие, взаимодействие, самовоздействие. 
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В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, так 

же разработаны следующие критерии, показатели и индикаторы. 

 

Критерии Индикаторы и показатели 2022 2023 2024 2025 2026 

Нормативно- 

правовая база 

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие со-

временным требованиям 

     

Укомплектован-

ность 

кадрами 

1 балл: не ниже 85% 

2 балла: не ниже 95% 

3 балла: 100% 

     

Наличие катего-

рии у педагогиче-

ских работников 

ДОУ 

1 балл: имеют категорию до 

50% педагогов 

2 балла: имеют категорию до 

80% педагогов 

3 балла: имеют категорию до 

90% педагогов 

     

Создание усло-

вий, обеспечива-

ющих полноцен-

ное развитие де-

тей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Распространение 

опыта работы пе-

дагогов на разных 

уровнях 

1балл: распространение опыта ра-

боты на муниципальном уровне 

2 балла: распространение опыта 

работы на уровне области 

3 балла: распространение опыта 

работы на Всероссийском уровне 

     

Социальное парт-

нерство для 

функционирова-

ния учреждения в 

режиме открыто-

го образователь-

ного простран-

ства 

1 балл: сотрудничество на 

уровне разовых мероприятий 

2 балла: активное сотрудничеств, 

имеются перспективные планы, 

договора сотрудничества 

3 балла: есть система практиче-

ской работы в данном направле-

нии 

     

Готовность вос-

питанников к 

школьному 

обучению 

1балл: до 80% детей имеют высо-

кий и выше среднего уровень го-

товности к школьному обучению 

2 балла: 80-90 % детей имеют вы-

сокий и выше среднего уровень 

готовности к школьному обуче-

нию 

3 балла: 100% детей имеют высо-

кий и выше среднего уровень го-

товности к школьному обучению 

     

Состояние здоро-

вья 

1 балл: снижение уровня Заболе-

ваемости менее 5% 
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воспитанников 2 балла: снижение уровня Заболе-

ваемости менее от 5% До 10% 

3 балла: снижение уровня Заболе-

ваемости свыше 10% 

Формирование 

привычки к ЗОЖ 

1 балл: менее 50% опрошенных 

положительно относятся к ЗОЖ 

2 балла: до 80% респондентов 

положительно относятся к ЗОЖ 

3 балла: более 80% опрошенных 

положительно относятся к ЗОЖ и 

принимают участие в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях 
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