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Введение 

Актуальность разработки программы развития МАДОУ детского сада № 58 города 

Тюмени обусловлена изменениями в дошкольном образовании страны связанными с 

вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 



федерального государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как новый 

уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования, МАДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект 

в собственном образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет. В 

стандартах образовательный процесс опирается непосредственно на детский опыт 

обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. 

Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь 

относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в МАДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ 

желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему.  

Назначение программы: 
 Развитие потенциала учреждения 

 Повышение качества образования и обновление его содержания 

 Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса. 

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное образовательное 

учреждение не может работать, не реагируя на прогрессивные изменения российского 

общества, изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования.  

Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития 

дошкольного учреждения, предполагающей в будущем достижение следующих 

результатов: 

 Поднятие престижа ОУ в глазах общественности, построение взаимодействия с 

общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

 Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

современными требованиями.  

В процессе разработки программы развития авторы  программы основывались на 

том, что оптимизация развития системы дошкольного образования  возможна лишь при 

освоении  инноваций, изучении современных образовательных рекомендаций.  



Программа развития МАДОУ д/с № 58 города Тюмени на 2018-2023 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

Наименование Программы Программа развития на 2018-2023 годы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 58 города Тюмени (далее Программа 

развития) 

Основание  

для разработки Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ: стратегия развития образования до 2020 года 

- Приказ «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. № 

1155 

 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 30.06.2007г. (№120-ФЗ) 

 - Конвенция о правах ребенка 

 - Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

детского сада № 58 города Тюмени 

- Локальные акты (положения и прочие нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения). 

Разработчики 

программы 

В.В. Родионова – заведующий 

И.М.Зейтунян – заместитель заведующего, 

 Педагогический коллектив детского сада 

 

Назначение  

Программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы  

МАДОУ. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель и задачи Программы Цель программы: создание условий для повышения 

качества образовательного процесса, максимально 

обеспечивающего здоровьесбережение, развитие  и 

саморазвитие воспитанников как основы успешного 

обучения в школе и повышение социального статуса 

дошкольного учреждения.                                                                                  



 
 

Задачи: 

 совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

 организовать работу с одаренными детьми при активном 

включении узких специалистов детского сада;  

 изучать и внедрять современные здоровьесберегающие 

технологии;  

 обогащать предметно – пространственную среду 

согласно современным требованиям; 

 повышать эффективность использования средств 

информатизации в образовательном процессе;  

 совершенствовать систему организации 

дополнительного образования;  

 включать родителей воспитанников в управление 

качеством образования детей; 

 организовать качественное взаимодействие с 

социальными институтами.   

Сроки  и этапы реализации  

Программы 

Реализация программы осуществляется в период  

 с 2018  по 2023 год 

Исполнители Программы Коллектив учреждения 

Финансовое 

 обеспечение  

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные 

средства. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. 

Внутренний мониторинг проводит  Администрация 

учреждения. 

Результаты обсуждаются один раз в год. 

Ожидаемые 

 конечные  

результаты реализации  

Программы 

  

В результате реализации программы будут достигнуты 

1. Функционирование МАДОУ как открытой, 

динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Распространение и 

обобщение педагогического опыта. 

3. Обновление содержания и технологий работы с 

детьми. 

4. Обновление предметно-пространственной среды  и 

материально-технической базы, способствующей 

развитию личности ребенка. 

5. Организация  системы дополнительного 

образования как совокупности услуг, доступных  

широкому кругу лиц. 

6. Вовлечение родителей в управление качеством 

образования детей. 

7. Реализация творческих проектов в рамках 

сотрудничества с социальными институтами 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

1.1. Общие сведения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 58 города Тюмени функционирует с 1962 года. Учреждение предназначено для охраны 

жизни и укрепления здоровья детей, их интеллектуального, личностного и физического 

развития и взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

В июне 2011 года произошла реорганизация МАДОУ детского сада №182 города 

Тюмени путем присоединения к детскому саду № 58 города Тюмени. В 2014 году после 

капитального ремонта открылся 3 корпус МАДОУ д/с № 58 города Тюмени (бывший д/с № 

72). Сейчас детский сад № 58 состоит из трех корпусов. 

1 корпус расположен по адресу: 625023 Тюменская область, город Тюмень, ул. 

Одесская, д. 41а, тел./факс 8(3452) 41-48-98. 

2 корпус расположен по адресу: 625023 Тюменская область, город Тюмень, ул. 

Пржевальского, д. 52, тел/ факс 8(3452)20-43-18. (находится на капитальном ремонте). 

3 корпус  расположен по адресу: 625023 Тюменская область, город Тюмень, ул. 

Рижская, д. 57, тел/ факс 8(3452) 21-53-16. 

Адрес электронной почты: ds58@bk.ru 

Информационный  сайт: сад58.рф 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. Режим: с 7.00 до 19.00. 

Основные общеобразовательные программы дошкольного образования реализуются по 

пятидневной учебной неделе. В субботние дни организуются работа кружков и клубов, 

mailto:ds58@bk.ru


дополнительные образовательные и иные услуги. Выходные дни: воскресенье, 

праздничные дни, выходные дни, установленные действующим законодательством. 

Максимальная длительность пребывания детей в детском саду - 12 часов. 

Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности.  

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

- 1-я младшая группа (с 2-3 лет); 

- 2-я младшая группа  (с  3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет)                   

- старшая группа (с 5 до 6 лет)  

-  подготовительная группа (с 6 до 7 лет); 

- группа ГКП  

Всего 13 возрастных групп. 

Заведующий МАДОУ д/с № 58 города Тюмени -  Родионова Валентина Васильевна. 

Детский сад осуществляет образовательный процесс в соответствии с ООП ДО, 

разработанной на основе Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Для обеспечения потребности и интересам детей, качественной реализации целей и 

задач в ДОУ применяются следующие парциальные программы различной 

направленности. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  возраста 

«Ладушки»  И.Каплуновой, И. Новоскольцевой. Программа «Наш дом — природа» Н. А. 

Рыжовой. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. 

Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стёркиной. 

Программа «Я. ТЫ, МЫ» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

 

1.2.Кадровое обеспечение 

Детский сад укомплектован сотрудниками на 100%, согласно штатному расписанию. 

Администрация учреждения включает в себя: заведующего, главного бухгалтера, 

заместителя заведующего. 

Педагогический процесс осуществляют 23 педагога: 18 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, учитель логопед, 

старший воспитатель. 

 

 

Образование 

высшее

среднее педагогическое



 
Высшее образование имеют 34% педагогических работников, среднее-специальное 

педагогическое – 66%. Ряд педагогов продолжают обучение в Шадринском 

государственном университете по специальности «Психолого-педагогическое 

образование»; являются студентками Тюменского педагогического колледжа №1.  

На настоящий момент педагогический коллектив учреждения представлен в 

основном педагогами, которые имеют стаж работы более 10 лет (55%). Это является 

хорошим основанием для представления, имеющегося у них педагогического опыта в 

рамках городского педагогического сообщества. 

 

 

В настоящее время аттестован 81% педагогов: 

 

 
 
- 5  человек (21%) имеют высшую квалификационную категорию; 

- 8 человек (38%) имеют первую квалификационную категорию; 

- 7 человек (35%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Не аттестованы 3 человека (6%), которые не имеют для этого достаточных 

оснований по стажу работы. 

Все сотрудники учреждения проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с нормативно-правовой базой.  

 
1.3.Социальный статус семей 

Общее количество семей – 472.  

Полные семьи составляют 79% от общего количества, неполные соответственно – 

21%. 

Образовательный уровень семей воспитанников представлен следующим образом: 

высшее образование – 50%, среднее специальное – 34%, среднее образование – 16%.  

 
1.4.Материально – техническое обеспечение 

В детском саду создана необходимая материально – техническая база и достаточно  

хорошие условия для учебной и воспитательной работы.  

В каждой из 13 групп имеются отдельные: приемные, туалеты, в 7  из 13 групп 

отдельные спальные помещения. Все групповые помещения обеспечены соответствующей 

возрасту мебелью, оснащены твердым и мелким инвентарем, учебными пособиями. В 

группах создана соответствующая возрасту детей среда развития, оборудованы центры 

активности, конструирования, художественного развития и т. д. Воспитателями постоянно 

обновляются дидактические игры, театры, атрибутика для сюжетно – ролевых игр. 

Квалификационные категории

высшая

первая

соответствие

без категории



В детском саду созданы определенные условия для физического развития и 

оздоровления детей.  

Создана необходимая макро и микро среда. В детском саду функционируют: 

музыкально-спортивные залы,  спортивные  площадки,  имеются медицинский и 

процедурный кабинеты.  

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, 

воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в 

каждой группе оборудованы физкультурные уголки.  

В них есть все необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна, оборудования для индивидуальной 

профилактической работы с детьми.  

В каждой группе детского сада оформлены "уголки здоровья",  где подобраны  

дидактические игры и пособия по культуре поведения, ведению здорового образа жизни, 

рациональному питанию, соблюдению правил безопасного поведения и правил личной 

гигиены. 

Каждая группа имеет участок для прогулок, который оборудован малыми 

архитектурными формами. На территории детского сада есть спортивные участки для 

проведения динамических часов, эстафет, спортивных игр.  

Также имеются все необходимые музыкальные оборудования: видео- и 

аудиотехника, детские музыкальные инструменты, костюмы для детей и взрослых. 

В достаточном количестве в детском саду имеются технические средства: 

компьютеры, ксероксы, теле, аудио, видеоаппаратура, музыкальные центры, магнитофоны, 

ноутбуки. 

Методический кабинет выполняет информационную и обучающую функцию. 

Методическая литература изучается и анализируется педагогами ДОУ и внедряется в 

психолого – педагогическую работу с учетом индивидуальных особенностей детей и 

условий. 

Медицинский блок осуществляет профилактическую работу с детьми по ОРВИ, 

витаминизацию, контролирующую функцию по соблюдению санитарно – гигиенических 

условий, двигательной активности в организованной деятельности детей и в режиме дня. 

Материально – техническое и медико – социальные условия пребывания в детском саду 

способствуют физическому развитию детей, охране и укреплению их здоровья. 

Кроме того, в учреждении функционируют прачечные, кабинеты администрации и 

дополнительных услуг. Все помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам 

пожарной, санитарно – гигиенической безопасности, эпидемическому режиму. 

На протяжении нескольких лет детский сад активно сотрудничает с различными 

социальными институтами: МАОУ СОШ № 7 города Тюмени, библиотека – филиал №2, 

детская поликлиника № 2, детская музыкальная школа. 

 

 

Аналитическое обоснование Программы развития 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 58 города Тюмени разработана педагогическим коллективом 

на период с 2018 по 2023 годы. В ней обозначены стратегические ориентиры 

преобразований в организации дошкольного учреждения и отражены приоритетные 

направления его функционировании в режиме развития. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения  послужили изменения в образовательной политике государства – реализация 

федерального государственного стандарта, концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, утверждение нового типового положения 

о дошкольном образовательном учреждении и пр. Целевые установки, обозначенные в этих 



документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои 

заинтересованного населения. 

Все это послужило основанием для составления программы развития нашего 

учреждения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния ДОУ 

1. Кадровый состав. 
Актуальное состояние. Педагогический коллектив детского сада достаточно 

стабильный, квалифицированный, укомплектован на 100%. 

В связи с внедрением ФГОС ДО в учреждении было проведено множество 

методических мероприятий, согласно утвержденному плану.  Была приведена в 

соответствие с ФГОС ДО основная общеобразовательная программа детского сада.  

Проблема. Необходимо продолжать методическое сопровождение педагогов по 

внедрению ФГОС. Учебно – методический комплект для  всех возрастных групп  согласно 

ФГОС отсутствует в необходимом количестве. 

Актуальное состояние. Итоги мониторинга освоения основной 

общеобразовательной программы детского сада показывают, что дети овладевают 

программным материалом на разном уровне. В основном на среднем и высоком. С детьми, 

имеющими особенности развития, поведения педагогами проводится дополнительная 

индивидуальная коррекционная работа, которая оформляется документально.   

Проблема. Практически не ведется педагогами учреждения работа с одаренными 

детьми, имеющими выраженные способности в той или иной области. Отсутствует единая 

форма планирования индивидуальной работы с детьми, имеющими особенности в 

развитии. Педагоги не владеют в достаточной степени необходимыми знаниями в области 

коррекционной педагогики, логопедии, психологии.  



Актуальное состояние. В детском саду с сентября 2018 года введена ставка учителя 

– логопеда. До этого специалисты данного профиля привлекались к коррекционной работе 

с детьми только в рамках дополнительной образовательной услуги. Появление данного 

специалиста в штате позволит оказывать логопедическую помощь воспитанникам ДОУ.  

Проблема. Необходимо создать нормативную базу. Организовать условия для 

осуществления индивидуальной, подгрупповой  работы с детьми.  

 

2. Состояние физкультурно – оздоровительной деятельности. 
Актуальное состояние. В  настоящее время наблюдается устойчивая тенденция 

ухудшения  здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск механизмов,позвляющих 

изменить эту ситуацию 

Проблема. Необходимо разнообразить существующие формы организации 

физкультурных мероприятий, выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с 

детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей путем использования 

современных здоровьесберегающих технологий.  

 

3.Состояние предметно-пространственной среды и материально-

технической базы. 
Актуальное состояние. Ежегодно предметно-пространственная среда учреждения 

пополняется современным спортивным инвентарем, игровыми, дидактическими 

материалами, малыми архитектурными формами.  Имеющиеся оборудование в 

помещениях ДОУ отличается полифункциональностью и трансформируемостью, 

соответствует возрастным особенностям детей. 

Проблема.  На некоторых прогулочных участках групп имеются малые 

архитектурные формы, которые износились и требуют замены. В группах старшего 

дошкольного возраста недостаточно материалов для конструирования, создания моделей 

из мелкого конструктора.  

Актуальное состояние. В ДОУ в наличии есть средства ИКТ для организации 

образовательной деятельности с детьми на современном уровне. Приобретена система 

обучающих и познавательных занятий.  

Проблема. Информационно техническое обеспечение образовательного процесса 

учреждения используется педагогами в недостаточной степени. 

 

4. Организация предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг.  
Актуальное состояние. На начало каждого учебного года детский сад предоставляет 

своим воспитанникам и их родителям определенный перечень дополнительных платных 

образовательных услуг. Все дополнительные услуги, предоставляемые учреждением 

реализуются на основе общеразвивающих программ, также имеется лицензия на право 

осуществления подобной деятельности. Есть услуги, которые положительно 

зарекомендовали себя на протяжении нескольких лет и пользуются стабильной 

популярностью. Ежегодно, изучая удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг ДОУ, мы отмечаем желание родителей увеличить количество  

существующих услуг, расширить возрастной порог занимающихся в них детей.  

Проблема. Педагоги, имеющие все данные для ведения дополнительных услуг в 

ДОУ, отказываются предоставлять их своим воспитанникам. Не все направления развития 

ребенка находят свое отражение в спектре предоставляемых услуг ДОУ.  Не все услуги, 

заведенные, когда – то, остались на настоящий момент. Хотя написаны соответствующие 

программы, созданы соответствующие условия. Отсутствуют сервисные услуги, которые 

бы привели к максимальному охвату детей дошкольного возраста, проживающих на нашем 



микроучастке и более полному удовлетворению родителей в потребности в дошкольном 

образовании. 

 

5. Организация работы с семьями воспитанников. 
Актуальное состояние. В детском саду при взаимодействии с семьями 

воспитанников используются разнообразные формы работы. Использование данных форм 

работы в системе позволяет сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса. На протяжении нескольких лет общий процент удовлетворенности родителей 

качеством услуг дошкольного учреждения практически не меняется и остается на 

достаточно высоком уровне. Это подтверждает факт стабильной работы ДОУ.  

Проблема. Социальный статус родителей наших воспитанников отличается 

молодым и средним возрастом. Часто у них нет достаточного количества времени, чтобы 

принимать активное участие в жизни групп и детского сада в целом. Чтобы полностью 

удовлетворить их потребности как заказчика, потребителя услуг дошкольного образования, 

необходимо найти наиболее приемлемые современные формы взаимодействия с 

родителями, включая их участие в управление учреждением. 

 

6.Взаимодействие с социальными институтами. 
Актуальное состояние. На территории, где расположен детский сад, находится 

несколько социальных институтов, с которыми учреждение достаточно активно 

взаимодействует. А именно – МАОУ СОШ № 7, детская библиотека №2, детская 

музыкальная школа, спортивный комплекс «Прогресс». Традиционно на каждый учебный 

год с вышеперечисленными социальными партнерами составляется план совместной 

работы, соответствующих мероприятий.  

Проблема. Формальный характер взаимодействия с образовательными 

организациями, нет продуманности используемых форм совместной работы, чтобы 

учитывались интересы обоих сторон. 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления 

программы развития позволяет нам наметить дальнейшие перспективы развития 

образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель будущего 

дошкольного учреждения. 

Концепция развития дошкольного образовательного учреждения 
Концепция программы развития детского сада составлена на основе анализа 

имеющихся условий, проблем. С учетом прогноза о перспективах их изменений.  

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

является поиск и освоение инноваций. Способствующих качественным изменениям в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  Для успешной адаптации ребенка в 

подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель организации 

педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

В основе построения концепции развития учреждения положены следующие 

принципы: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка:   

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда 

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа 

родителей; 



 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей. 

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности,               предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей      развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип общего психологическогопространства, через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения.  

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

 

Миссия ДОУ: обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие 

дошкольников в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Создать качественное образовательное 

пространство,способствующее развитию и саморазвитию всех участников 

образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их родителей.  

Цель:  создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие  и саморазвитие 

воспитанников как основы успешного обучения в школе и повышение социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Для выполнения миссии  и достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

 организовать  работу с одаренными детьми при активном включении узких 

специалистов детского сада;  

 изучать и внедрять современные здоровьесберегающие технологии, с 

учетом месторасположения детского сада;  

 обогащать предметно – пространственную среду современным 

оборудованием; 

 повышать эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе;  

 совершенствовать систему организации дополнительного образования;  

 включать родителей воспитанников в управление качеством образования 

детей; 

- организовать качественное взаимодействие с социальными институтами.   

 

 

Этапы реализации Программы развития 

1 этап  - Организационно-подготовительный - 2018г.: 

 Создание стартовых условий для реализации программы развития. 

 

2 этап – Основной, формирующий -2019-2022г.г.:  

Обеспечение реализации программы развития. 



 

3 этап – Аналитический, обобщающий -2023г.: 

Анализ и оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении, интерпретация результатов реализации программы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  по реализации Программы развития  

 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 1Кадровый состав 

Задача: 

1.1. 

Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

работников 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогических 

кадров по вопросу внедрения ФГОС ДО  

2018г. Заместитель заведующего  

Зейтунян И.М. 

2. Разработать модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей (творческая 

группа «Содружество» 

Ноябрь 

2018 г. 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М., ст. 

воспитатель Казбанова О.В. 

3. Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям  Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

2018-

2021 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М., ст. 

воспитатель Казбанова О.В. 

4. Семинар – практикум «Логопедическая 

радуга» 

Январь 

2019г. 

Учитель-логопед Клюка 

Н.Б.  



5. Тренинг «Особенности взаимодействия 

воспитателя с детьми, имеющими особенности 

развития» 

Август 

2020г. 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М. 

6. Консультация «Раннее выявление отклонений 

в развитии ребенка – залог успешной 

индивидуальной дифференцированной 

работы» 

Октябрь 

2019г. 

Городская ПМПК 

Кувандикова Г.Т. 

7. Семинар – практикум Предметно – 

пространственная среда – фактор успешного 

всестороннего развития ребенка» 

Август  

2019г. 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М. 

8. Консультация «Современные технологии 

речевого развития ребенка» 

Ноябрь 

2020г.  

Учитель-логопед Клюка 

Н.Б. 

9. Стимулировать самообразование педагогов в 

области внедрения ФГОС ДО 

2018-

2022 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М., ст. 

воспитатель Казбанова О.В. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 1Кадровый состав 

Задача: 

1.2. 

Организация  работы с одаренными детьми  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Организация работы творческой группы по 

созданию  единой формы индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника 

ДОУ  

Октябрь -

ноябрь 

2019г. 

Заместитель заведующего  

Зейтунян И.М., члены 

творческой группы 

2. Семинар -практикум «Одаренные дети» Июнь 

2019г. 

Муз. руководители 

Кафанова И.С., инструктор 

по ФК Кабанова Е.В., 

воспитатели ДОУ 

3. Консультация «Методическое 

сопровождение индивидуальной работы с 

одаренными детьми» 

Сентябрь  

2020г. 

Зам. заведующего Зейтунян 

И.М., старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

4. Портфолио одаренного ребенка как 

сопровождение развития одаренной 

личности 

Апрель  

2021 

Воспитатели 

подготовительных групп, 

узкие специалисты 

5. Представление семейного опыта по 

воспитанию одаренного ребенка 

Апрель 

2022г. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 1Кадровый состав 

Задача: 

1.3. 

 

Создать условия для организации деятельности учителя – логопеда  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Создание нормативно – правовой базы, 

регламентирующей деятельность учителя 

логопеда 

2019г. Заведующий Родионова 

В.В. 



2. Оборудование логопедического кабинета 2020г. Зав. хозяйством Сидорова 

Т.Н., зам. зав.  Зейтунян 

И.М.. 

3. Приобретение наглядных пособий, 

дидактических материалов, программ для 

реализации коррекционной логопедической 

работы с детьми 

2018-

2022гг. 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В.; зам. зав.  

ЗейтунянИ.М.. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 2Физкульно – оздоровительная деятельность  

Задача: 

2.1. 

 

Изучить  и внедрить  в практику работы специалистов детского сада 

современных здоровьесберегающих технологий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Направление медперсонала, инструктора по 

ФК на курсы повышения квалификации по 

овладению здоровьесберегающими 

технологиями 

2018-

2022гг. 

Заведующий Родионова 

В.В.; 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М. 

 

2. Активизация коллективных и 

индивидуальных форм работы с педагогами 

по вопросам физического развития детей 

2018-

2022гг 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М.,  

Инструктор по ФК 

Кабанова Е.В.. Старший 

воспитатель Казбанова О.В 

 

3. Изучение передового опыта работы по теме 

«Развитие здоровьесберегающей среды ДОО в 

России» 

Декабрь 

2019г. 

Инструктор по ФК 

Кабанова Е.В., воспитатель 

Хохолкова Я.В.  

4 Создание туристической тропы на территории 

детского сада 

Май 

2022г. 

Зав. хозяйством Сидорова 

Т.Н., Инструктор по ФК 

Кабанова Е.В. 

5. Реализация проекта «Мы ребята - туристята» 

(в детском саду) 

Июль 

2022г. 

Инструктор по ФК 

Кабанова Е.В., воспитатели 

ДОУ 

6. Презентация опыта работы детского сада «За 

здоровьем в детский сад» (видеоролик) 

Ноябрь 

2020г. 

Старший воспитатель 

КазбановаО.В.. 

7. Создание банка методических рекомендаций 

по ЗОЖ дошкольников 

2019-

2020 

Заместитель заведующего 

Зейтунян И.М.,  

Инструктор по ФК 

Кабанова Е.В.. Старший 

воспитатель Казбанова О.В. 

8.  Обобщение опыта работы на городском 

уровне 

Март 

2022г. 

Зам. заведующего Зейтунян 

И.М.,  

инструктор по ФК 

Кабанова Е.В. 
 



НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 3 Предметно-пространственная среда и материально 

– техническая база 

Задача: 

3.1. 

 

Обогащать предметно – пространственную среду и материально – 

техническую базу 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Приобретение современного 

раздаточного и дидактического 

материала для реализации ООП ДО в 

соответствии ФГОС 

2019- 

2022 гг. 

Заведующий 

Родионова В.В.; Зам. 

заведующего Зейтунян 

И.М., 

2. Пополнения содержания костюмерной В соответствии с 

финансовым 

планом 

Заведующий 

Родионова В.В.; гл. бух 

Ширыхалова И.М. 

3. Оснащение образовательного процесса 

учебно – методическими комплектами в 

соответствии с ФГОС 

2019-2021г Заведующий 

Родионова В.В.; Зам. 

заведующего Зейтунян 

И.М., Старший 

воспитатель Казбанова  

О.В. 

4. Пополнение групп конструкторами  

(типа ЛЕГО)  

2021г. Заведующий 

Родионова В.В; 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

5.  Обучение педагогов по программе курса 

«Робототехника» Приобретение наборов 

по робототехнике 

2022г. Заведующий 

Родионова В.В. 

6. Отслеживание состояния предметно-

пространственной среды, ее 

модернизация и развитие 

2019-2022 гг. Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 3 Предметно-пространственная среда и материально 

– техническая база 

Задача: 

3.2. 

 

Повысить эффективность использования в образовательном процессе 

имеющихся средств информатизации    

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Использование имеющихся  ноутбуков 

(показ презентаций, обучающих дисков, 

прослушивание песен) 

2018г. Старший воспитатель 

Казбанова О.В., 

воспитатели ДОУ 

2. Мастер – класс по использованию 

оборудования, имеющегося в корпусе 3 для 

организации образовательной деятельности 

с детьми 

Май 

2019г. 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В., 

воспитатели ДОУ 

3. Составление плана мероприятий «Серия 

занимательных занятий для всестороннего  

развития личности ребенка»  

Август 

2020г. 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 



5. Семинар – практикум «Использование ИКТ 

в образовательном пространстве» 

Октябрь 

2021г. 

Воспитатель Гараева 

О.Ф. 

6. Школа ИКТ технологий «Флешка» Январь 

2019-

январь 

2021 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 4 Дополнительные платные образовательные услуги 

Задача: 

4.1. 

 

Организовать систему  дополнительного образования как совокупность 

услуг, доступных широкому кругу лиц  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Реализация проекта «Суббота для 

родителей» 

Сентябрь  

– май 

2019-

2021г. 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

2. Утверждение программы «Детский сад – 

центр досуговой деятельности» 

Август 

2019г. 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М. 

3. Реализация программы «Детский сад – центр 

досуговой деятельности» 

С 

сентября 

2019г. 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

4. Распространение рекламных буклетов  

«Дополнительное образование в ДОУ»      в 

микрорайоне 

1 раз в 

квартал  

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

5. Создание консультативного пункта на базе 

учреждения (нормативно – правовая база, 

план работы, маркетинговые мероприятия) 

2019-

2022гг. 

Заведующий  

Родионова В.В. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 5 Работа с родителями  

Задача: 

5.1. 

 

Включать родителей в управление качеством образования детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Анкетирование «Качество организации 

деятельности детского сада» 

февраль 

2019г. 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

 

2. Участие в работе совета родителей  Раз в квартал Заведующий 

Родионова В.В. 

3. Информирование родителей по 

актуальным вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на 

официальном сайте учреждения  

Постоянно  Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Педагогический 

коллектив учреждения 



4. Участие в работе наблюдательного 

совета  

В 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Заведующий 

Родионова В.В 

5. Организация школы родителей 

«Семейная гостиная» 

Октябрь 

2019г. 

 Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

6. Участие в итоговом педагогическом 

совете 

Май 2019г., 

2020г., 2021г. 

Заведующий 

Родионова В.В. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 6 Взаимодействие с социальными институтами  

Задача: 

6.1. 

 

Организовать качественное взаимодействие с социальными партнерами 

(через реализацию тематических проектов) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Акция «Навстречу друг другу» Октябрь-

ноябрь 2018-

2022 гг., 

 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

2. Акция «Поэт – юбиляр»  ежеквартально Библиотекарь 

Ермакова О.Н. 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

3. Концерт «Новогодний хоровод» Декабрь 2019-

2022г.г. 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Руководитель МО 

начального звена МОУ 

СОШ № 7 

4. Акция «Сказка в гости приходи» Январь 2019г.,  

2020г., 2021г. 

Руководитель МО 

начального звена МОУ 

СОШ № 7 

6. Проект «День Победы» Май 2018-

2022г.г.,  

 

Библиотекарь 

Ермакова О.Н. 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В. 

7. Концерт «Давайте с музыкой дружить» Апрель  2018-

2022г.г. 

 

Зам. заведующего 

Зейтунян И.М.; 

Старший воспитатель 

Казбанова О.В.; 

музыкальная школа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о 

своей деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Распространение и обобщение педагогического опыта. 

3. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

4. Обновление предметно-пространственной среды и материально-

технической базы, способствующей развитию личности ребенка. 

5. Организация системы дополнительного образования как совокупности 

услуг, доступных широкому кругу лиц. 

6. Вовлечение родителей в управление качеством образования детей. 

7. Реализация творческих проектов в рамках сотрудничества с социальными 

институтами. 
 



Результаты реализации Программы развития 

 

 
Результаты реализации программы развития будут анализироваться регулярно, в 

конце календарного года, с обязательной отметкой о выполнении/невыполнении 

запланированной работы в календарном плане согласно этапам реализации программы и 

основным направлениям развития учреждения. 
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