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В последние десятилетия в системе дошкольного образования произошли 

коренные изменения, серьезно повлиявшие на проблемы обучения, воспитания 

и управления на данном этапе развития дошкольного образовательного 

учреждения. Прослеживается очевидная тенденция к поиску новых ориентиров 

и конкретных образовательных форм, позволяющих дошкольным учреждениям 

обрести свою индивидуальность и неповторимость. Нынешние ориентиры 

модернизации системы российского образования - доступность, качество и 

эффективность предъявляют повышенные требования к дошкольным 

учреждениям. Развитие  системы дошкольного образования в современных 

условиях возможно  при освоении инноваций, способствующих качественным 

изменениям деятельности дошкольных образовательных учреждений, переходу 

дошкольного образовательного учреждения в режим   развития.  

1. Паспорт Программы развития МБДОУ № 51 

1.1. Наименование и статус 

программы 
Программа развития  МБДОУ № 51 на 2020-2023 год 

1.2. ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 
Заведующий Барабанова Анна Александровна, 8 

(4922) 21-67-57 

1.3. Сайт ОУ в интернете http://33mbdou51.ru/ 

1.4. Основания для разработки 

программы 
- Федеральный Закон « Об образовании Российской 

Федерации от 29.12.2012. № 273. 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условий ее реализации.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

 

1.5. Цель программы Совершенствование в ДОУ системы комплексного 

подхода к  образованию в соответствии с ФГОС, 

реализующего право каждого ребенка на качественное  

дошкольное образование, полноценное  развитие  в 

период дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации. 

1.6. Основные задачи, 

мероприятия или проекты 

программы 

• Совершенствование системы 

здоровьесберегающей  деятельности учреждения, 

с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

• Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-
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коммуникационных; 

• Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

• Реализация коррекционно - развивающей 

поддержки детям с трудностями в речевом и 

эмоционально-волевом развитии; 

• Использование возможностей сетевого 

взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;  

• Обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности; 

• Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка через расширение сети 

дополнительного образования; 

• Развитие системы управления МБДОУ на основе 

включения  родителей   управленческий процесс. 

1.7. Ожидаемые конечные 

результаты 
• создание гибкой управленческой системы; 

• рост профессиональной культуры педагогов, 

повышение компетентности в области 

применения ИКТ; 

• улучшение материально-технического 

обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 

• сформированность ключевых компетенций 

дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС; 

• внедрение комплексной коррекционной 

программы для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• доступность системы дополнительного 

образования; 

• создание ресурсного центра художественно-

эстетического развития детей, в рамках сетевого 

взаимодействия. 

• расширение образовательного пространства 

через  сотрудничество с социокультурными   

учреждениями микрорайона и города. 

1.8. Система организации 

контроля за выполнением 
Контроль за выполнением Программы, администрация 
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программы ДОУ оставляет за собой и Педагогическим советом 

ДОУ. Мероприятия по осуществлению данного вида 

деятельности включают в себя: 

 − анализ хода выполнения плана, действий по 

реализации Программы и внесение предложений 

на педагогическом совете по его коррекции;  

− осуществление информационного и 

методического обеспечения реализации 

Программы; 

 − осуществление тематического, текущего, 

персонального и предупредительного контроля 

за деятельностью педагогов и воспитанников; 

 − Администрация ДОУ ежегодно подводит 

итоги выполнения Программы на заседании 

итогового педагогического совета.  

1.9. Источники 

финансирования 

Финансирование Программы развития осуществляется за счёт 

бюджетных и внебюджетных поступлений 

(благотворительность, деятельность, приносящая 

доход. 

 

2. Информационная справка об общеобразовательной 

организации  

2.1. Историческое становление образовательной организации. 

Ясли - сад № 51 функционирует с 1961 года. 

Решением исполкома Владимирского городского совета № 783 от 

15.12.1961 года была установлена регистрация права собственности на ясли сад 

№ 51 за Владимирским заводом керамических изделий. 

В 1973 году была произведена передача дошкольного учреждения в 

бюджет Фрунзенского района г. Владимира. 

С сентября 1989 года по июнь 1992 года производился  капитальный 

ремонт дошкольного учреждения с комплексной внутренней перепланировкой, 

пристройкой спальных корпусов и здания прачечной; была ликвидирована 

котельная и осуществлено подключение зданий к ТЭЦ. 

26.04.1995 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

№ 51, учреждено Администрацией города Владимира в лице отдела 

образования и комитета по управлению имуществом г. Владимира. 

ДОУ детский сад № 51 переименовано в дошкольное  образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка». 

В 1999 году Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка» было переименовано в муниципальное дошкольное 
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образовательное учреждение – детский сад  № 51 Центр развития ребенка г. 

Владимира. 

В 2001 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 51 Центр развития ребенка  г. Владимира переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 51. Центр развития ребенка г. Владимира 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 51 г. Владимира с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников. 

В 2009 году было изменено наименование Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – 

детского сада № 51 г. Владимира с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников, 

изложив его в следующей редакции: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка – детский 

сад № 51» (далее – МДОУ «ЦРР - детский сад № 51») 

С 2011 года  наименование учреждения изменено на Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр 

развития ребенка – детский сад № 51» (сокращенно:  МБДОУ «ЦРР детский 

сад № 51»). 

2.2. Характеристика ОО 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад № 51» 

города Владимира. 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР - д/с № 51».  

Структура ДОУ: 

Тип учреждения: муниципальное бюджетное 

Классификация: Центр развития ребенка 

Учредитель: Управление образования Администрации г. Владимира 

Сведения об учредителе: 

Начальник управления образования администрации г.Владимира – Малик 

Елена Сергеевна. 

Прием по личным вопросам: вторник 16:00 – 19:00 

E-mail: education@vladimir-city.ru 

Сайт: http://edu.vladimir-city.ru 

Адрес: г.Владимир, 600005, ул.Горького, д.62 

Контактный телефон: (4922)53-70-85 

Факс: (4922)32-23-94 
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Наш адрес: г. Владимир, ул. Баумана, 2 «А» 

Телефон/факс: (4922) 216-757 

e-mail: anna.barabanova@mbdou51.ru 

Режим работы: Пн.- Пятн.   с 07.00 до 19.00,  

Сб. с 09.00 до 12.30 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

• МБДОУ № 51 согласно Закону «Об образовании в РФ» является первым 

уровнем образования. 

• В МБДОУ «ЦРР детский сад № 51″ образование 143 воспитанников 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

(русском). 

• Форма обучения — по основной образовательной программе 

дошкольного образования — очная. 

• Нормативный срок обучения — 2-7 лет 

• Срок действия государственной аккредитации — В соответствии с п.1 

статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная аккредитация дошкольных 

образовательных организаций не предусмотрена. 

Предмет деятельности МБДОУ № 51 - реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и реализация адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). 

Проектная мощность дошкольного учреждения – 5 возрастных 

групп: 106 человек 

Четыре группы – садового возраста (дети с 3 – 7 лет) 

Одна группа — ясельного возраста (дети с 2 — 3 лет) 

Количество групп: 

I ясельная  группа  —  1 (с 1 до 2 лет) 

II ясельная группа  —  1 (с 2 до 3 лет) 

Двухвозрастная группа  —    1 (с 5 до 7 лет) 

Средняя группа  —   1 (с 4 до 5 лет) 

Группа компенсирующей направленности (логопедическая) для детей с ТНР  

—   1 (с 4 до 7 лет) 
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Педагогический состав: старший воспитатель — 1, педагог-психолог - 1, 

учитель-логопед - 1, музыкальный руководитель — 1, воспитатели — 5. 

Другие работники: заведующий — 1, НХО — 1, повар — 2, младшие 

воспитатели — 5, уборщик служебных помещений — 1, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания — 1, сторож — 3, дворник — 1, 

подсобный рабочий — 1, делопроизводитель — 1, машинист по стирке белья 

— 1, специалист по организации питания — 1. 

2.3. Характеристика основных результатов 

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год. 2019-20 уч.год  

Городской культурно-

спортивный праздник 

«Малышок -2017» 

Семинары для слушателей 

ВИРО (воспитатели)  по темам: 

• «Игра в современном 

дошкольном образовании». 

Презентация педагогами 

предметно-развивающей среды 

в группах.  

• «Организация 

предметно-пространственной 

среды. Планирование 

образовательной работы в 

ДОУ». Куратор Русова Л.Г. 

• «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в ДОУ» С 

показом практического занятия 

по экспериментированию.  

• «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» Показ 

практической деятельности. 

Куратор Сиднева Л.Ю. 

- Городской конкурс по 

обучению детей правилам   

дорожного движения «Зеленый 

огонек»  

- Участие в городском 

конкурсе презентаций «Живу, 

люблю, горжусь». 

- Участие в областном 

ежегодном смотре-конкурсе 

«Русская краса» 

- Участие в городском 

конкурсе «Детский сад года - 

2017». 

- Участие в ежегодной 

легкоатлетической эстафете. 

Семинары для слушателей 

ВИРО (воспитатели)  по 

темам: 

1.«Организация условий в 

ДОУ для развития игры как 

основного вида детской 

деятельности» (2018 год). 

2. «Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного процесса». 

3.«Познавательно-

исследовательская 

деятельность старших 

дошкольников» С просмотром 

открытых занятий. 

Куратор Сиднева Л.Ю. 

4. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

Куратор Сиднева Л.Ю. 

5.«Особенности организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников с ОВЗ».  

Куратор Сиднева Л.Ю. 

Семинары для слушателей 

ВИРО (воспитатели)  по 

темам: 

1. «Познавательно-

исследовательская 

деятельность старших 

дошкольников» 

 С просмотром открытых 

занятий. 

2.«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

3.«Особенности организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников с ОВЗ» 

Участие в конкурсах: 

- Городской культурно-

спортивный праздник 

«Малышок - 2018» 

Городской культурно-

спортивный праздник  

«Малышок 2019» - участие; 

- Городской конкурс 

«Город детства» - участие; 

- Легкоатлетическая 

эстафета 2019 - участие; 

- Конкурс рисунков 

«Нашу память не стереть с 

годами» - участие; 

- Конкурс «Русская 

краса 2020» - участие; 

- Заочный открытый 

городской конкурс 

театральных миниатюр 

«Сказка ложь, да в ней намёк 

— 2020», посвящённый 

юбилею Г.Х.Андерсена - II 

место; 

- «Фестиваль ПДД - 2020» - 

финалисты 

- Конкурс репортажей по 

пожарной безопасности — 

выход в финал в числе 6 садов. 
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- Участие в конкурсе 

музыкальных руководителей 

«Музыкальная карусель» 

- Участие в конкурсе 

спортивного танца 

- Городской конкурс «Город 

детства 2017» Заняли 2 место 

- Фотоконкурс «За мир, за 

дружбу» 

- Творческий конкурс 

"Новогодняя экоигрушка" 

- Конкурс музыкальных 

руководителей «Музыкальная 

карусель» 1 и 3 место в двух 

номинациях 

- Городской конкурс 

спортивного танца «Гармония 

в движении» - лауреаты 3 

степени 

- Городской конкурс «Город 

детства 2018» - 3 место 

- Конкурс «Детский сад года 

2018 (участники очного тура). 

 

2.4. Краткая характеристика социального окружения. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: «МБУК «Театр 

«Разгуляй», МБДОУ детский сад № 89, МБДОУ детский сад № 103, МБОУ 

СОШ № 28, МУК ЦГБ филиал №4, ГБУЗ «ДГП № 2». Такое удобное 

расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. Также в шаговой доступности от ДОУ № 

51 возводится ЖК «Добросельский», в котором активно приобретают 

доступное жильё молодые семьи с детьми. В связи с этим можно 

прогнозировать приток детей в наш детский сад в ближайшем будущем. 

2.5. Инновационные процессы в ДОУ 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 51» с 2014 года является активным 

участником инновационной работы города и области, а именно стажерской 

площадкой ВИРО (приказ Управления образования № 216-п от 03.03.2014, 

приказ Департамента образования № 132 от 20.02.2018). 

Основные элементы и показатели инновационного потенциала ДОУ: 

• материально-технические ресурсы; 

• финансовые ресурсы; 

• интеллектуальные ресурсы; 

• социально-психологические факторы и т. д. 

Показатели инновационного потенциала ДОУ: 

• научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих 

высшие разряды и категории, а также количество предложений по 
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совершенствованию педагогического процесса и на развитие 

самообразования и самопознания на одного сотрудника); 

• инновационность управляющей системы в ДОУ (формы стимулирования, 

участие высшего руководства, уровень свободы, предоставляемой 

участникам инновационной деятельности). 

Меры по обеспечению инновационного процесса ДОУ: 

Организационно-управленческое обеспечение инновационного процесса ДОУ 

достигается путем принятия различных мер, среди которых: 

• налаживание тесных связей с учреждениями для привлечения их к 

спонсорской деятельности, консультации со специалистами по различным 

вопросам; 

• использование педагогических приемов, позволяющих результативно 

управлять образовательным процессом (на этой основе функционируют 

образовательные программы нового поколения); 

• организация кооперированных связей с другими ДОУ по внедрению и 

апробированию новых моделей образовательных программ; 

• развитие координационного и демократического стиля управления, для 

которого характерны формы и методы, помогающие раскрытию 

способностей подчиненных, стимулирующие творчество, побудительные 

мотивы к новаторству, поиск новых решений, ориентированных на 

существенное повышение эффективности работы, восприимчивостью к 

нововведениям, желанием познавать и внедрять свои знания в 

практическую деятельность. Кроме того, правильно организовывать 

деятельность, направленную на формирование высокой коммуникативной 

компетентности, и давать возможность коллективу заниматься 

инновационной деятельностью. Атмосфера поиска, творчества, 

доброжелательность, благоприятные условия для саморазвития должны 

отличать коллектив ДОУ от остальных дошкольных учреждений. 

• оплата подготовки и переподготовки специалистов. 

2.6. Внешние связи ОО 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной образовательной программы МБДОУ № 51 г. Владимира коллектив 

детского сада поддерживает прочные отношения с социальными партнёрами 

(социальными институтами детства). 

➢ ВИРО (Договор, приказ о стажёрской площадке); 

➢ МБОУ г. Владимира «Средняя образовательная школа № 28»; 

➢ МУК ЦГБ филиал №4 – библиотека семейного чтения; 
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➢ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» ДМЦ; 

➢ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №2» г. Владмира (ГБУЗ «ДГП № 2»); 

➢ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Владимира «Детский 

оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) 

центр»(МБОУДОД «ДООспЦ»); 

➢ Городская филармония; 

➢ МБУДО «ДШИ №3». 

 

2.7. Характеристика системы управления в ДОУ. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим 

МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 
Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ; 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. В дошкольном учреждении № 51 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

2.8. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования. 

Финансовые ресурсы помогут правильно оценить качества сотрудников, 

распределить материальные поощрения среди коллектива. Одним из 

стимулирующих факторов будет являться дифференцированная процентная 

надбавка педагогам за работу в экспериментальном режиме (на основании 

приказов вышестоящих органов и заведующего), возможность оплаты 

самоокупаемых курсов повышения квалификации, повышения разрядности (на 

основании Положения о доплатах и надбавках). Участие в педагогических 

конкурсах, общих мероприятиях, выполнение дополнительных обязанностей, 

расширение сферы деятельности с дополнительной оплатой. Рациональное 

распределение нагрузки среди сотрудников позволит повысить уровень 

заработной платы в коллективе в рамках установленного фонда оплаты труда.  
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В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В 4-х групповых комнатах 

спальные комнаты отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

• Групповые помещения – 5 

• Кабинет заведующего -1 

• Методический кабинет; 

Кабинет учителя – логопеда и педагога-психолога – 1 

• Музыкально-спортивный зал -1 

• Медицинский кабинет – 1 

• Пищеблок – 1 

• Прачечная – 1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современной мебелью (ленточные 

столы, столы, стулья, шкафы). Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование ее 

элементов. 

В дошкольном учреждении имеется 4 компьютера, 2 музыкальных центра, 

2 принтера, 1 цветной принтер, ксерокс и DVD – плейер для просмотра 

учебных фильмов и дисков, 2 интерактивных проектора, проектор 

мультимедийный, интерактивный дисплей с системой голосования и 

мобильной стойкой, интерактивная свето-звуковая панель, световая 

пузырьковая колонна. 

 

 

3. Аналитическое обоснование Программы развития 

ОО 

3.1. Анализ состояния и эффективности образовательной, методической 

деятельности и инновационной работы ОО 

Образовательная программа дошкольного образования, по которой 

МБДОУ осуществляет свою образовательную деятельность, реализуется на 

основе примерной образовательной программы, с учётом программы «От 
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рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

– М: Мозаика- Синтез, 2014 г. 

С целью осуществления целостного, комплексного интегративного 

подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности, используются 

элементы следующих дополнительных программ: 

• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева) 

• Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Образовательный процесс в ДОУ построен с учетом принципов 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой непосредственной образовательной деятельности, которая составлена 

согласно требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с 

учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 51 строится 

с учетом ФГОС ДО, требований образовательной программы МБДОУ и 

санитарно- гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом 

зависит от качества методической работы с педагогами. Цель методической 

работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 



15 

 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

-тематические педсоветы; 

-семинары-практикумы; 

-консультации; 

-повышение квалификации; 

-работа педагогов над темами самообразования; 

-открытые мероприятия и их анализ; 

-участие в конкурсах. 

Инновационные: 

-«Методическое портфолио педагогов»; 

-проектная деятельность. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал: (доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния 

работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, методические 

рекомендации). 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году 

расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал 

вопрос ФГОС дошкольного образования, написание рабочих программ, 

календарно-тематическое планирование, структура НОД, реализация ФГОС по 

образовательным областям развития дошкольников. 

Открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности показали, как работают коллеги-воспитатели, узкие 

специалисты, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. 

Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, что позволяет самим педагогам включаться 

в процесс управления качеством образования. 

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

методической службой использовались разные виды контроля: 

Были осуществлены: 

Оперативный контроль; 

Предупредительный контроль; 

Тематический. 
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3.2. Анализ описания проблем и причин, порождающих проблемы. 

Проблемное поле: длительное реформирование современной системы 

образования требует своевременного реагирования на быстро меняющуюся 

ситуацию и постоянный поиск путей оптимизации методической работы. В 

связи с этим необходимо усовершенствовать модель методической работы в 

ДОУ, реализация которой будет способствовать повышению 

профессиональной подготовки кадрового потенциала.  

• Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования детей через общественно - государственные 

формы управления. 

• Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

• Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных 

услуг 

4. Концепция развития общеобразовательной 

организации в контексте реализации стратегии развития 

образования в РФ 

 

4.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах:  

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025) - Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

- Региональные проекты города Владимира по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного 

комитета по направлению «Образование» во Владимире). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы 

в Национальном проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 
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целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования". Содержательно стратегия развития образования 

опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и 

привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования.  

Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 

способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  
 

4.2. Миссия развития образовательной организации 

Создание развивающего пространства, обеспечивающего оптимальное 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных 

возможностей; воспитание здорового, эмоционально - благополучного, 

разумного человека, способного видеть, чувствовать, понимать окружающий 

мир, людей. 

4.3. Цели и задачи развития ОО 

Цель 

Создание современного образовательного пространства и обеспечение 

доступности качественного образования через инновационное развитие ДОУ в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

потребностями развития и воспитания каждого ребёнка в зависимости от его 

индивидуальных возможностей. 

Задачи  

1. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий 

2. Создание условий для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс детского сада. 

4. Создание доступных, комфортных условий для проведения 

здоровьесберегающей образовательной деятельности с воспитанниками 

5. Внедрение ИКТ в организационную культуру воспитанников, педагогов 

и родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации 

потерь и повышения качества образования. 

 

4.4. Целевые показатели развития ОО по годам 

 

Важнейшие целевые  

показатели   

Единицы 

измерения (%, 

Текущее 

значение  

Целевое Значение (по годам)  
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баллы, 

количество)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий 

Сформированность 

нормативно-правовой 

базы по реализации 

Программы ДОО  

Уровень средний средни

й 

Выше 

средне

го 

Выше 

средне

го 

высок

ий 

высок

ий 

Положительная 

динамика показателей 

оценки качества 

образовательного 

процесса  

% 
78 80 86 90 94 100 

2. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

Удельный вес 

профессионального 

роста педагогического 

коллектива  

% 65 68 72 84 92 100 

Доля педагогических 

сотрудников, 

участвующих в 

конкурсах, открытых 

мероприятиях 

% 72 82 88 94 100 100 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада. 

Положительная 

динамика 

взаимодействия с 

родителями детей, 

привлечение их к 

совместному процессу 

воспитания, 

образования, 

оздоровления, развития 

детей  

уровень  средний средни

й 

Выше 

средне

го 

Выше 

средне

го 

высок

ий 

высок

ий 

Доля вовлечения 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ  

% 68 70 77 82 95 100 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

уровень средний средни

й 

Выше 

средне

го 

Выше 

средне

го 

высок

ий 

высок

ий 
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образовательной 

деятельностью в ДОУ  

4. Создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьесберегающей 

образовательной деятельности с воспитанниками 

Доля участников 

образовательного 

процесса, реализующих 

проекты по вопросам 

здоровьесбережения 

% 86 90 94 100 100 100 

Доля педагогов 

использующих 

инновационные  

технологии  

% 68 72 76 84 98 100 

Соответствие уровня 

физического развития 

дошкольников 

возрастным критериям  

% 84 86 90 96 100 100 

Уровень двигательной 

активности детей в 

ДОУ  

Уровень Ниже 

среднего 

средни

й 

средни

й 

Выше 

средне

го 

высок

ий 

высок

ий 

5. Внедрение ИКТ в организационную культуру воспитанников, педагогов и 

родителей, с целью формирования бережливого мышления, минимизации потерь и 

повышения качества образования. 

Оснащение 

образовательного 

пространства детского 

сада ТСО (принтер 

цветной, сканер, 

ноутбук, видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, 

компьютер)  

% 74 82 88 94 100 100 

Работа по 

совершенствованию 

сайта ДОУ  

Уровень средний средни

й 

Выше 

средне

го 

Выше 

средне

го 

высок

ий 

высок

ий 

Использование соцсетей 

для взаимодействия с 

сотрудниками и 

родительской 

общественностью. 

% 76 80 86 90 94 100 
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5. Механизмы реализации программы развития ОО. 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутридетсад

овский) 

Мероприятие Срок 

реализа

ции 

Ответственн

ый 
Планируемый 

результат 

Проект  «Успех каждого ребенка» 
Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 

 

Доля 

обучающихс

я, 

охваченных 

дополнитель

ным 

образование

м 

Рост доли 

дошкольников, 

включенных в 

дополнительно

е образование 

в условиях 

ДОУ 

Расширение 

предлагаемых 

услуг 

дополнительно

го образования 

за счет 

привлечения 

педагогических 

кадров. 

2020 - 

2025 
Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Доля дошкольников, 

посещающих 

дополнительное 

образование в 

условиях ДОУ (% от 

общей численности 

детей ДОУ) 
2020 - 57% 
2021 - 60% 
2022 - 65% 
2023 - 70% 
2024 - 70% 
2025 - 70% 

Количество 

договоров, 

заключённых с 

социальными 

партнерами 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами.  

2020 - 

2025 
Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2020 - 8 
2021 - 8 
2022 - 8 
2023 - 8 
2024 - 8 
2025 - 8 

 

5.1 Описание модели механизма реализации Программы 

развития 

Описание функционально – динамической модели механизма реализации 

Программы развития: 

Функционально-динамическая модель механизма реализации Программы 

развития обеспечена рядом имеющихся условий: поддержкой органов 

управления образованием; включенностью высококвалифицированных кадров 

кафедры дошкольного образования ВИРО в экспериментальную работу ДОУ, 

доступом ДОУ к сети Интернет; наличием методик диагностики выделенных 

критериев и показателей результативности внедрения инноваций; 

возможностью получения диагностических материалов в печатном виде и их 

обработки с помощью известных в педагогике статистических методов на 

основе компьютерных технологий; созданием банка методических материалов 

по формированию познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников;  расширением связей ДОУ с инновационными 

общеобразовательными учреждениями и углубление ее контактов с 

родителями и общественностью. 
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Организационная структура управления ОУ: 

Организационная структура управления ОУ ищет возможность 

материального стимулирования наиболее результативной деятельности 

педагогов ДОУ, включения диагностических компьютерных материалов в 

практику повседневного труда педагога, реализации благоприятных условий 

для самообразования педагогов с помощью дистанционных контактов с 

ведущими научными и научно-педагогическими центрами города и области. 

Структура методического сервиса ОУ: 

Разработка методических материалов, диагностического материала, 

реализация подготовки к круглым столам, научно-практическим конференциям 

возложена на деятельность педагогического совета ДОУ, который включает 

представителей администрации, воспитателей, специалистов ДОУ. 

Повышение методической готовности педагогов к реализации Программы 

развития обеспечивается деятельностью педагогического совета, методических 

объединений, творческой группы педагогов, социально-психологической 

службой ДОУ. 

5.2 Проекты ОО по реализации Программы 

Проект №1«Движение к совершенству» 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

2020 – 2021 

уч.г. 

1. Проведено диагностическое исследование состояния здоровья 

детей. 

2. Реализация программы «Азбука Здоровья» профилактических и 

оздоровительных мероприятий с учетом возраста и индивидуального 

физического развития ребенка. 

3.Разработка мероприятий по созданию условий для двигательной 

активности детей. 

4 Определен инструментарий проведения оздоровительных 

мероприятий. 

Определена актуальная ценность двигательного режима ДОУ. 

5. Установлена связь с диагностическим центром. 

2 этап 

2021-2024 

уч.г. 

1.Анализ состояния здоровья каждого ребенка по результатам 

диагностики. 

2. Апробация и мониторинг результатов двигательной активности 

детей МДОУ. 

3. Обеспечена реализация работы с детьми по модели двигательного 

режима МДОУ. 

4. Улучшена система планирования работы педагогов с детьми и 

родителями по ЗОЖ. 

5.Углубленно ведется работа самообразования по реализации 
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содержания образовательной области  «Физическая культура» 

3 этап 

2024 – 2025 

 уч. г. 

1. Обобщен опыт работы ДОУ по программе. 

2. Снизились пропуски детей по болезни до 5 дней. 

3. Повысился индекс здоровья до 50%. 

4. Обобщен опыт педагогов по итогам работы модели двигательного 

режима, применения здоровьесберегающих технологий. 

5. Повысился интерес к ЗОЖ у детей и родителей. 

Цель: Создание эффективной системы сохраняющей, укрепляющей и 

развивающей психическое, физическое и умственное здоровье детей и 

коллектива посредством эффективного применения здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Проект №2 «Ступеньки детства» 

Цель: Создание эффективной образовательной системы направленной на 

формирование социально-адаптированной, здоровой, культурной личности, 

усвоившей определенную сумму знаний, умений и навыков по возрастам, 

готовой к дальнейшему успешному обучению в школе. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

2020 – 2021 

уч. г. 

1. Работа ведется посредством развивающих программ. 

2. Выявлен уровень знаний детей по темам: развитие представлений 

об окружающем мире, синтез искусств, речевое развитие, 

формирование элементарных математических представлений, 

развитие творческих изобразительных способностей. 

4. Изучена степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг ДОУ. 

2 этап 

2021-2024 

уч.г. 

1. Разработан и апробирован инструментарий определения                        

уровня развития и воспитания детей с учетом возраста детей. 

2. Больше 70%  дошкольников соответствуют  целевым                        

ориентирам  выпускной группы. 

3. Внедрены авторские программы в рамках дополнительного 

образования ДОУ. 

4. Улучшилась степень удовлетворенности родителей                        

качеством предоставляемых услуг ДОУ на 15% (в результате 

анкетирования). 

3 этап 

2024– 2025 

уч. г. 

1. Проведен мониторинг качества развития и воспитания                              

детей. 

2. Обобщен опыт работы педагогов МДОУ по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» в                         

рамках развивающих программ ДОУ. 

3. Мониторинг условий реализации ООП. 

4. Обобщен опыт работы с родителями «Партнерство ДОУ и                       
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семьи  как основа индивидуально-личностного развития                  

дошкольника» 

Проект № 3«Шаг в будущее» 

Цель: Создание условий для апробирования новых форм работы с 

использованием ИКТ, позволяющих обеспечить опережающее развитие 

дошкольников и мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию всех 

участников проекта. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

 2020 – 2021 

уч.г. 

.1.Изучение нормативно-правовой документации и научно-

методической литературы 

2.Проведение проблемных семинаров, педсоветов, консультаций, 

инструктажей по использование ИКТ в работе с детьми. 

3.Создание информационного вестника по содержанию реализации 

проекта. 

3.Разработка структуры внедрения новых форм ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс МБДОУ 

2 этап 

2021-2024 

уч.г. 

Инновационно - педагогическая деятельность по моделированию. и 

построению систем работы с детьми. 

3 этап  

2024 – 2025 

уч.г. 

Анализ результатов. 

 

Проект № 5. «Азбука толерантности» 

Цель: Создание качественных образовательных условий для формирования 

основ толерантности в системе речевой культуры у дошкольников. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

2020– 2021 

уч.г. 

Создана система научно-методического обеспечения. 

Определены целевые ориентиры обеспечения интеграции              

образовательной области «Социально-коммуникативное                   

развитие» 

Проведено анкетирование родителей по вопросам                          

толерантной культуры. 

2 этап 

2021-2024 

уч.г. 

Реализация творческих проектов воспитателей 

3 этап 

2024– 2025 

Мониторинг показателей социально - личностного развития, 

социально-коммуникативного развития участников проекта. 
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уч.г. Определены традиции: проведение недели толерантной                         

культуры в феврале каждого года. 

Презентация лучшего опыта семейного воспитания. 

Презентация опыта работы  педагогов. 

 

Проект № 6.  «Воспитываем вместе!» 

Цель: 

1.Вовлекать родительскую общественность  в построение индивидуально-

личностного образовательного маршрута ребенка, посредством выявления 

индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и 

физическое здоровье. 

Этапы Предполагаемый результат 

1 этап 

2020 – 2021 

уч.г. 

Составлен план взаимодействия педагогов, родителей,       

медицинского персонала, специалистов по направлениям                   

развития воспитанников 

Разработать построения индивидуальных маршрутов                              

развития ребенка в семье. 

Организация консультационных встреч с родителями                              

«Минутка общения», консультативное сетевое                                

взаимодействие посредством собраний и сайта ДОУ. 

Организовать эффективное сетевое взаимодействие с родителями 

детского сада посредством сайта ДОУ, страничек  специалистов на 

сайте детского сада и консультативных пунктов. 

2 этап 

2021-2024 

уч.г. 

Создание Модели взаимодействия ДОУ и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и 

консультированию семей воспитанников 

Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках                     

реализации Образовательной программы, основываясь на                     

комплексно-тематическом планировании, циклограмме                     

праздничных мероприятий. 

3 этап 

2024 – 2025 

уч.г. 

Презентации                                                                                                          

«Модель сотрудничества педагогов ДОУ  и семьи» 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

Нормативно- правовое 

Управление МБДОУ ЦРР – детским садом № 51 осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», а так же следующими 

локальными документами: 
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• Устав ДОУ 

• Договором между МБДОУ № 51 и родителями; 

• Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

• Локальные акты; 

• Штатное расписание; 

• Документы по делопроизводству Учреждения; 

• Приказы заведующего МБДОУ; 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников  МБДОУ; 

• Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

• Инструктажи по организации охраны жизни и здоровья детей в 

МБДОУ; 

• Положение о Родительском комитете; 

• Положение о Педагогическом Совете; 

• Положение о Методической службе; 

• Положение о работе ПМПк; 

• Положение о родительском собрании; 

• Положение о творческой группе; 

• Положение о контрольно-инспекционной деятельности; 

• Положение об оплате труда работников МБДОУ; 

• Расписание непосредственно образовательной деятельности, 

учебная нагрузка; 

• Циклограммы деятельности педагогов. 
 

Научно-методическое обеспечение 

В настоящее время ДОУ в достаточной мере имеет программно-методический 

инструментарий по реализации намеченных задач своего развития: 

взаимодействие с ГИМЦ, ВИРО.  

Программно-методическое 

В ДОУ осуществляется формирование банка методических материалов, 

ведется изучение, обобщение актуального, инновационного педагогического 

опыта. Ежегодно педагоги составляют календарно-тематическое планирование 

с учетом методических рекомендаций, предлагаемых методистами ГИМЦ. 

Педагоги, занятые в системе дополнительного образования, составляют 

учебные программы для своих занятий. 

По итогам работы над заданием методические объединения и творческие 

группы составляют методические рекомендации и учебно-методические 

пособия для коллег. 

Информационное обеспечение 
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Образовательный процесс в ДОУ информационно обеспечен: имеется 

высокоскоростной Интернет, проведена локальная сеть, создана медиатека из 

обучающих, развивающих и контролирующих программ. ДОУ имеет сайт. 

Кадровое 

Анализ возрастного состава, квалификационной категории и стажа работы 

указывает на то, что основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные, грамотные, высококвалифицированные педагоги, способные к 

инновационной деятельности, разработке и внедрению новых форм работы с 

учащимися и их родителями. 

Ежегодно, согласно графику, педагоги ДОУ проходят курсы повышения 

квалификации. 

Администрация школы и учителя постоянно принимают участие в работе 

районных семинаров, конференций, делятся опытом на методических 

объединениях, являются наставниками для молодых специалистов. 

Организационное 

Разработана образовательная программа, план работы на учебный год (включая 

работу учителя-логопеда и педагога-психолога), программа мониторинга и 

внутрисадового контроля, расписание уроков, внеклассных занятий, 

консультаций. Методические объединения также имеют необходимую 

документацию. 

Мотивационное 

Начисление стимулирующих выплат педагогам за интенсивность и высокие 

результаты работы происходит в соответствии с критериями, разработанными 

совместно с профкомом ДОУ, которые зафиксированы в положении о 

стимулирующих выплатах. 

Материально-техническое обеспечение 

Материальная база ДОУ систематически пополняется оргтехникой (принтеры, 

компьютерами, мультимедийными проекторами и др.), что позволяет 

облегчить подготовку педагогов к занятиям. 

Компьютерная техника широко используется на протяжении всего 

образовательного процесса. 

7. Риски и мероприятия по их минимизации 

Риски Мероприятия  

Пассивность 

педагогической 

общественности по 

отношению к заявленным 

направлениям 

взаимодействия. 

Стимулировать и поддерживать активность 

педагогов в отношении реализации программы. 

Всячески мотивировать их к выполнению 

заявленных направления взаимодействия 

(материальное поощрение в виде стимулирующих 

выплат, ходатайства на педагогов на получение 



27 

 

грамот, благодарственных писем за активность и 

высокие результаты работы). 

Непонимание и 

нежелание родителей 

участвовать в жизни 

детского сада и 

совместно решать общие 

задачи.  

Побуждать педагогов активно рекламировать свою 

работу с детьми, знакомить родителей с успехами их 

детей, результатами их деятельности, привлекать 

родителей к такой деятельности, когда результат 

важен для их ребёнка и всей группы в целом. 

Поощрять активных родителей перед всей 

родительской общественностью. Всячески 

показывать родителям, насколько педагоги сами 

заинтересованы в успехе их детей. 

Сдвиг сроков 

выполнения проектов 

Программы 

Заранее готовить всю материальную и 

нормативную базу для реализации проектов, 

прогнозировать возможные предстоящие трудности,  

и заранее запланировать пути их устранения. 

Не достижение всех 

заявленных результатов 

Осуществлять постоянный и систематический 

контроль за организацией процесса по реализации 

программы, своевременно проводить 

диагностические мероприятия по её выполнению и 

отслеживанию результатов. Учёт недоработок, 

анализ причин их появления и, исходя из этого, 

корректировка процесса выполнения программы. 

Изменение 

государственной 

политики в области 

образования 

(прекращение отраслевых 

проектов и программ, 

изменение целевых 

установок). 

Мониторинг собственных ресурсов для 

реализации программы, оценка собственных 

возможностей. Корректировка программы, исходя из 

собственных возможностей и в соответствии со 

сложившимися, не зависящими от нас, 

обстоятельствами. 

Формальность 

реализации задач 

программы (нехватка 

педагогического 

персонала учреждения и 

его неготовность к работе 

в инновационном 

режиме, формализм при 

реализации программных 

задач, организации 

мероприятий в рамках 

программы).  

Решение кадрового вопроса. Мотивировать 

педагогов с постоянному самообразованию, 

повышению квалификации. Проведение тренингов, 

направленных на профилактику профессионального 

выгорания и раскрытию внутренних личностных 

ресурсов. 
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8. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической 

эффективности реализации Программы развития ОО. 

 

Критерии Ожидаемый результат Показатели 

1. Согласованность 

основных 

направлений и 

приоритетов 

программы с 

федеральными, 

региональными и 

муниципальными 

нормативно-

правовыми 

документами в 

области 

образования. 

1. В ДОУ создана 

эффективная система 

управления, обеспечивающая 

успешное функционирование 

и развития учреждения;  

2. В ДОУ создана 

методическая база, 

направленная на 

организацию оптимального 

развития каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных 

и возрастных возможностей.  

1. Количество новых 

локальных актов, 

обеспечивающих 

функционирование новой 

модели образовательного 

процесса.  

2. Наличие документов, 

отражающих 

индивидуальные траектории 

развития детей с учетом 

особенностей развития. 

2. Рост личностных 

достижений всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

1. В учреждении работает 

высокопрофессиональный 

творческий педагогический 

коллектив, мотивированный 

на инновации, владеющий 

умениями проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

2. Педагоги применяют в 

своей практике современные 

методики и технологии. 

3. Все воспитанники успешно 

осваивают программы ОО. 

1. Доля воспитанников, 

успешно освоивших 

программы . 

2.Доля педагогов, 

повысивших квалификацию. 

3.Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

3. Рост 

материально-

технического и 

ресурсного 

обеспечения ДОУ. 

1.Материально-техническая 

база в МБДОУ соответствует 

требованиям к 

образовательному процессу. 

1. Уровень соответствия 

материально- технической 

базы каждой группы 

требованиям ФГОС ДО.  

2. Количество договоров с 

внешними партнерами по 

привлечению внебюджетных 

средств. 

4. 

Удовлетворенность 

всех участников 

образовательного 

1. ДОУ предоставляет 

обучающимся качественное 

дошкольное образование, что 

подтверждается через 

1. Отсутствие жалоб и 

случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса, 
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процесса уровнем 

и качеством 

предоставляемых 

ДОУ услуг. 

выполнение показателей 

муниципального задания 

повышения качества 

освоения программ, 

увеличению количества 

участников и организаторов 

социально-значимых 

мероприятий, рост числа 

победителей и призёров 

творческих состязаний для 

дошкольников. 

проведения массовых 

мероприятий по причине не 

обеспечения безопасных 

условий. 

2. Осведомленность 

родителей и педагогов об 

уровне развития и 

воспитания дошкольников.  

 

9. Механизм мониторинга реализации Программы развития 

ОО по годам. 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета ДОУ и вводится в действие приказом заведующего. 

Горизонт планирования –пять лет. Программа реализуется в соответствии с 

поставленными задачами с годовым планированием. 

Итоги реализации программы подводятся ежегодно на педагогическом 

совете. Результаты реализации программы публикуются на сайте ДОУ. На 

заключительном этапе реализации Программы развития проводятся итоговые 

мониторинговые исследования, результат которого является предпосылкой 

разработки новой программы развития. Руководителем Программы является 

заведующий, который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и 

методы управления реализацией Программы. Педагогический коллектив, 

администрация ДОУ осуществляют мероприятия по реализации программы, 

подготавливает проекты решений о внесении изменений в Программу и о 

досрочном ее прекращении; разрабатывает в пределах своих полномочий 

нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), 

необходимые для выполнения Программы. 
 

10. Финансовый план реализации Программы развития ОО 

Объект финансирования 2020 2021 2022 2023 2025 

Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования города 

Владимира" 

 

1239706

0,00 

 

0 1211841

8,00 

 

0 1211841

8,00 

 

0     

 

 



30 

 

 


