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Пояснительная записка 

 

  Программа развития МДОУ «Благоевский детский сад»  (далее – ДОУ) – локальный 

акт, определяющий направления развития дошкольной образовательной организации по 

реализации и совершенствованию действующей модели образования.  

Программа развития дошкольного образовательного учреждения определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные действия и мероприятия, 

задаёт основные направления эффективной реализации муниципального задания.  

Образовательная политика государства на современном этапе базируется на 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, где дошкольное образовательное учреждение рассматривается 

как открытая и развивающаяся система.  

Учитывая принципы дошкольного образования, в основе которых лежит идея 

самоценности дошкольного периода детства, есть необходимость внесения изменений в 

содержание образовательного процесса, в способах его организации.  

Качественных изменений требуют подходы к сотрудничеству с семьями 

воспитанников. 

Существенных и кардинальных  вложений ожидает образовательная среда 

дошкольного образовательного учреждения: 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, в том числе для 

организации инклюзивного образования; 

- информационное, учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

Одним из весомых аргументов для разработки Программы развития Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Благоевский детский сад» на период с 2021 по 

2025 годы является развитие и совершенствование педагогическими работниками 

компетенций, необходимых для создания условий развития детей. 

Программа развития на 2021 – 2025 гг. разработана с учётом анализа реализации 

Программы развития  2016 – 2020 гг. и анализа образовательной деятельности в детском 

саду.   

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 

4 

 

 

Качественные характеристики Программы 

 

Актуальность - Программа развития МДОУ «Благоевский детский сад» (далее 

Программа) ориентирована на решение наиболее значимых проблем для перспективы 

развития дошкольной образовательной организации. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях будущие требования к дошкольной образовательной организации: в программе 

представлена модель выпускника детского сада и перспективная модель ДОУ на момент 

завершения реализации Программы.  

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить положительные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями Программы и средствами их достижения.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих её 

реализацию (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели 

(ожидаемые результаты), как показатели внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовая  обоснованность - соотнесение содержания Программы с 

законодательством федерального, регионального и местного уровней в сфере образования. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) вопросов детского сада с учётом особенностей (контингента воспитанников, 

социума, интересов и запросов родителей (законных представителей) воспитанников, 

потенциальных возможностей педагогического коллектива). 

 

Основное предназначение Программы 

Разработка Программы развития предполагает: 

· выявление факторов, затрудняющих реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования, и факторов для достижения обозначенных целей и 

задач развития ДОУ (раздел «Анализ образовательной деятельности ДОУ»); 
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· построение целостной образовательной модели детского сада, ориентированной на 

обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования (раздел «Концептуальные основы развития дошкольного 

учреждения»); 

· определение направлений и содержания деятельности учреждения («Цели и задачи 

развития дошкольного образовательного учреждения», «План действий по реализации 

Программы»); 

· формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, материально-технического, финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ; 

· обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников ДОУ. 

Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Благоевский детский сад» на 2021- 2025 годы  

 
 

 

Основание 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273 – ФЗ; 

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального 
образовательного государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Национальный проект «Образование» (2019 – 2024 гг.): 

∙ Успех каждого ребёнка; 
∙ Поддержка семей, имеющих детей; 

∙ Цифровая образовательная среда; 

∙ Учитель будущего; 
∙ Современные родители; 

∙ Молодые профессионалы и пр. 

- Конвенция о правах ребёнка; 
- Декларация прав ребёнка и; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; 

- Устав МДОУ «Благоевский детский сад» 

Заказчики  Программы Педагогический коллектив ДОУ, родители (законные представители) 
воспитанников как участники образовательных отношений 

Разработчики 

Программы 

Мамедова Галина Ивановна – заведующий ДОУ, 

Томилова Галина Николаевна – старший воспитатель ДОУ, 

коллектив работников МДОУ «Благоевский детский сад», 
родители (законные представители) воспитанников детского сада 

Основные исполнители 

Программы 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения 

Статус Программы Локальный нормативный  документ дошкольного образовательного 
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учреждения 

 

 
Цель Программы 

Повышение качества дошкольного образования в соответствии с 
требованиями современной образовательной политики  

 

Задачи Программы 

1. Обеспечивать эффективное управление дошкольным образовательным 

учреждением. 

2. Обеспечивать развитие профессионально значимых компетенций 
воспитателей и специалистов детского сада в условиях обновления 

содержания дошкольного образования. 

3. Совершенствовать пространственную предметно-развивающую среду, 
в том числе для организации инклюзивного образования.  

4. Обеспечивать взаимодействие с семьей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников.  

Целевые  индикаторы 
(показатели) Программы 

 

1. В изменении условий осуществления образовательной 

деятельности: 

- доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная  деятельность; 
- создание здоровьесберегающей среды, эффективно влияющей на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

- снижение заболеваемости детей; 

- сохранение показателей индекса здоровья;  
- сохранение и улучшение показателей по  группам здоровья;  

- улучшение показателей по физкультурным группам; 

- улучшение показателей по участию в движении ГТО  
- соответствие материально-технической базы современным требованиям 

к обеспечению образовательного процесса; 

- обеспечение условий доступности образовательных услуг для детей с 

ОВЗ, для детей - инвалидов; 
- создание условий для индивидуальной работы с воспитанниками; 

- охват воспитанников услугами дополнительного образования, 

эффективно отражающихся на участии детей в мероприятиях различной 
направленности; 

- удовлетворённость родителей (законных представителей) условиями 

оказания образовательных услуг. 

2. В профессиональном развитии педагогов: 

- отсутствие нарушений прав и свобод воспитанников; 

- численность/удельный вес численности педагогических работников, 

применяющих современные технологии, подходы, эффективно 
отражающихся на качестве реализации ООП ДО, в том числе влияющих 

на уровень психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в 

школе. 

3. В построении методической работы: 

- численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование; 
- численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория; 

- численность/удельный вес численности педагогических  работников, 
прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю; 

- численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в методических объединениях; 

- численность/удельный вес численности педагогических работников, 
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участвующих в значимых профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

4. Во взаимодействии с семьями воспитанников: 
- доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации об образовательной деятельности 

организации; 
- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг; 

- процент родителей (законных представителей),  вовлечённых в 

образовательную деятельность ДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

развития 

Сроки реализации Программы: с 01.01.2021 г.  по 31.12.2025 г.  

I  этап – подготовительный (2021 год): 

 - разработка проектов для успешной реализации Программы развития; 

 - изменение условий для успешной реализации Программы развития. 
 II этап – практический (2022–2024 гг.): 

- обновление содержания психолого-педагогической работы в изменении 

подходов к организации образовательного процесса;  
- изучение и внедрение в образовательный процесс социально – 

педагогических, игровых технологий, методов; 

- периодический (раз в год) контроль реализации Программы развития;  
- корректировка мероприятий. 

III этап – итоговый (2025 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач Программы развития 

Система организации 

контроля  выполнения 
Программы 

Мониторинг (Положение внутреннего мониторинга качества образования 

МДОУ «Благоевский детский сад», приказ № 01-09/256 от 26.12.2014). 
 Самообследование (Положение о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования МДОУ «Благоевский детский сад», приказ 

№ 01-09/256 от 26.12.2014).  

Общественно-профессиональная оценка качества дошкольного 
образования (письмо Министерства образования и науки РФ, ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования № 01-00-05/541 от 

15.06.2015 г.). 
Внутренняя система оценки качества образования (в процессе 

разработки) 

Источники 

финансирования 
Программы 

- в объёме нормативов бюджета; 

- участие в грантовых конкурсах; 
- внебюджетные средства. 
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II. Информационно-аналитическая справка  

 

2.1. Информационные данные о ДОУ 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Благоевский детский сад» 

Юридический адрес: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, 

улица Октябрьская, д.3 

Учредитель: Управление образования  администрации муниципального района 

«Удорский» Республики Коми. 

Система управления – заведующий Мамедова Г. И. (административное управление), 

общее собрание коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание 

(общественное управление); старший воспитатель Томилова Г.Н., старшая медсестра 

Беспалова С.А., заведующий хозяйством Натарова О.Я. (оперативное управление). 

Организационно-правовое обеспечение деятельности: 

- Устав МДОУ «Благоевский детский сад» утвержден Постановлением 

администрации муниципального района «Удорский», руководителем Администрации района 

от 20.06.2015 года № 479; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 146-Д серия 11 ЛО1 № 

0000146 от 21.03.2013 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 11.20.06.000.М.000012.02.13, выдано 

26.02.2013 г.; 

-   Договор  между учредителем и  МДОУ «Благоевский детский сад»  от  27 декабря 

2007 года № 28 в целях определения имущественных, финансовых и  иных  правоотношений 

в  пределах, не противоречащих требованиям действующего  законодательства в  области  

образования; 

- Свидетельство о государственной регистрации права  на постоянное (бессрочное) 

пользование серия 11АБ № 040522  от 21 марта 2014 года; 

- Свидетельство о государственной регистрации права  на оперативное  управление    

серия 11АА № 787462 от 09 марта 2012 года.  

Структура дошкольного учреждения 
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 7 

возрастных групп, из них:  

первая группа детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) «Радуга» - 9 воспитанников; 

вторая группа детей раннего возраста (дети 2-3 лет) «Капитошка» – 14; 

младшая группа (дети 3-4 лет) «Улыбка» – 15; 

средняя группа (дети 4-5 лет) «Солнышко» – 18; 

старшая группа  (дети 5-6 лет) «Пчелки» – 20; 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) «Ромашка» – 23 воспитанника; 

подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) «Гномики» - 22. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; с 7час. 30мин. до 18.00 часов. 

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни, предусмотренные законодательством. 

Контакты    телефон  8-821-35-22-1-04 

факс 8-821-35-22-1-04 

адрес электронной почты: galina.mamedowa2013@yandex.ru 

Другие данные:   

Детский сад функционирует с 1975 года, здание типовое, общая площадь - 2006,9 м²  

Проектная мощность – 170 мест, рассчитано на 12 групп 

Списочный состав детей на 01.12.2020 г. - 103 

Общая численность сотрудников – 39. 

Взаимодействие ДОУ с социумом  

МДОУ «Благоевский детский сад» находится в рабочем посёлке городского типа, 

расположенном в лесном массиве. Компактное расположение инфраструктуры посёлка 

способствует тесному сотрудничеству детского сада с социумом (рис.1).  
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Рис. 1.  

 

Кадровые условия 

Общее количество педагогических работников (без внешних совместителей) – 13, из 

них старший воспитатель – 1; воспитателей – 11; музыкальный руководитель – 1. 

Педагог-психолог   - совместитель – 1. 
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Сведения о непрерывном образовании педагогических кадров по состоянию на 

01.12.2020 г.  

Всего 
педагогов 

Курсовая подготовка за 
последние 5 лет 

Курсовая подготовка за 
последние 3 года 

Перспективы                      
повышения квалификации 

13 13 чел. 13 чел. 1 чел.   

 

Программно – методическое обеспечение 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Адаптированные программы для детей с ДЦП.  

ООП ДО определяет содержание психолого – педагогической образовательной 

деятельности по основным направлениям развития детей: социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию.  

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, направлена на реализацию этнокультурного 

содержания дошкольного образования. 

«Благоевский леспромхоз АО 

мезеньлеспром» 
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Адаптированные образовательные программы разработаны с учетом кадровых, 

материально-технических и других условий осуществления образовательной деятельности 

МДОУ «Благоевский детский сад». 

Социальный портрет семьи  

Население посёлка преимущественно состоит из семей рабочих государственных и 

частных предприятий. Социальный  портрет семей воспитанников (на 1 декабря 2020 года): 

 

Критерии Данные 

Общее количество семей, из них 92 

полные 63 

неполные 
28 семей  

(29 детей) 

многодетные 
27 семей  

(32 воспитанников) 

малоимущие 0 

неблагополучные 
4 семьи 

(5 детей) 

в группе риска 
10 семей 

(11 детей) 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 0 

Образовательный уровень родителей 

имеют высшее образование 24 

среднее специальное 101 

основное среднее образование 33 

основное общее образование 17 

 

Потребности учредителя и семей воспитанников:  

 соответствие образовательной деятельности ДОО требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- соответствие структуры ООП ДО и ее объема требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие  условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие результатов освоения ООП ДО требованиям ФГОС ДО;      
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 эффективность внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 

 

 

2.2. Анализ деятельности МДОУ «Благоевский детский сад» 

 

2.2.1. Анализ здоровьесберегающей деятельности 

Актуальное состояние 

Материально-технические условия, созданные для реализации в детском саду 

основной образовательной программы дошкольного образования, отвечают требованиям 

пожарной безопасности и соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

 В детском саду осуществляется контроль за санитарным состоянием групп и других 

помещений, за организацией питания, за реализацией задач физического воспитания, за 

соблюдением противоэпидемических мероприятий в период распространения инфекций. 

Старшая медицинская сестра осуществляет ежедневный контроль за состоянием 

здоровья воспитанников, отвечает за организацию диспансерных осмотров, за проведение 

профилактических прививок. 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 1 ребёнком за 2019 год – 29 дней 

Индекс здоровья за 2019 год  - 13% 

Группы здоровья (142 чел. на 01.01.2019 г.) 

Ι группа – 64 чел. 

ΙΙ группа здоровья 69 чел. 

ΙΙΙ группа 7 чел.  

V – 2 (дети с ОВЗ) 

Физическая подготовленность детей (наблюдения за различными формами 

двигательной активности) 

Соответствуют общепризнанным возрастным нормам – 94% 

Имеются трудности – 6% воспитанников. 

Несмотря на соответствие санитарно-гигиенических условий осуществления 

образовательной деятельности требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13, системе проводимых 

физкультурно – оздоровительных мероприятий, применению здоровьесберегающих 

технологий, последовательной работе по приобщению дошкольников к здоровому образу 

жизни, в детском саду  отмечаются стабильно высокие показатели заболеваемости детей.  
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Факторы, отрицательно влияющие на качество здоровьесберегающей 

деятельности 

Недостаточный объём финансирования:  

- несвоевременное выполнение предписаний контрольно-надзорных органов. Из-за 

изношенности оконных и дверных проемов в детском саду имеют место нарушения 

температурного режима в помещениях групп, что ухудшает качество физкультурно – 

оздоровительных мероприятий; 

- отсутствие оборудованной физкультурной площадки на территории детского сада,  

недостаточное количество оборудования на прогулочных участках детского сада  отражается 

на качестве физкультурно-оздоровительной работы при организации физкультурных занятий 

на улице, во время прогулки; 

- неполный комплект физкультурного оборудования затрудняет  разностороннее 

развитие личности ребенка, развитие интереса к физической культуре и спорту.  

Возможности, перспективы развития 

- участие в грантовых конкурсах, 

- привлечение родителей, спонсоров, волонтёров для обновления оборудования для 

двигательной активности детей, 

- привлечение специалистов спорткомплекса для подготовки детей к участию в 

движении ГТО, 

- изучение здоровьесберегающих технологий (для подобных условий) для реализации 

в детском саду, 

- педагогическое консультирование и привлечение родителей (законных 

представителей) к решению вопросов здоровьесбережения. 

Риски, угрозы 

- недостаточное финансирование, 

- несогласованность подходов в детском саду и в семье в вопросах 

здоровьесбережения дошкольников. 

 

2.2.2. Анализ условий осуществления образовательной деятельности  

Актуальное состояние 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закреплённым за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. ДОУ несёт 
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ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 

- 7 групповых помещений: групповая комната, буфетная, спальная и умывальная 

комнаты, раздевалка. В группах оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем: для 

экспериментирования, для общения, для двигательной активности и пр.); 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего; методический кабинет, кабинет педагога – 

психолога, зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, комната психологической 

разгрузки, мини-музей «Коми изба». 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, склады, подсобные 

помещения. 

В детском саду имеется сеть Интернет, wi-fi доступен в близлежащих к кабинету 

заведующего помещениях, в том числе в двух группах.  

Групповые и другие помещения детского сада оснащены необходимыми, но не 

достаточными материалами, оборудованием для максимальной реализации ООП ДО в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Образовательное пространство частично оснащено средствами (в 

том числе техническими) обучения и воспитания. За период реализации Программы развития 

2016 – 2020 годы не обновлялось игровое и спортивное оборудование.  

Каждая группа имеет свой участок для прогулок с теневым навесами, спортивным и 

игровым оборудованием. Территорию ДОУ окружает сосновый бор. Около здания разбиты 

цветочные клумбы. 

ДОУ финансируется за счёт средств муниципального бюджета. 

Официальный сайт детского сада, группы в социальных сетях – обязательный 

компонент образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Образовательная деятельность в детском саду строится по основной образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Каждый педагог детского сада изучил и применяет в образовательной деятельности 

современные педагогические технологии, подходы, методы и техники: 
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- проектный метод используют 100% педагогов; 

- технология «Бусоград», 

- использование дидактических пособий «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», 

«Развивающие игры Воскобовича», 

- информационно – коммуникационные технологии используют 100% педагогов, 

- изобразительные техники  и пр.  

Для развития самостоятельности и творческой инициативы воспитанников в ДОО 

организована работа с детьми по интересам (проектная деятельность): 

направление 

 

название  руководитель кол-во 

воспитанников 

Речевое развитие  «В гостях у сказки» 
средняя группа «Солнышко» 

Никифорова Н.А. 18 

Художественно-

эстетическое  

 «Мир фантазий»,  

старшая группа «Пчелки» 

Незамаева Л.Н. 20 

Социально – 

коммуникативное развитие  

«Всё это – Родина!» 
старшая группа «Пчелки» 

Бушля Л.Б. 20 

«Путешествие в страну 

безопасности» 

 младшая группа  
(3 – 4 года) 

Черепанова Т.Е. 15 

Познавательное развитие  

Блоки Дьенеша, 

вторая группа раннего возраста 
«Капитошки» 

Саяхова М.Л. 14 

«Наши славные ладошки», 

первая  группа раннего возраста 

Галашева Л.В. 9 

«Путешествие вокруг света» 
подготовительная группа 

«Ромашка» 

Луценко О.А. 12 

«Кинезиологические 

упражнения» 
подготовительная группа 

«Гномики» 

Корноухова А.С. 22 

«Играем и развиваемся с 

помощью палочек Кюизенера», 
средняя группа «Солнышко» 

 

Ковалёва А.А. 18 

Региональный компонент 

 

«Изучаем коми язык», 
старшая группа «Пчелки» 

Арефьева О.А. 20 

«Изучаем коми язык», 

подготовительная группа 

«Ромашка» 

Арефьева О.А. 12 

«Изучаем коми язык», 

подготовительная группа 

«Гномики» 

Туева Л.А. 22 

Участие воспитанников в творческих конкурсах – один из показателей качественного 

освоения ООП ДО. В 2019-2020 учебном году более 60% детей дошкольного возраста 
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участвовали в конкурсах муниципального, республиканского и всероссийского уровня. 

Воспитанники ДОО отмечены сертификатами, Дипломами I, II или III степени. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МДОУ «Благоевский детский сад» было набрано 81,70 баллов 

(из 100 максимально возможных), в то время как средний балл по кластеру ДОО по 

Республике Коми составил 83,87. Реципиентами положительно оценивается открытость и 

доступность информации об организации, комфортность условий осуществления 

образовательной деятельности, доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации. В оценке доступности образовательной деятельности для 

инвалидов набран самый низкий балл. 

Факторы, затрудняющие обновление условий осуществления образовательной 

деятельности 

1. Недостаточное финансирование по ФГОС ДО (ППРС, в том числе условий для 

детей с ОВЗ, детей – инвалидов). 

2. Недостаточное финансирование для обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

3. Недостаточное финансирование для подключения всех возрастных групп к 

сети Интернет. 

Возможности, перспективы развития 

При достаточном оснащении средствами обучения и воспитания для поддержания 

детской инициативы и развития самостоятельности есть возможность: 

1. Изменений подходов к организации образовательного процесса:  

1.1. Создание ситуаций выбора и обоснованности выбора (замысла, инициативы).  

1.2. Создание ситуации для самостоятельного планирования детской деятельности 

индивидуально и в малой группе. 

1.3. Создание ситуации оценивания результатов своей деятельности индивидуально 

или в малой группе. 

2. Изменений в выстраивании образовательной среды: 

2.1. Возможность экспериментировать с объектами, учиться на собственном опыте. 

2.2. Возможность находиться как в одновозрастной, так и в разновозрастной группе.  

2.3. Возможность изменять игровое пространство в зависимости от игрового замысла 

детей. 

Риски, угрозы 
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1. Ограниченность финансирования. 

2. Применение педагогами традиционных подходов (в редких случаях, 

деятельностного подхода, в направлении социального развития детей) к организации 

образовательной деятельности; стереотипность. 

 

2.2.3. Анализ методической работы 

Актуальное состояние 

Активные формы методической работы, такие как открытые просмотры, деловые 

игры, педагогические диалоги, вебинары, мастер-классы, конкурс профессионального 

мастерства в ДОУ «Я – педагог» расширяют возможности для обмена опытом, повышают 

мотивацию, раскрывают творческий потенциал, положительно влияют на профессиональный 

уровень педагогов.  

Методическая работа в детском саду строится дифференцированно, с учётом запросов 

воспитателей и специалистов, педагогический стаж которых разнится от 3 до 30 и более лет. 

Организовано наставничество. Спланированы и проводятся мероприятия по 

реализации плана по введению Профстандарта педагога.  

Для разработки новых педагогических продуктов создаются творческие группы, 

временные рабочие группы. 

Результатом профессионального развития педагогов является аттестация педагогов на 

первую и высшую категорию. Из 13 педагогов только 3 педагога (со стажем работы до 4-х 

лет) не имеют квалификационной категории. В процентном соотношении результаты 

аттестации выглядят следующим образом: 15% педагогов - с высшей категорией, 62% - с 

первой категорией, 23% - аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Большое значение в методической работе имеет своевременное обучение 

воспитателей и специалистов по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (стало нормой прохождение курсов педагогами, как физическими 

лицами), участие в методических объединениях регионального и всероссийского уровня. 

 Ежегодно воспитатели и специалисты детского сада достойно представляют 

инновационный педагогический опыт работы на муниципальном, республиканском и 

общероссийском уровне.  

В 2018 – 2019 учебном году: 

- педагогический коллектив принял участие в республиканском конкурсе грантовой 

поддержки организации дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста 
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в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования «Детский мир: идеи, открытия, находки»; 

- музыкальный руководитель детского сада Корецкая В.Р. награждена Дипломом 

лауреата за участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Коми 

велöдысь» (реализация этнокультурного компонента); 

- за участие в общероссийском конкурсе учителей родного языка, включая русский 

«Язык предков» воспитатель Галашева Л.В. удостоена лауреата, воспитатель Арефьева О.А. 

- дипломанта конкурса (реализация этнокультурного компонента). 

В 2019 – 2020 учебном году: 

- по результатам III всероссийского конкурса образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями МДОУ «Благоевский детский сад» отмечен 

сертификатом участника; 

- в IX муниципальной выставке «Образовательная инициатива – 2020» в номинации 

«Лучшие педагогические практики в условиях реализации ФГОС ДО» старший воспитатель 

детского сада Томилова Г.Н. отмечена Дипломом I степени, воспитатель Галашева Л.В. – 

Дипломом II степени; 

- воспитатель Арефьева О. А. на муниципальном конкурсе педагогического 

мастерства «Воспитатель года России» в 2020 году удостоена Диплома победителя; 

- 4 педагога детского сада приняли участие в VI Открытом дистанционном конкурсе 

«Моя презентация». 

В первой половине 2020 – 2021 учебного года: 

- Арефьева О.А. приняла участие в республиканском этапе VIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России»; 

- в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 

2020 году воспитатель Арефьева О.А. отмечена сертификатом участника; 

- 10 педагогов представили свои работы на VII Открытом дистанционном конкурсе 

«Моя презентация». 

Продолжается изучение, применение и распространение опыта современных 

педагогических практик. 

Факторы, отрицательно влияющие на эффективность методической работы 

1. Низкая мотивация отдельных педагогов в межаттестационный период. 

Возможности, перспективы развития 
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1. Акцентирование на изучение современных образовательных практик в 

разнообразных формах методической работы. 

2. Включение 100% педагогов в работу методических объединений в 

дистанционной форме. 

Риски, угрозы 

1. Низкая мотивация отдельных педагогов к обобщению и распространению 

педагогического опыта, к саморазвитию, в том числе к переквалификации и прохождению 

курсов по программам дополнительного профессионального образования.  

 

2.2.4. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

Актуальное состояние 

Посещение семей воспитанников – в детском саду одна из традиционных форм 

работы с родителями (законными представителями), позволяющая педагогу получить 

информацию об условиях  жизни ребенка, о стиле взаимоотношений в семье, об установках 

родителей в воспитании и образовании детей. 

Степень взаимодействия всех участников образовательных отношений определяется 

по следующим критериям: 

- посещение мероприятий для родителей (встречи-собрания, мастер-классы, отчёты-

презентации, консультации, открытые мероприятия, участие в вебинарах и другие формы); 

- участие в совместных для детей и родителей проектах, акциях, праздниках, 

фестивалях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- участие родителей в акциях, конкурсах, выставках, направленных на обновление 

предметно-пространственной развивающей среды детского сада. 

Во всех возрастных группах созданы группы в социальных сетях для 

консультирования родителей (законных представителей), для информирования о 

предстоящих событиях, о ходе реализации ООП ДО.  

Во время самоизоляции в период коронавирусной инфекции активизировалась 

дистанционная работа с родителями. Организационные родительские собрания в начале 

текущего учебного года проводились в форме клуба выходного дня: на природе с печёной 

картошкой, с подвижными и познавательными квест - играми. Практика показала, что в 

такой совместной деятельности удовлетворяются потребности и детей, и взрослых.  

Воспитанники получают максимум социальных навыков и умений: в безопасном поведении, 
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в экологическом направлении, в культуре общения и приёма пищи, во взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками. 

Факторы, отрицательно влияющие на успешное взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1. Применение преимущественно традиционных подходов к организации 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Недостаточный уровень знаний и умений родителей (законных 

представителей),  необходимых для ухода за детьми и их воспитания. 

Возможности, перспективы развития 

1. Актуализация проектной деятельности на основе потребностей семьи. 

2. Информирование родителей о ходе реализации ООП ДО, организуя не только 

выставки творческих детских работ, но и информирование о реализации других направлений 

развития ребёнка в социальных сетях, в закрытых группах. 

3. Актуализация консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и воспитания детей. 

Риски, угрозы 

1. Низкая мотивация родителей (законных представителей) к созданию необходимых 

условий в семье для удовлетворения стремлений и потребностей ребёнка. 

 

2.2.5.  SWOT –анализ 

Данные информационно-аналитической справки отражены в таблице SWOT –анализ 

Сильные стороны Слабые стороны Перспективы развития Возможные риски 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

Наличие  системы  

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий, применение 

здоровьесберегающих 

технологий, система работы 

по приобщению 
дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

Недостаточность 

физкультурного 

оборудования 

затрудняет  

разностороннее 

развитие личности 

ребенка, развитие 
интереса к 

физической культуре 

и спорту. 

Традиционные 

педагогические 

подходы к 

оздоровительной 

работе. 

Участие в грантовых 

конкурсах, 

привлечение родителей, 

спонсоров, волонтёров 

для обновления 

оборудования для 

двигательной активности 
детей, привлечение 

специалистов 

спорткомплекса для 

подготовки детей к 

участию в движении 

ГТО, педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей). 

Недостаточное 

финансирование; 

несогласованность 

подходов в детском саду и 

в семье в вопросах 

здоровьесбережения 

дошкольников. 
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2. Условия осуществления образовательной деятельности 

Применение педагогических 

технологий.  

Обновление технических 
средств обучения. 

Разработка педагогических 

проектов с учетом мнения и 

запросов родителей 

(законных представителей). 

Высокие результаты 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Преобладание 

традиционных 

подходов к 
реализации ООП ДО.  

Недостаточное 

финансирование по 

ФГОС ДО (ППРС, в 

том числе условий для 

детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов). 

Нарушение сроков 

обеспечения 

дополнительного 

профессионального 
образования 

педагогов. 

При достаточном 

оснащении средствами 

обучения и воспитания 
возможны изменения  

подходов в организации 

образовательного 

процесса для 

поддержания детской 

инициативы и развития 

самостоятельности.  

 

Инертность педагогов в 

организации 

образовательного 
процесса. 

Недостаточное 

финансирование. 

3. Методическое обеспечение 

Коллектив 

единомышленников. 

Высокий профессионализм 

педагогов. 

Готовность к инновационной 

деятельности. 

Наставничество. 

Активное участие в 

профессиональных конкурсах 

на муниципальном, 
республиканском уровне. 

Низкая мотивация 

отдельных педагогов в 

межаттестационный 

период. 

Повышение 

профессионализма через 

участие педагогов в 

работе методических 

объединений 

республиканского и 

общероссийского уровня 

и самообразование. 

 

Низкая мотивация 

отдельных педагогов к 

обобщению и 

распространению 

педагогического опыта, к 

саморазвитию, в том числе 

на получение 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

4. Работа с родителями 

Реализация социально-

педагогических проектов по 

отдельным направлениям 

развития ребенка исходя из 

запросов и потребностей 

родителей (законных 

представителей). 

Создание групп в соцсетях. 

Разнообразие форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Применение 

преимущественно 

традиционных 

подходов к 

организации 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

Недостаточный 

уровень знаний, 

установок и умений 

родителей (законных 
представителей),  

необходимых для 

ухода за детьми и их 

воспитания. 

Актуализация проектной 

деятельности на основе 

потребностей семьи. 

Актуализация 

консультативной 

поддержки родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам образования и 

воспитания детей. 

 

 

Низкая мотивация 

родителей (законных 

представителей) к 

созданию необходимых 

условий в семьей для 

удовлетворения 

стремлений и 

потребностей ребёнка 
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III. Концептуальные основы развития дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Концептуальные основы развития МДОУ «Благоевский детский сад» обусловлены 

современными требованиями к качеству дошкольного образования и анализом 

образовательной ситуации детского сада.   

Вытекают задачи по созданию измененной системы образовательного процесса, 

отвечающей потребностям семьи и общества.      

Для достижения качества образования в рамках Программы развития МДОУ 

«Благоевский детский сад» предполагает ключевые изменения в улучшении условий 

осуществления образовательной деятельности, в устойчивости нововведений в 

образовательном процессе, в развитии профессиональных компетенций, обеспечивающих 

нововведения. 

Создание в ДОУ условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, формирования у воспитанников привычек ЗОЖ, обеспечения гармоничного 

физического развития – одно из первоочередных планируемых изменений. Изменений в 

среде, изменений в педагогических подходах в совместной деятельности педагогов с детьми, 

во взаимодействии с семьями воспитанников. Настала необходимость разработки групповых 

проектов по здоровьесберегающей деятельности.  

Существенные изменения требуются  в обновлении условий осуществления 

образовательного процесса. Предполагаются изменения в организации развивающей среды в 

детском саду, обеспечивающей активную жизнедеятельность ребёнка, удовлетворяющей 

потребности детей в познании, общении, труде, физическом и социальном развитии. 

Управленческие решения (мотивация педагогов к активизации работы с родителями 

(законными представителями), участие в грантовых конкурсах и проектах) будут 

способствовать наполнению и насыщению образовательного пространства. 

Важной задачей образовательного учреждения является преодоление препятствий в 

становлении инклюзивной практики. Обеспечение условий (кадровых, материально-

технических, финансовых) – основное направление развития детского сада при посещении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Освоение и практическое применение педагогами деятельностно – развивающей 

модели образовательного процесса выступит гарантом для качественной реализации 
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основной образовательной программы дошкольного образования, и, как следствие,  

обеспечит воспитанникам успешный переход на следующую ступень образования.               

Условием эффективности профессионального развития педагогов послужит 

организованная в детском саду методическая работа, направленная на повышение 

компетенций, мотивацию к самообразованию и развитие педагогического мастерства. 

В списке актуальных проблем образовательной деятельности значится работа с 

семьями воспитанников. Социальный статус родителей (законных представителей), в первую 

очередь, их образованность, объясняет наличие противоречий во взаимодействии участников 

образовательных отношений: низкая мотивация для участия в жизни детского сада, 

ориентация отдельных родителей на удовлетворение только базисных потребностей ребёнка.   

При организации работы с родителями необходимо учитывать возможности 

психолого-педагогического консультирования, организованного республиканским 

консультационным Центром, возможности совместной проектной деятельности. 

Исходя  из изложенного,  в Программе развития МДОУ  «Благоевский детский сад» 

выделяются следующие концептуальные направления:  

- укрепление материально–технической базы ДОУ; 

- совершенствование подходов в построении предметной пространственной 

развивающей среды детского сада, удовлетворяющей потребности ребёнка в разных видах 

деятельности; 

- поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- построение методической работы, направленной на повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- моделирование  работы с родителями с учётом социальной ситуации в семьях 

воспитанников, на основе современных подходов, в том числе, совместной проектной 

деятельности по запросам и потребностям родителей (законных представителей). 

- в управлении: целеполагание с учётом запросов и интересов всех участников 

образовательных отношений, стимулирование педагогической инициативы.  

Миссия ДОУ: для качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования преобразовать образовательное учреждение в открытое 

информационное образовательное пространство. 

Выполнение стратегических целей и задач предусмотрено в рамках реализации 

социальных и образовательных проектов по направлениям образовательной деятельности. 
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3.1. Цель и задачи Программы развития ДОУ 

Цель. Повышение качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики. 

Задачи.  

1. Обеспечивать эффективное управление дошкольным образовательным 

учреждением. 

2. Обеспечивать развитие профессионально значимых компетенций воспитателей и 

специалистов детского сада в условиях обновления содержания дошкольного образования. 

3. Совершенствовать пространственную предметно-развивающую среду, в том числе 

для организации инклюзивного образования.  

4. Обеспечивать взаимодействие с семьей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья дошкольников.  

3.2. Прогнозируемые результаты реализации Программы развития 

В изменении условий осуществления образовательной деятельности 

- эффективность здоровьесберегающей среды, влияющей на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников: 

- снижение заболеваемости детей; 

- сохранение показателей индекса здоровья;  

- сохранение и улучшение показателей по  группам здоровья;  

- улучшение показателей по физкультурным группам; 

- улучшение показателей по участию в движении ГТО;  

- обновления материально-технической базы современным требованиям к 

обеспечению образовательного процесса; 

- обеспечение условий доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ, для детей 

- инвалидов; 

- создание условий для индивидуальной работы с воспитанниками; 

- сохранение или увеличение численности воспитанников услугами дополнительного 

образования, эффективно отражающихся на участии детей в мероприятиях различной 

направленности; 

- сохранение или улучшение показателей анкетирования «Удовлетворённость 

родителей (законных представителей) условиями оказания образовательных услуг». 

В профессиональном развитии педагогов: 

- отсутствие нарушений прав и свобод воспитанников; 
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- сохранение и увеличение численности педагогических работников, применяющих 

современные технологии, подходы, эффективно отражающихся на качестве реализации ООП 

ДО, в том числе влияющих на уровень психологической готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе; 

В построении методической работы: 

- сохранение или увеличение численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование; 

-  сохранение или увеличение численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория; 

- сохранение численности педагогических  работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю; 

- увеличение численности педагогических работников, участвующих в методических 

объединениях; 

- сохранение или увеличение численности педагогических работников, участвующих 

в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Во взаимодействии с семьями воспитанников: 

- сохранение или увеличение показателей независимой оценки качества образования 

«Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 

информации об образовательной деятельности организации»; 

- сохранение или увеличение показателей независимой оценки качества образования 

«Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

услуг»; 

- увеличение числа родителей (законных представителей),  вовлечённых в совместную 

проектную деятельность. 

Успешность реализации Программы зависит от объёмов финансового обеспечения, 

финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной 

субвенции из муниципального и регионального бюджетов на выполнение утверждённого 

муниципального задания и привлечения внебюджетных средств. 
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3.3. Модель педагога (как желаемый результат) 

 

Педагог должен обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условия развития детей дошкольного возраста, а именно: 

  обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития), через:  

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 
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взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.4. Модель выпускника ДОУ  (как желаемый результат) 

 

В качестве модели выпускника ДОО взяты целевые ориентиры, представленные в 

ФГОС ДО в виде социально-нормативных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности   - игре,    общении,    

познавательно-исследовательской        деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к разным 

видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственного 

достоинства;  активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  участвует  в  

совместных  играх.  Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  

том  числе   чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными формами и видами игры, 

различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь  для  выражения  своих   мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в  словах,  

у  ребёнка  складываются   предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными  движениями,  может  контролировать  свои    движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нормам  

поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во взаимоотношениях с 
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взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать   правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  

живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  истории  и   т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Это переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в 

сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий  обучения и 

воспитания 

Таким образом, обе модели (педагога и ребенка-выпускника) отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

3.5. Механизмы реализации Программы развития 

 

Программу развития ДОУ планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Индивидуальный уровень Ребенок, педагог, родители (законные представители) 

Групповой уровень 
Возрастные группы детского сада, воспитатели групп, родители 

(законные представители) воспитанников 

Общий (учрежденческий) 
уровень 

Администрация ДОУ, коллектив ДОУ 
 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта 

Административный уровень 
Управление образования администрации МР «Удорский»,  

Администрация пос. Благоево  
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IV. ПЛАН мероприятий по реализации Программы развития на 2021 – 2025 годы 

Этапы, сроки 
реализации 

Задачи Мероприятия Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1. Работа с кадрами 

I этап 

подготовительный,  

2021 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создавать 

условия для 

изучения и  

осмысления  
современных 

подходов к 

реализации ООП 

ДО. 

2. Повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Цикл консультаций, 

семинаров, 

практических занятий, 

педсоветов по заданной 
теме. 

2. Участие в вебинарах, 

семинарах по теме 

реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка и 

реализация плана по 

развитию и 

повышению 

квалификации 

педагогов (в том числе 

участие в МО).  

4. Разработка проектов 
по 

здоровьесбережению. 

5. Разработка и 

реализация плана по 

работе по 

наставничеству.  

6. Разработка и 

реализация проектов по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников. 
7. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах на 

муниципальном, 

региональном, 

общероссийском 

уровне. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

1. Удовлетворение 

образовательных 

потребностей педагогов. 

2. Ежегодно 100% 
педагогов обучены на 

курсах повышения 

квалификации по 

введению ФГОС ДО. 

3. Увеличение числа 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию до 80%. 

4. Реализация плана по 

наставничеству. 

5.  Обучение в ВУЗе – 1 

чел. 
6. Увеличение числа 

педагогов, участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, до 100%. 

7. Трансляция опыта в 

педагогическом 

сообществе. 

8. Реализация 

позиционирования и 

рекламы учреждения в 

образовательном 
пространстве. 

II этап 

организационный, 

2016 год 

 

1. Создать условия 

для 

профессионального 

самоопределения 

педагогов в выборе 

специфики 
изменений в 

образовательной 

деятельности. 

2. Создать условия 

для развития 

аналитических и 

проектировочных 

умений педагогов. 

1. Семинары и 

консультации по 

реализации 

деятельностно-

развивающего подхода. 

использованию 
проектного метода в 

образовательном 

процессе. 

2. Открытые 

просмотры, 

профессиональные 

конкурсы, творческие 

отчёты, анализ. 

3. Реализация  

значимых проектов. 

5. Обучение  по 
профилю «Педагог-

психолог». 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

1. Реализация планов 

самообразования 

педагогов. 

2. Разработка рабочих 

учебных программ. 

3. Разработка планов 
работы с детьми по 

интересам по всем 

направлениям развития 

ребёнка. 

4. Проектирование 

образовательного процесса 

в соответствии с 

современными 

требованиями к 

дошкольному 

образованию. 
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1 2 3 4 5 

III этап 

практический 

2023-2025 гг. 
 

1. Создать условия 

для развития 

аналитико-
прогностических и 

проектировочных 

умений педагогов.  

2. Создать условия 

для развития 

рефлексии 

педагогов в оценке 

результативности 

профессиональной 

деятельности. 

1. Цикл консультаций, 

семинаров, творческих 

заданий по 
обозначенной теме. 

2.  Реализация планов, 

проектов. 

3. Создание банка 

инновационных идей. 

4. Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

фестивалях педагогов и 

ДОУ. 

 
 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 
воспитатели и 

специалисты 

детского сада 

1. Обобщение 

педагогического опыта 

воспитателей и 
специалистов ДОУ по 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2. Увеличение 

численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 
квалификационная 

категория до 80%. 

3. 100% численности 

педагогов, прошедших за 

последние 3 года 

повышение квалификации. 

4. Наличие специалиста 

«Педагог -психолог». 

5. Увеличение 

численности педагогов, 

осуществляющих  

инновационную 
деятельность до 90%. 

6. Увеличение 

численности педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципального, 

республиканского, 

общероссийского уровня. 

7. Увеличение 

численности 
педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование до 

40%. 

IV этап 

обобщающий 

2025 год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить 

результаты 

деятельности ДОО 

по формированию 

профессиональной 

компетентности и 

творческого роста 

педагогов. 

1. Формирование банка 

инновационных идей. 

2. Формирование банка 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.. 

3. Трансляция 

педагогического опыта: 
публикации, участие в 

профессиональных 

конкурсах, создание 

сайтов. 

Заведующий 

ДОУ,  

старший 

воспитатель 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание активного 

мотивированного 

творческого коллектива 

профессионалов. 

2. Наличие у 

педагогических 

работников основных 

компетенций, 
необходимых для создания 

условия развития детей  

(п. 3.2.5.  ФГОС ДО). 

3. Трансляция ППО. 

4. Презентабельность 

ДОУ. 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Благоевский детский сад» 

 

31 

 

 
1 2 3 4 5 

2. Повышение качества образовательного процесса 

I этап 

подготовительный 

2021 год 
 

Определить 

содержание и 

организацию 
образовательной 

деятельности на уровне 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Создание рабочей 

группы по разработке 

ВСОКО. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Разработка ВСОКО: 

современные 

требования 

II этап 

организационный 

2022 год 

Создать целостную 

систему 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

1. Приобретение 

учебно-методического 

комплекса в 

соответствии с ООП 

ДО. 

2. Проектирование 

образовательного 
процесса с 

использованием 

современных 

технологий, подходов. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

1. Наличие учебно-

методического 

комплекса. 

2. Наличие программ, 

технологий, планов. 

3. Создание доступной 

образовательной  среды 
для детей с ОВЗ, для 

детей-инвалидов.  

III этап 

практический 

2023-2025 годы 

 

1. Обеспечить 

организационно-

методическое 

сопровождение 

процесса реализации 

ООП ДО. 

2. Обеспечить 

качественную 
реализацию ООП ДО. 

1. Реализация и 

корректировка 

программ, технологий, 

планов. 

2. Разработка программ 

социокультурной 

направленности  

3. Разработка и 
реализация проектов по 

созданию 

здоровьесберегающих 

технологий 

4. Разработка 

индивидуальных 

программ для детей 

(развитие, коррекция). 

5. Взаимодействие 

педагогов со 

специалистами ДОУ, с 

социумом. 

Заведующий 

ДОО, старший 

воспитатель 

1. Индивидуализация и 

социализация 

обучения. 

2. Осуществление 

инклюзивного 

образования. 

 

 
 

IV этап 
обобщающий 

2025 год 

1. Проанализировать 
влияние изменений в 

организации и 

содержании 

образовательного 

процесса, связанных с 

введением ФГОС ДО, 

на качество 

образовательного 

процесса.  

2. Обобщить 

результаты 
педагогической 

деятельности по 

реализации ООП ДО. 

 

1. Педсовет «Анализ 
выполнения 

Программы развития». 

2. Районная 

конференция «Из 

опыта работы по 

реализации ООП ДО». 

3. Публикация 

материалов «Из опыта 

работы». 

Заведующий 
ДОО, старший 

воспитатель 

1. Качество реализации 
ООП ДО. 

2. Положительная 

динамика по 

показателям ВСОКО. 
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1 2 3 4 5 

3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

I этап 

подготовительный 

2021 год 

Выявить потребности 

родителей (законных 

представителей) в 
образовательных 

услугах. 

1. Анкетирование, 

опросы. 

2. Выявление 
образовательных 

инициатив семьи. 

3. Участие в районной 

родительской 

конференции. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 
воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

1. Выявление запросов, 

интересов, 

потребностей 
родителей (законных 

представителей). 

2. Разработка 

совместных проектов 

по потребностям семей. 

 

II этап 

организационный 

2022 год 

1. Спроектировать 

модель взаимодействия 

ДОО с семьями 

воспитанников. 

2. Скоординировать 

работу воспитателей и 
специалистов ДОУ. 

1. Проектирование 

модели 

взаимодействия. 

2. Разработка 

социально-

педагогических 
проектов, 

направленных на 

оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

воспитании и 

образовании детей; 

проектов, 

направленных на 
обогащение 

пространственной 

предметно-

развивающей среды 

Заведующий, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

1. Характеристика 

взаимодействия 

педагогов с семьями 

детей.  

2. Проект модели 

взаимодействия с 
семьями 

воспитанников. 

3. Наличие и 

реализация социально-

педагогических 

проектов. 

III этап 

практический 

2023-2025 годы 

 

Реализовать модель 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

 

 

1. Реализация 

социально-

педагогических 

проектов. 

2. Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ, на мини-сайтах 

групп, воспитателей и 
специалистов ДОУ. 

3. Привлечение средств 

массовой информации 

по реализации модели 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

Заведующий, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

1. Непосредственное 

включение родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательную 

деятельность. 

2. Создание 

социальной ситуации 

развития ребенка. 
3. Обогащение 

пространственной 

предметно-

развивающей среды. 

4. Реализация 

позиционирования и 

рекламы ДОУ в 

образовательном 

пространстве. 

IV этап 

обобщающий 

2025 год 

Проанализировать и 

обобщить опыт работы 

с родителями 
(законными 

представителями). 

1. Анализ и обобщение 

опыта работы с семьей. 

2. Размещение 
информации на 

официальном сайте 

ДОУ, на мини-сайтах 

групп, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

1. Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 
качеством 

образовательных услуг 

до 90%. 

2. Процент родителей 

(законных 
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представителей), 

непосредственно 

вовлечённых в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

составляет более 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


