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Раздел I:  Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад №120» 

Наименование 
Программы  

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 120 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому 
направлению развития детей» г. Владимира на 2021 – 2025 годы 

Статус 
Программы 

Стратегический план, направленный на осуществление 
нововведений в образовательном учреждении, на реализацию актуальных, 
перспективных прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа.  

Руководитель 
Программы  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №120» Воронова А.Б. 8(4922) 32-85-79 

Разработчики 
программы 

Творческая группа, в состав которой вошли представители администрации, педагоги и 
специалисты ДОУ. 

Участники Программы  Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников.  
Сайт ОУ в Интернете www.120.vlsadik.ru 

Основания для 
разработки Программы  

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

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2018-2025 годы (утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 декабря 
2017 г. № 1642);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

• Устав образовательного учреждения; 
• СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

http://www.120.vlsadik.ru/


устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»  

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 78 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём  

Цели Программы  Создание условий для функционирования ДОУ как открытого, современного 
учреждения, реализующего  качественные образовательные услуги, обеспечивающие 
равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 
развития детей, максимально удовлетворяющие социальный заказ Государства и 
родительского сообщества ДОУ. 

Задачи программы 1. Модернизировать систему управления ДОУ в соответствии с ФГОС посредством 
внедрения в воспитательно-образовательный и управленческий процессы 
современных педагогических, образовательных и информационных технологий.  

2. Обеспечить безопасность образовательной среды, способствующей сохранению и 
укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.   

3.Совершенствовать предметно – пространственную среду, способствующую 
формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств воспитанников.  

4. Обеспечить условия для роста профессиональной компетентности педагогических 
работников в соответствии с Профессиональным стандартом.  

5. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления широкого 
спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра услуг 
дополнительного образования детей, коррекционных и информационно-
пространственных услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых форм 
дошкольного образования, в том числе информационно-коммуникационных.  

6. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи с 
учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников. 



Ожидаемые конечные 
результаты  
Программы 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, 
обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 
деятельности. 

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 
обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.  

3. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий 
воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

4. Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной 
среды и обучающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования 
(использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 
обучения и воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности 
сотрудников ДОУ); участие коллектива учреждения в разработке и реализации 
проектов разного уровня.  

6. Оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения 
за счёт повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных 
средств (рост доли доходов от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, спонсорских и благотворительных поступлений в общем объёме финансовых 
поступлений). Улучшение материально-технической базы ДОУ за счёт роста доли 
внебюджетного финансирования ДОУ из различных источников, что является 
повышением инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ. 

7. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 
воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: благодаря проектированию и 
реализации профилактической работы, коррекции нарушений в физическом развитии, 
приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными 



видами двигательной активности.  

8. Повышение компетентности педагогов и реализация современных требований к 
образовательному процессу, повышение компетентности педагогов в установлении 
партнерских отношений;  

9. Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, направленной 
на усиление родительской активности и ответственности родителей за воспитание 
детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в установлении партнерских отношений;  

10. Увеличение объема платных образовательных услуг.  

11. Обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня.  
Этапы реализации 

Программы 
 

Программа рассчитана на 5 лет с 2021-2025гг.  

I этап (организационно-подготовительный) – 2020г. (сентябрь – декабрь)  

Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации 
программы):  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 
выполнения Программы. Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 
материально-технических, финансовых ресурсов и обеспечение методического 
сопровождения реализации преобразований (внесение изменений в Устав, разработка 
локальных актов, обновление материально- технической базы).  

Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и их 
законных представителей.  

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания работы на этапе. 



2 этап (практико-реализационный) -2021-2024 гг. (реализации)  

Развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы, переход 
учреждения в проектный режим работы):  

- апробация новшеств и преобразований;  

- внедрение их в текущую работу детского сада;  

- реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов внедрения 
отработанных инновационных проектов в деятельности детского сада, мониторинг 
программы и ее корректировка.  

3 этап (аналитически-информационный) – 2024- 2025 г.  

Аналитико-информационный этап (анализ эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 
учреждении, транслирование передового опыта работы):  

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 
основным блокам реализации Программы.  

Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития детского 
сада.  

Система организации 
контроля за 

выполнением 
Программы 

Координация деятельности и контроля по реализации программы возлагается на 
администрацию учреждения, с ежегодным обсуждением результатов на итоговом 
Педагогическом совете, публикацией на сайте ДОУ. 

Источники 
финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 
финансирования: бюджет и внебюджетные дополнительные привлеченные средства 
(спонсорские взносы, доходы от дополнительных образовательных услуг, 
добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности и прочие доходы, 



расширенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения).  

Раздел II: Информационная справка 

Общие сведения о дошкольном  учреждении. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120» построено в декабре 

1973года на средства совхоза «Коммунар». С января 2006 года детский сад был передан на баланс управления 

образования г. Владимира. 

    МБДОУ «Детский сад №120»  расположен по адресу: 

   600023 г.Владимир, мкр. Коммунар,  ул. Центральная, д.7 

    Детский сад  является юридическим лицом, имеет печать, штамп, получено свидетельство о государственной 

регистрации 33АЛ № 232622 от 26 октября 2011года. 

    Детский сад имеет право на ведение самостоятельной образовательной деятельности лицензия, серия РО № 030032 

регистрационный № 2631 от 31.01.2012 г. и дополнительное образование детей и взрослых: серия 33П01 № 0001471 от 

11августа 2017г. 

    Свидетельство о государственной аккредитации  серия ДД № 017154 регистрационный № 252 от 20.12.2010г. 

     Проектная мощность детского сада 175 детей. Режим работы – пятидневный, 12-ть часов, с 7-00 до 19-00 выходной: 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

      В соответствии  с Уставом  детского сада образовательный процесс организован на основе Основной 

образовательной программы МБДОУ « Детский сад №120 »   

     Учредитель Управление образования администрации г. Владимира. 

Материально-технические ресурсы 

      Развитие материальной базы тесно связано с бюджетным финансированием. 



Состояние материально-технической базы соответствует требованиям СанПиН, что подтверждено санитарно-
эпидемиологическим заключением.  Имеются прогулочные площадки. Территория учреждения озеленена на 50% 
деревьями и кустарниками, разбиты цветники. 
В ДОУ имеются дополнительные помещения: 
   - медицинский кабинет 
      В группе ДОУ созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей. 
Задача оснащения физкультурно-оздоровительного направления  решена  не в полной мере:  спортивная площадка 
 необорудованна  необходимым оборудованием для организации физкультурных занятий на улице. 
В настоящее время в ДОУ имеются два ноутбука, принтер, интерактивный стол, документкамера,   имеется электронная 
почта, разработан сайт детского сада на едином портале для педагогических работников, что обеспечивает 
формирование и хранение различной информации, а также связь с Управлением образования и другими 
образовательными учреждениями.                        
   МБДОУ находится в отдельно стоящем типовом 2 этажном  здании 1973 года постройки.  В МБДОУ созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Вся планировка здания МБДОУ  и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития воспитанников. Имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, 

игровая, туалетная, умывальная. 

 

                  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Численность сотрудников ДОУ – 33 человека.  

Структура персонала:  

Административный персонал – 2 человека;  

Педагогический персонал – 16 человек;  



Учебно-вспомогательный персонал – 6 человек;  

Обслуживающий персонал – 9 человек.  

Образовательные ресурсы ДОУ 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основании образовательной программы МБДОУ  «Детский 

сад № 120» , разработанной с учетом   примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией  Л.А. Парамоновой 

Кадровые ресурсы   

 
№ Ф.И.О. 

педагогов 
Образование Педагогический 

стаж 
Квалификационная 

категория 
Курсовая 

подготовка 

1. Захарова 
Наталья 

Анатольевна 

Среднее специальное 
педагогическое 
(дошкольное) 

13 первая 
 

2020 

Кудинова 
Ирина 

Юрьевна 

Среднее 2 Соотв. 2019 

2. Ульянова 
Елена 

Владимировна 

Высшее 
педагогическое 

14 высшая 2020 

Тесакова 
Светлана 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 

12 первая 2019 

3. Зарубина 
Юлия 

Валентиновна 
 

Среднее специальное 
педагогическое 
(дошкольное) 

11 первая 2020 

Фомина Ирина Среднее специальное  3 Соответ. 2019 



Николаевна педагогическое 
4. Смирнова 

Вера 
Александровна 

Среднее специальное 38 высшая 2019 

Сироткина 
Анастасия 
Сергеевна 

Высшее 
педагогическое 

16 высшая 
 
 
 
 

2018 

5. Зыкова 
Татьяна 

Николаевна 

Среднее специальное  8 первая  2019 

Кириллова 
Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее 
педагогическое 

10       первая 2018 

6. Абрамова 
Наталья 

Осиповна 

Высшее 
педагогическое 

42 высшая 2020 

Леонтьева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее 
педагогическое 

1,5 Соотв. 2020 

7. Коломиец 
Лилия 
Геннадьевна 

Средне – специальное 
педагогическое 

училище 

36 первая  2020 

8. Жмулина 
Ольга 

Аркадьевна 

Высшее 
педагогическое 

12 первая  2019 

9. Лукичева 
Наталья 
Анатольевна 

Высшее 
педагогическое 

1 - 2019 
 диплом 

10. Олеванова Высшее 27 Высшая 2018 



Наталья 
Николаевна 

педагогическое 

11. Воронова 
Анна 

Борисовна. 

Высшее 
педагогическое 

37 Соотв. 2017 
диплом 

 
Состав воспитанников посещающих ДОУ.   
 На 31 декабря 2019 года -  6 групп, сведения о которых представлены в следующей таблице:  
 

Структура 
контингента  

Первая 
млад. 

группа  

Вторая 
младшая   
группа  

Средня
я 

группа  

Старшая 
группа  

Подготов. 
группа   

Разновозрастная 
группа 

Итого  

Количество  
воспитанников  33 32 32 32  32 

33 
194   

Общее 
количество  
групп  

1  1  1  1  1 
1 

6  

   
Среди воспитанников 52 % составляют мальчики, 48 % девочки.  
Динамика изменений численности контингента воспитанников имеет тенденцию к возрастанию: 
 2016-2017 год –    189 воспитанников 

 2017 – 2018 год – 193 воспитанника 

 2018 -2019 год – 193 воспитанника 

 На 31 декабря 2019 года  - 194 воспитанника 

 2020 год – 195 воспитанников 

Фактически работает 6 групп, наполняемость – 195   воспитанников 



 

Социальное окружение 

     Взаимодействие с субъектами социума ДОУ осуществляется в целях решения проблем, направленных на стабильное 

функционирование учреждения. 

 Например, взаимодействие с ВИРО  осуществляется через консультации, семинары, курсы и пр.  с целью повышения 

уровня квалификации педагогических кадров, оснащение методического кабинета новинками научной и методической 

литературы. 

         Имеются положительные сдвиги в контактах с учреждениями культуры: библиотекой № 16, Владимирский 

кукольный театр, Владимирская областная филармония, Государственный Владимиро - Суздальский историко-

архитекрурный и художественный музей-заповедник 

Организационная структура управлением ДОУ 

Деятельность ДОУ выстроена в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами, Уставом, основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№120». 

Управление Учреждением осуществляется на принципах коллегиальности и единоначалия.  

Структура управления детским садом представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. 

Она может быть представлена в виде трех уровней:  

На Ι уровне управления находится заведующий детским садом, который осуществляет руководство и контроль 

за деятельностью всех структур, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 

уставом к компетенции Учредителя учреждения или иных органов. 



На ΙΙ уровне управление осуществляют старший воспитатель, начальник хозяйственного отдела, специалист по 

питанию и здоровью детей, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. Курируют вопросы 

методического и материально-технического обеспечения образовательного и оздоровительного процессов, 

инновационную деятельность. 

Объект управления - часть коллектива согласно функциональным обязанностям.  

ΙΙΙ уровень управления осуществляют воспитатели и специалисты. Организуют образовательный и 

коррекционно-развивающий процессы, создают условия для успешного и качественного воспитания, образования и 

развития воспитанников. Осуществляют непосредственное взаимодействия с семьями воспитанников.  

Объект управления - дети и их родители. 

                               Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Материально-техническая база ДОУ соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с образовательными областями.  

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения).  

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской 

Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 



Дошкольное учреждение обеспечено необходимым оборудованием для полноценного функционирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с основными направлениями развития 

детей согласно ФГОС ДО и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г №1014.  

Педагогический блок:  

- 6 групповых помещений: групповая комната, спальня (в двух группах), туалетная комната, раздевалка;  

- кабинеты и залы: кабинет заведующего; методический кабинет, музыкально - физкультурный зал, медицинский блок, 

изолятор. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации развивающей предметно-

пространственной среды и требованиями основной образовательной программы, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). В МБДОУ созданы 

условия для:  

• охраны и укрепления здоровья детей: медицинский блок, музыкально - физкультурный зал;  

• физического развития детей - спортивное оборудование в музыкально - физкультурном зале и в группах для 

самостоятельной деятельности, игровое оборудование на участках;  

• развития экологической культуры – уголки природы, цветники, огород;  

• коррекционной работы с детьми – кабинеты учителя - логопеда и педагога - психолога, логопедические уголки в 

группах;  

• музыкальной деятельности – музыкально - физкультурный зал, музыкальные уголки в группах;  

• игровой деятельности – зоны игровой деятельности в группах;  



• театрализованной деятельности детей - центры театрализованной деятельности в группах.  

• развития представлений о человеке в истории и культуре – книжные уголки, уголки безопасности, социализации, 

познания.  

Образовательная 
область 

Наличие 
помещений 

Средства воспитания и обучения 

Физическое 
развитие 

 

Физкультурный зал 
 

Спортивное оборудования для проведения физкультурных мероприятий: 
спортивный уголок, шведская стенка, маты, мягкие спортивные модули, 
мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические 
палки, скакалки, дуги для подлезания, обручи, дорожки для профилактики 
плоскостопия, нестандартное оборудование (ребристая дорожка, мешочки с 
различными наполнителями, тоннель и т.д.). 

Групповые 
комнаты 
 

Спортивный инвентарь в зоне ФИЗО для совместных и самостоятельных игр 
детей; 
Центр развития «Физкультурный уголок»  
Картотека и атрибуты к подвижным и спортивным играм. Нетрадиционное 
физкультурно - оздоровительное оборудование. 

Спортивная 
площадка 
 

Оборудованная спортивная площадка: бревна, спортивный комплекс. 

Медицинский блок:  
Кабинет осмотра  
Процедурный 
кабинет  
Изолятор 

Диагностическое оборудование,  
медицинская документация, медицинский инструментарий, холодильник, 
детская кушетка, стол медицинский, шкаф медицинский, бактерицидная 
лампа, медицинские весы, ростомер и др. 

Речевое  
развитие 

 

Групповые 
комнаты 
 

Центры речевого развития, мини-библиотеки с подбором детской 
литературы, уголки с оборудованием для коррекции и развития речи. 

Логопедический 
кабинет 

Стол с зеркалом для индивидуальных занятий. 
Дидактический материал,  
коррекционно-педагогическая литература, учебно-методические пособия, 



диагностический инструментарий, игрушки,  
стенка для пособий и литературы, настенное зеркало. Игры для коррекции 
речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, 
электронная), картотеки, детские презентации по темам, инструменты для 
логопедического массажа, постановки звуков, тренажёры для коррекции 
речевого и физиологического дыхания, фонематического и 
физиологического слуха и др. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

Групповые 
комнаты 
 

Развивающие пособия и игры, игрушки и атрибуты гендерного направления, 
игровые модули,  
сюжетно-игровое оборудование,  
уголок безопасности,  
театрализованный уголок,  
оборудование для трудовой деятельности в центре природы, уголок 
дежурных, центр художественной литературы, фотоальбомы, магнитофон, 
аудиотека,  
детские компьютерные презентации по темам.  

Территория ДОУ Разметка перекрестка на улице и в зале ДОУ, малые архитектурные формы 
на групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр, мини- сад, 
огород, цветники и др. 

Кабинет 
театрализованной 
деятельности 
 

 
Настольно-плоскостной театр: "Репка", "Колобок", "Курочка Ряба"; 
Театр игрушек (фигурок) с персонажами (петрушка, собака, кошка, медведь, 
заяц, лиса, бабушка, дедушка, внучка, лягушка, мышка); 
Фланеграф с набором фигурок персонажей, декораций;  
Настольный театр: "Гуси-лебеди", "Три медведя", "Лиса и заяц" (фигуры 
объемные и плоские, из фанеры и картона); 
Театр игрушек-фигурок "Перчатки» 
Полумаски и элементы костюмов: медведя, лисы, зайца, петуха (набор); 
Набор для объемного и плоскостного театра; 
Набор игрушек бибабо с различными персонажами; 
Фланеграф с набором персонажей; 
Полумаски и элементы костюмов к литературным произведениям; 



Набор игрушек бибабо с различными персонажами; 
Фланеграф с набором персонажей; 
Теневой театр с набором персонажей. 

Познавательное 
развитие 

 

Групповые 
комнаты 

Центры познавательно-речевого развития, оборудование для опытно- 
исследовательской деятельности детей (мини-лаборатории), материал для 
разного вида конструирования, экологические уголки, центры сказок, 
дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды,  
детские библиотеки с подбором детской литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием, аудиотека. Выставки произведений 
искусства (репродукции картин, образцы архитектуры и т.д.)  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Групповые 
комнаты 
 

Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, 
перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные инструменты. 

Музыкальный зал Мультимедийная техника (проектор, экран), диски и другие носители со 
специальными программами, учебно-методическая литература, фонотека.  
Стол для музыкальных инструментов, стулья детские (роспись хохлома), 
стулья взрослые офисные, Пианино, детские музыкальные инструменты, 
музыкальный центр. Костюмы и атрибуты для театральной деятельности, 
тематическое оформление к праздникам. 

 

                             
 
 
    Раздел III: Аналитическое обоснование Программы развития 
 
             Актуальность разработки программы обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и 
социально-экономической жизни страны. 



             Важной задачей является усиление воспитательного потенциала МБДОУ, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Программа МБДОУ на 
2020-2025 гг. является управленческим документом. 
             Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и 
значимый характер. В современных условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую и 
развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 
социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 
личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы МБДОУ. 
           Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания образования в МБДОУ, 
разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Мониторинг запросов родителей (законных 
представителей) в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах 
взаимодействия МБДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём 
степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности.  
            Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей (законных представителей), 
являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с 
открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, большая 
часть родителей (законных представителей) хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём 
ребёнке; 57 %-хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более половины - заинтересованы в 
усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания. 
             Появление новой модели МБДОУ связано, как с желанием родителей (законных представителей)  поднять 
уровень развития воспитанников, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 
обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического 
процесса, учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 
возможности педагогов. Необходимость расширения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в 
обновленной программе, так как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально -чувственный опыт, учатся придумывать, 
сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу. 
           Отношение результатов деятельности образования к потребностям воспитанников, общества, позволяет судить о 
востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффективности. Таким образом, период до 2025года 
в стратегии развития МБДОУ рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и 
новые принципы организации деятельности системы образования. 



           Повышение уровня требований, предъявляемых к МБДОУ, изменение стоящих перед ним целей и задач, 
расширение направлений его развития предполагает определенные изменения в его организационной структуре, 
содержании, формах и методах деятельности. 
           Программа, формируя концепцию, модель будущего МБДОУ, предусматривает эти изменения и определяет 
стратегию и тактику перехода к новому состоянию. 
          Проведя глубокий анализ работы МБДОУ, стало очевидным обновление модели в связи с изменениями:  
          -в законодательных актах федерального, регионального и муниципального уровней; 
          -уровня требований, предъявляемых к МБДОУ родителями (законными представителями);  
          -в государственно-политическом устройстве; социальными изменениями в жизни страны. 
            Программа развития МБДОУ на 2020-2025 годы разработана в соответствии с целями реализации 
государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим 
документом, определяющим перспективы и пути развития МБДОУ на среднесрочную перспективу. В основу 
реализации программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы образовательных организаций.      
           Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.     
           Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы оформляются как 
педагогические проекты. Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы. 

Программа – локальный акт, определяющий стратегические направления развития образовательной организации 
на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации 
определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 
направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана: 
           -обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение 
образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального 
окружения МБДОУ для достижения целей программы. 
          Программа предназначена для: 
          1)  администрации и педагогических работников МБДОУ; 
          2)  воспитанников и родителей (законных представителей); 
          3) руководителей педагогических кадров образовательного пространства. 



          
                                    

Раздел IV: Концепция развития МБДОУ « Детский сад № 120» в контексте реализации стратегии 
развития образования в Российской Федерации 

 
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 Владимира по реализации Национального проекта «Образование» (Постановление 

администрации города Владимира № 2253 от 21.08.2019г. «Об организации деятельности, направленной на реализацию 
национальных, федеральных и региональных проектов (программ) в муниципальном образовании город Владимир»)  

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 целевых показателях 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 



  
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.  

К новым ресурсам развития образования относятся:  
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе дошкольного и 

дополнительного образования;  
- возможности онлайн-образования; 
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.  

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБДОУ «Детский сад  № 120» 
выступают: 

- ранняя профориентация воспитанников; 
- формирование цифровых компетенций воспитанников; 
- формирование финансовой грамотности воспитанников; 
- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности воспитанников;  
- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей (законных представителей), 

социальных институтов, студентов и др.)  
- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 
- сетевые формы реализации программы;  
- новые возможности дополнительного образования; 
- системы выявления и поддержки одаренных детей; 
- психолого-педагогическое консультирование родителей.



 
2. Миссия развития МБДОУ « Детский сад № 120»  г. Владимира до 2025 года  
Реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы личностного 
развития и проживания самоценного периода дошкольного детства. Модернизация условий для воспитания, 
образования и развития детей дошкольного возраста на пороге успешного обучения в школе.  

В реализации этой стратегии МБДОУ « Детский сад № 120» видит свою миссию в создании дошкольного 
детства ребёнка, как потенциал возможностей приобретения системы ценностных ориентиров, во многом 
определяющих жизненный путь человека.  

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, социальных 
партнеров.  

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-
политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.  

Ключевой идеей Программы развития является создание единого образовательного пространства как 
среды развития и саморазвития личности ребёнка.  

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок – успешный 
дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе  
и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную 
позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 
начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.  
При разработке стратегии развития МБДОУ были определены основные принципы дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В условиях реализации Программы развития миссия образовательной организации дошкольного 
образовательного учреждения МБДОУ « Детский сад № 120» определена как открытое информационное 
образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного 
процесса с целью дальнейшего развития и конкурентоспособности дошкольной образовательной организации. 

  
Для достижения названной цели реализации Программы необходимо выполнение ряда требований: 
  

- к психолого-педагогическим условиям, 
 - кадровым условиям, 
 - материально-техническим условиям;  
- финансовым условиям реализации Программы, 
- к развивающей предметно-пространственной среде. 
          Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
 



  
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая:  
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  
Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать достижению цели в 
совершенствовании системы управления МБДОУ, обеспечивающей доступность и качество образования в рамках 
осуществления концепции модернизации российского образования, реализации актуальных программ, проектов, 
составляющих законодательную базу дошкольного образования. 

3. Цель и задачи развития 
         Цель программы развития – создание в МБДОУ системы образования, реализующей право каждого 
воспитанника на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
 
Задачи программы развития: 
 1.Построение   образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,  
 основной образовательной программой МБДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей 
и индивидуальных возможностей воспитанников.  
 2. Сохранение психического и физического здоровья воспитанников и 
формирование потребности к здоровому образу жизни. 
 3.Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности педагогических работников, развитие их 
субъективной позиции в соответствии с требования профессионального стандарта «Педагог». 
 4.Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) по воспитанию у детей духовно-
нравственных ценностей. 



4. Целевые показатели развития МБДОУ «Детский сад №120» по годам, соответствующие целевым 
показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

 
  Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются   показатели,  
характеризующие   объем (содержание)   и   качество оказываемой государственной услуги по  реализации  
образовательной  программы  дошкольного  образования  и  осуществления  присмотра  и  ухода за  детьми   в  
группах  общеразвивающей направленности.          
             

 № 
Наименование 
показателя  Единица   Период, год     

     измерения 
2020 2021 2022 

 
2023 

  
2024 

 
          
               
 1. Наполняемость групп   % 100% 100% 100%  100%   100%  
 2. Уровень освоения основной            
  общеобразовательной   

баллы высокий высокий высокий 
 

высокий 
  

высокий 
 

  
программы ДО 

      
              
              
 3. Степень удовлетворенности  

% 80% 85% 90% 
 

95% 
  

100% 
 

  
родителей 

      
              
               

 4. 
Уровень 
маркетинговой    

выше выше 
       

  привлекательности и   
баллы высокий 

 
высокий 

  
высокий 

 
  конкурентоспособности 

ДОУ 
 

среднего среднего 
    

           
             



 5. 
Уровень качества 
педагогического 

баллы 
выше выше 

высокий 

 

высокий 

  

высокий 

 
  

процесса в ДОУ 
      

    
среднего среднего 

    
             
               

 6. 
Наличие 
полноценного             

  инструментария для оценки  

да/нет 
нет да да 

 
да 

  
да 

 
  

качества образования 

      
             
              
               



 
7. Количество педагогов,         

 принимающих участие в работе 
% 

 
40% 50% 60% 80% 100% 

 
 инновационной сети различных 

уровней 
  

         
          
8. Уровень посещаемости балл

ы 
 

средний 
выше 

высокий высокий высокий 
 

 
официального сайта ДОУ 

 
среднего 

 
        
9. Количество педагогов,         

 использующих электронную 
% 

 
20% 50% 100% 100% 100% 

 
 

систему мониторинга 
  

         
          

10. 
Количество педагогов, 
системно         

 использующих ИКТ и иные         
 современные образовательные %  80% 100% 100% 100% 100%  
 технологии         
          
11. Уровень положительной балл

ы 
 

средний средний 
выше 

высокий высокий 
 

 
мотивации педагогов 

 
среднего 

 
        

          
12. Количество совместных % 

(увеличение 
      

 
мероприятий с родителями 

      
 на)  40% 50% 60% 80% 100%  



 

воспитанников 

  
    
         
         

13. Количество социальных 
% 

(увеличение 
10% 15% 20% 25% 40% 

 
 

партнеров 
на)   

         
          
14. Соответствие  материально- 

соотв./ не 
      

 технических условий 
соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

 
 

требованиям ФГОС соотв. 
 

       
            

 
 



 
Раздел V: Механизмы реализации Программы развития 

            Управляющий совет МБДОУ осуществляет общее руководство реализацией программы: 
-разрабатывает внутренние локальные акты (положения о проведении педагогических конкурсов, смотров), 
необходимые для реализации программы; 
-проводит аналитические отчеты в конце учебного года   
 

(Проекты/целевые подпрограммы/направления развития) 
 

План реализации программы 
Мероприятие Срок 

испол-
нения 

Ответственн
ый 

Планируемый результат и форма отчета 

Задача 1. Построение   образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 
основной образовательной программой МБДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей воспитанников. 
 
1. Обеспечение содержание и 
организации образовательного процесса 
в соответствии с Основной 
образовательной программой. 
2. Расширение количества и качества 
реализуемых педагогических проектов. 
3.Оснащение образовательного 
пространства средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материа-
лами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудо-
ванием, инвентарем. 

2020 - 
2025 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Повышение качества образовательных услуг. 
Информирование реальных и потенциальных 
потребителей об образовательных услугах, 
стимулирование спроса на них. 
Максимальная театрализация 
образовательного потенциала пространства 
группы, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с  особенностями 
каждого возрастного этапа. 



4. Целенаправленное совершенствование 
развивающей предметно-
пространственной среды 
с учетом оптимальной насыщенности, 
целостности и полифункциональности. 
Задача 2. Сохранение психического и физического здоровья детей и формирование потребности к здоровому образу 

жизни. 
1.Повышение профессиональной 
компетентности педагогического 
коллектива в вопросах 
здоровьесбережения и физического 
развития. 
2.Оптимизация двигательной 
развивающей среды МБДОУ. 
3.Совершенствование организационно –
методических условий физического 
развития детей. 
 

2020 - 
2025 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Создание системы здоровьесбережения 
детей. Организация двигательной 
развивающей среды в МБДОУ. 
Организация системы педагогического 
сопровождения дошкольников 
в целях их гармоничного физического 
развития. 

Задача № 3. Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности педагогических работников, 
развитие их субъективной позиции в соответствии с требования профессионального стандарта «Педагог». 

 
1.Стимулирование профес-сиональной 
самоорганизации деятельности 
педагогов, поддержкам инициативы и 
творчества. 
2.Внедрение профессиональ-ного 
стандарта педагога как импульса к его 
саморазвитию. 
 

2020 - 
2025 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Качественный рост профессиональной 
компетентности каждого педагога, рост 
интеграционных возможностей всего 
педагогического коллектива. 
Активизация потенциальных возможностей 
педагогов. Формирование коллектива  
единомышленников. Повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов в соответствии с профстандартом. 



Задача № 4. Организация взаимодействия с родителями по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств. 
 
1.Выявление запросов родителей по 
духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников 
2.Определение уровня компетентности 
родителей в данном вопросе. 
3.Планирование работы по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников совместно с семьей 
(традиционные и нетрадиционные формы 
работы) 

2020- 2025 Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Повышение уровня компетентности 
родителей в вопросе духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. 
Усвоение ребенком  человеческих 
ценностей: милосердия, сострадания, 
уважение к старшим. 
Приобщение детей к традициям семьи, 
знакомство с формами традиционного 
семейного уклада, понимание своего места в 
семье и посильное участие в домашних 
делах. Деятельное отношение к труду. 
Ответственность за свои дела и поступки. 

 
  
 
 

 
Мероприятия по реализации программы 

Система основных мероприятий по реализации Программы развития МБДОУ осуществляется через 
разработку и внедрение проектов: 

-Проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 
-Проект «Кадры» 
-Проект «Качество образования» 
-Проект «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста». 

 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект              
Стабилизация и повышение достигнутого уровня состояния физического здоровья детей и медицинского 
сопровождения образовательного процесса через совершенствование материальных, кадровых и организационно-
методических условий. 
Цель, задачи  
проекта  
 
 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; создание в ДОУ здоровьесберегающей 
образовательной среды, формирование здорового образа жизни дошкольников. 
 Задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ: 
  - создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников;  
  -создание единого здоровьесберегающего образовательного пространства. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 
Задача 1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников  

Организация рационального двигательного режима в каждой 
возрастной группе 

Ежегодно 

Внедрение в образовательный процесс технологий по 
оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни 
воспитанников 

2020 - 2025 

Внедрение в систему физкультуро-оздоровительной работы 
МБДОУ новых форм двигательной деятельности 
дошкольников: ритмической гимнастики, подвижных и 
спортивных игр, обучения детей старшего дошкольного 
возраста ходьбе на лыжах 

2020 - 2025 

Проведение занятий спортивной секции «Ритмическая 
гимнастика» 

2020 - 2025 

Участие в спортивных мероприятиях  города 2020 - 2025 
Внедрение активных форм работы с семьей (мастер-классы, 2020- 2025 



круглые столы, семинары-практикумы) по темам здоровья 
Задача 2. Создание единого здоровьесберегающего образовательного пространства 

Организация просветительской деятельности по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей со всеми 
субъектами воспитательного пространства.  

2020-2025 

Создание разнообразной физкультурно-спортивной среды 
для обогащения организованных и самостоятельных 
игровых форм двигательной активности детей дошкольного 
возраста. 

2020-2025 

Совершенствование материально-технического оснащения 
МБДОУ: приобретение необходимого спортивного 
инвентаря, оборудования для физкультурного зала. 

2020-2025 

 
Результат 
реализации проекта 
и форма его 
презентации 

         Отзывы родителей (законных представителей) о проведении занятий по  дополнительным 
образовательным программам, результативность участия в конкурсах, отсутствие случаев 
травматизма воспитанников; снижение детской заболеваемости, приобщение воспитанников к 
здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами двигательной активности; 
обеспечение психофизического благополучия детей в условиях общественного воспитания, 
социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми; создание 
системы здоровьесбережения детей. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
ПРОЕКТ  «Кадры» 

Задача программы, в рамках которой заявлен данный проект: Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов, развитие их субъектной позиции в соответствии с требованиями Профстандарта педагога. 

Цель проекта  Цель: Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности педагогических 
работников, развитие их субъективной позиции в соответствии с требования профессионального 



 стандарта «Педагог 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Научно-методическое сопровождение участия педагогов в методических 
мероприятиях различного уровня (семинары, методические 
объединеияконференции, конкурсы и пр.) 

2020 - 2025 

2.Сотрудничество с педагогическим колледжем  2020 - 2025 

3. Участие в городских профессиональных конкурсах, публикация методических 
материалов 

2020 - 2025 

4. Реализация программы повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО и 
профессионального стандарта «Педагог»  

2020- 2025 

5.Аттестация педагогов в соответствии со сроками.              2020- 2025 

  6.Корректировка плана повышения квалификации педагогов. Направление 
педагогов на курсы повышения квалификации 

             2020- 2025 

   7.Организация педагогического наставничества               2020 - 2025 

 

Результат 
реализации 
проекта и 
форма его 

презентации 

      Ежегодное участие педагогов в городских профессиональных конкурсах педагогического 
мастерства;   - развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых 
детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение 
количества занятых обучающихся до 50%; 
-наставничество в целях обучения молодых педагогов до 30 лет;         
 - повышение уровня компетенции педагогов. 



                                 

                             ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ «Качество образования» 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
- совершенствование образовательного процесса в соответствии с запросами социума, повышение качества 
образовательных услуг. 

Цель проекта 

 

   Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, основной 
образовательной программой МБДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом 
потребностей и индивидуальных возможностей воспитанников.  

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 
реализации 

       Разработка программы мониторинга качества образовательного процесса. Подготовка 
нормативно-правового и методического обеспечения мониторингового исследования (на 
основе программных требований, федеральных государственных образовательных 
стандартов) 

Ежегодно 

     Проведение исследования образовательных запросов социального окружения дошкольного 
учреждения 

2020-2025 

     Проведение маркетинговых мероприятий по выявлению запросов родителей (законных 
представителей) на тематику и содержание педагогических проектов педагогов МБДОУ 

2020-2025 

     Развитие проектной деятельности МБДОУ: 
-разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации ООП МБДОУ 

2020-2025 

      Создание банка педагогических проектов  2020 - 2025 



     Обогащение центров активности в группах, залах и кабинетах    2020- 2025 

    Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество 
образовательных услуг 

  2020 

      Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей 

 2020 

 

Результат реализации проекта и форма его презентации Высокий уровень качества образования воспитанников 

 

                                   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 -воспитывать уважение к нравственным нормам морали, учить различать добро и зло, быть в состоянии творить 
добро, пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка.  

- формировать чувство любви к семье на основе изучения семейных традиций.  

-прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, обучать основам ручного труда, 
продуктивной деятельности.  

-ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей (формирование представлений о формах 
традиционного семейного уклада) 

 Цель проекта  

 

Формирование основ духовно-нравственных, ценностных ориентаций детей. 



СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

 Организация работы по обследованию родителей (законных 
представителей) МБДОУ в плане организации и проведения 
системной работы с детьми дошкольного возраста по духовно-
нравственному воспитанию.  Анкетирование. 

  2020 

 Разработка плана работы с родителями (законными 
представителями) по  теме «Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста» 

  2020 

 Изучение воспитателями методических источников и 
педагогической периодики, организация работы творческой 
группы педагогов по патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию                  

   2020 

 Публикация на сайте МБДОУ материалов о   проводимых 
мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию детей. 

 2020– 2025 

    Участие в конкурсах по художественному творчеству  
городского уровня 

   2020– 2025 

      Разработка циклограммы мероприятий, на которые 
приглашаются родители (законные представители) 

 2020- 2025 

      Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - 
классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации, 
семейные праздники, досуги, совместные кружки)  

   2020-2025 

Организация для родителей (законных представителей) 
просветительской работы в рамках работы по реализации темы: 
«Духовно-нравственное воспитание детей в ДОО» 
(Информация на стендах и сайте МБДОУ, беседы, памятки, 
чтение метод.литературы и др.)  

2020-2025 



Участие родителей (законных представителей) в совместных 
выставках (дети-родители): «Дары Осени», «Рождественские 
фантазии», «День птиц» и др. 

2020-2025 

Организация предметно-пространственной среды в МБДОУ 
для дошкольников по духовно-нравственному воспитанию 
(оборудование мини-музеев в группах, уголков музыкально-
театрального развития, ряжения и др.) 

2020-2025 

Планирование и проведение в МБДОУ деятельности с детьми в 
режиме дня (игр-занятий, бесед, досугов и тематических 
вечеров, развлечений и праздников, др. по приобщению детей к 
истокам русской народной культуры, по воспитанию у них 
духовно-нравственных качеств и черт характера с помощью 
детской художественной литературы, образцов народно-
прикладного искусства и музыки). 

2020-2025 

   Организация в МБДОУ праздников и развлечений с 
привлечением детей и родителей МБДОУ к их подготовке и 
проведению по плану МБДОУ: «Осенины», «Мамин День», 
«Осень в гости просим!», «Весело встретим Новый год!», 
«Рождество Христово - Ангел прилетел...», «Как на Масленой 
неделе…», «День защитника Отечества», «Весну закликаем», 
«Мамочка любимая моя!», «День Земли», «Светлая Пасха», 
«День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «Папа, 
мама, я – спортивная семья» и др.). 

2020-2025 

 
Результат реализации проекта и 
форма его презентации 

Обобщение опыта работы МБДОУ   по теме через публикации, постоянное 
информирование родителей (законных представителей) о результатах работы в 
МБДОУ, размещение информации на сайте о мероприятиях,  проводимых по 
духовно-нравственному воспитанию 

 
 



Раздел VI: Ресурсное обеспечение Программы развития 
Нормативно-правовое обеспечение:  
- формирование пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ;  
- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы и порядок стимулирования результативной 
деятельности педагогов;  
 - заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума; составление и утверждение планов и программ 
инновационной направленности. 
 Кадровое обеспечение: 
 - комплектование детского сада высококвалифицированными педагогами и сотрудниками; 
 - создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов; взаимодействие с образовательными 
учреждениями и методическими службами муниципального и регионального уровней по вопросам повышения 
компетентности педагогов; 
 - разработка форм материального и морального поощрения для стимулирования результативной деятельности 
педагогов. Организационно-методическое обеспечение: 
 - реализация идеи обновления образовательного процесса через использование инновационных технологий, форм и 
методов организации образовательной деятельности; 
 - организация управления (конструктивный профессиональный контроль за деятельностью педагогов-
исследователей, разработка и реализация концепции развития ДОУ; участие в управлении родителей, анализ и 
контроль в системе управления, договоры с другими образовательными и культурными учреждениями и 
общественными организациями);  
- организация материально-финансового обеспечения деятельности ДОУ (поиск дополнительных источников 
финансирования); 
 - использование актуального педагогического опыта, накопленного в городе, области и стране, дополнительных 
образовательных программ, современных оздоровительных технологий; 
 - обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, научнопрактическая, аналитическая, 
диагностико-прогностическая деятельность);  
- включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную деятельность (творческие группы, рабочие 
группы по разработке образовательных документов, постоянно действующий семинар и др.); 
 - совершенствование мониторинга эффективности методической деятельности;  
- развитие дошкольников через взаимодействие «родители – дети – педагоги – социальные институты детства»;  



- установление деловых, профессиональных и партнерских отношений ДОУ с социальными институтами детства.  
Материально-техническое обеспечение: 
 - приобретение мультимедийной установки, персональных компьютеров, новой ростовой мебели, игрового 
инвентаря и дидактических пособий;  
- обновление кабинетов специалистов, групповых помещений, игрового и спортивного оборудования в спортивном 
зале. Информационное обеспечение:  
- информирование педагогов и родителей о характере преобразований в ДОУ;  
- создание информационного банка конкурсных мероприятий разного уровня и направленности; 
 - работа по совершенствованию сайта ДОУ  
 Финансово-экономические ресурсы: 
 - расширение внебюджетных источников финансирования; составление ПФХД.  
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджет и дополнительные 
привлеченные средства (спонсорские взносы, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные 
пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 
 Ежегодные объемы финансирования программы определяются в установленном порядке при формировании 
бюджета ДОУ на плановый финансовый год. 

Источники финансирования образовательной деятельности 
 

Источник финансирования Действия по привлечению средств 
Бюджет Выполнение муниципального задания.  

 Субсидии. 
Собственные средства Рациональное использование средств и образовавшейся 

экономии. Организация дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Привлеченные средства Участие в конкурсах. Получение грантов на развитие 
определенных программ. Спонсорская помощь. 

 
 

 



                     Раздел VII:  Риски и мероприятия по их минимизации. 
Возможные риски Пути решения 
1.Бюджетный дефицит- 
рациональная экономия средств 
выделенных на содержание МБДОУ; 
 

-привлечение внебюджетных средств; 
-спонсоры; 
-средства, полученные от реализации дополнительных платных услуг 

2.Отсутствие интерактивного 
оборудования в группах 

-укрепление материально- технической базы МБДОУ; 
-оснащение групп необходимым интерактивным оборудованием для 
организации воспитательно- образовательного процесса. 
-повышение имиджа МБДОУ 
 

3. Дефицит общения у педагогов и 
воспитанников со сверстниками других 
образовательных учреждений 

-активное участие в мероприятиях различного уровня; 
-участие педагогов в научно - практических конференциях, методических 
объединениях; 
-активное включение в сетевое взаимодействие.  
 

 Раздел VIII:  Ожидаемый результат и оценка социально – экономической эффективности реализации 
Программы развития 

 
Ожидаемые  результаты реализации Программы 

 
Основные ожидаемые результаты  Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов  
Сохранение и укрепление 
положительной динамики состояния 
здоровья воспитанников, создание 
здоровьесберегающей среды 

- снижение уровня заболеваемости,  
- повышение посещаемости в ДОУ,  
- повышение активности родителей по вовлечению их в 
здоровьесберегающую деятельность.  

Повышение качества дошкольного 
образования  

Создание качественных организационно-педагогических условий для 
реализации ФГОС ДО, для проведения образовательного процесса 
(психолого - педагогических, кадровых, требований к развивающей 
предметно - пространственной среде). 



Возрастные достижения ребенка  Позитивная динамика развития личностных качеств, целевых ориентиров, 
стабильность показателей физического развития, установленная в ходе 
педагогического мониторинга. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников  

-увеличение числа педагогов, аттестованных на категории;  
-увеличение числа педагогов, активно включающихся в проектную 
деятельность;  
-увеличение количества педагогов, принимающих участие в методических 
мероприятиях разного уровня (семинарах, конференциях, мастер- классах, 
открытой деятельности с детьми и др.);  
-освоение педагогами современных технологий, ИКТ, системно- 
деятельностного подхода: на оптимальном уровне – 70% - 100%;  
на достаточном уровне – 55%-70%;  
на допустимом уровне – 50% - 55%;  
- увеличение числа педагогов, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах.  

Высокая активность педагогов в 
использовании проектной деятельности 
с детьми  

- увеличение доли педагогов, активно использующих проектные 
технологии и технологии деятельностного типа в работе с детьми;  
- ежегодное проведение конкурсов в МБДОУ, направленных на выявление 
и поддержку одаренных и перспективных детей;  
- увеличение числа педагогов, транслирующих в профессиональных 
изданиях статьи и публикации о результативности внедрения проектных 
технологий и технологий деятельностного типа;  
- обобщение актуального педагогического опыта.  

Трансляция результатов инновационной 
деятельности педагогического 
коллектива МБДОУ в муниципальной и 
региональной системах образования  

- проведение на базе детского сада методических мероприятий для 
педагогов других образовательных учреждений;  
- подготовка для публикаций методических материалов, позволяющих 
транслировать перед педагогической общественностью опыт работы о 
внедрении и результативности использования инновационных технологий 
в образовательный процесс;  
-обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня.  



Повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в 
установлении партнерских отношений;  

-увеличение активности родителей, участвующих в жизнедеятельности 
детского сада.  

Увеличение объема платных 
образовательных услуг.  

- увеличение доли охвата воспитанников ДОУ, посещающих 
дополнительные платные образовательные услуги на 20%. 

 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 

1. Обеспечение ДОУ новым 
технологическим 
оборудованием, 
хозяйственным инвентарем, 
необходимыми учебными 
материалами, игрушками и 
атрибутами к играм, 
наглядными пособиями 
 

ДОУ 2020-2025 Бюджет, в 
соответствии с 

ПФХД 
Привлеченные  

средства 

Развитие 
материально- 

технической базы 
ДОУ 

2. Внедрение в 
образовательный процесс 
ДОУ компьютерной техники, 
современных 
информационных и 
обучающих программ 

ДОУ 2020-2025 Бюджет, в 
соответствии с 

ПФХД 
Привлеченные  

средства 

Повышение 
качества 

дошкольного 
образования 

3. Организация работы по 
предоставлению 
дополнительных услуг на базе 
образовательного учреждения 

ДОУ 2020-2025 Заработная плата 
педагогов 

Расширение 
сферы 

дополнительных 
услуг на базе ДОУ 



в соответствии с запросами 
родителей(законных 
представителей) и наличием 
условий (без оплаты и на 
платной основе) 

4. Повышение квалификации 
педагогов и младших 
воспитателей 

ДОУ 2020-2025 Бюджет в 
соответствии с 

ПФХД 

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
кадров 

5. Участие ДОУ в городских и 
региональных мероприятиях 
по вопросам дошкольного 
образования и 
педагогического мастерства 

ДОУ 2020-2025 Без 
финансирования 

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
кадров 

6. Выявление уровня 
эффективности деятельности 
образовательного 
учреждения, 
удовлетворенности родителей 
качеством образования 

ДОУ 2020-2025 Без 
финансирования 

Повышение 
качества 
образования 

7. Организация работы по 
взаимодействию ДОУ с 
учреждениями культуры, 
дополнительного образования 
детей   

ДОУ 2020-2025 Без 
финансирования 

Повышение 
качества 
образования 

8. Проведение анкетирования 
для изучения спроса на 

ДОУ 2020-2025 Без 
финансирования 

Повышение 
качества 



образовательные и другие 
услуги, предоставляемые в 
ДОУ 

образования 

9. Внедрение в учебный процесс 
новых образовательных 
программ и педагогических 
технологий 

ДОУ 2020-2025 Без 
финансирования 

Повышение 
качества 
образования 

10. Изучение, обобщение и 
распространение 
инновационного опыта 
педагогов  

ДОУ 2020-2025 Без 
финансирования 

Повышение 
качества 
образования 

 
                  

  Раздел IX:  Механизм мониторинга реализации Программы развития  
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и педагогический совет ДОУ в 

течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 
выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного 
учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ДОУ и заседании 
совета родителей в марте, публикуются на сайте ДОУ как часть публичного доклада в апреле. По результатам 
мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ.  

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом заведующего МБДОУ «Детский 
сад  № 120». 



 
  Раздел X:  Финансовый план реализации Программы развития  

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной 
субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного муниципального задания (МЗ) и привлечения 
дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные 
программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 

 
 
 
 

№ 
п/
п 

Объект финансирования 2021 2022 2023-2025 
МЗ(руб.) ИПДД 

(руб.) 
ИТОГО 
(руб.) 

МЗ 
(руб.) 

ИПДД 
(руб) 

ИТОГО 
(руб.) 

МЗ 
(руб.) 

ИПДД 
(руб) 

ИТОГО 
(руб.) 

1. Реализация основной 
образовательной программы 
ДОУ 

202800 49209,79 252009,79 201300 49209,79 250509,79 201400 49209,79 250609,79 

 ИТОГО          
 
 
 
 
 


	Состав воспитанников посещающих ДОУ.

