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Паспорт программы развития МБДОУ «Детский сад № 78» на 2018-2023 

учебные годы 

 
Наименование программы Программа развития МБДОУ  

«Детский сад № 78». 

Ответственный исполнитель 

программы 

Заведующая МБДОУ Плоткина Е.В. 

заместитель заведующей по ВМР Дрыгина Т.С. 

Соисполнители программы Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 

№ 78». 

Подпрограммы 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-Программа внутренней системы качества МБДОУ 
« Детский сад№78»; 

-Программа Центра творческого конструирования 
«Техническая академия»; 

-Проект «Хочу быть взрослым» (ранняя 
профориентация детей дошкольного возраста 

через создание игровой образовательной среды  
«Современный город» в условиях ДОУ); 

- Программа «Здоровья»; 
-Программа по социализации и развитию 

неорганизованных детей раннего и младшего 
дошкольного возраста «Центр игровой поддержки 

ребенка»; 
- Программа сотрудничества детского сада и семьи 

«Мы живем одной семьей». 

Цели программы Повышение качества образования в ДОУ  через 

реализацию  модели образовательного 
пространства, представляющую собой систему 

условий, направленную на развитие ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, инициативы 
и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Задачи программы 1.Обогащение предметно-пространственной среды 
МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

2.Совершенствование содержания и технологий 
образования, направленных на социализацию и 

развитие творческие способностей дошкольников, 
в том числе детей ОВЗ. 

3.Повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 

4. Внедрение современных технологий работы с 
родителями для приобщения родительской 

общественности к образовательному процессу; 
5. Использование возможностей сетевого 

взаимодействия и их интеграции в 
образовательный процесс. 

6. Снижение показателей детской заболеваемости, 
приобщение детей к здоровому образу жизни и 

овладение разнообразными видами двигательной 
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активности. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1 этап - Подготовительный 

(октябрь 2018г. – декабрь 2018г.) 
Цель: анализ ситуации, поиск форм 

взаимодействия, разработка и накопление 
ресурсов. 

2 этап - Практико-внедренческий 
(январь 2019г. - март 2023г.) 

Цель: практическая реализация Программы 
развития. 

3 этап - Обобщающий 
(апрель 2023г. – октябрь 2023г.) 

Цель: выявление соответствия полученных 
результатов по основным направлениям развития 

ДОУ поставленным целям и задачам. 

Перечень программ и основных 
мероприятий программы 

Программа внутренней системе оценки 

качества образования (ВСОКО) МБДОУ 

«Детский сад №78» 

- оценка качества ООП; 

- оценка качества психолого-педагогических 
условий; 

- оценка качества организации РППС; 
- оценка кадровых условий; 

- оценка материально-технических условий; 
- оценка финансового обеспечения. 

Программа Центра творческого 

конструирования «Техническая академия»; 

- расширение и углубление содержания 
конструкторской деятельности воспитанников; 

- активное обучение педагогов Lego- технологии. 
Проект «Хочу быть взрослым» (ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста 

через создание игровой образовательной среды  

«Современный город»  в условиях ДОУ); 

- расширение и укрепление знаний детей о 

современных профессиях; 
- повышение профессионального уровня педагогов 

по использованию в работе с детьми различных 
методических приемов и средств, современных 

образовательных технологий, направленных на 
раннюю профориентацию дошкольников; 

- расширение социального партнерства и сетевого 
взаимодействия с организациями города и 

родительской общественностью. 
Программа «Здоровья». 

- изменение РППС, направленной на привитие у 
детей навыков здорового образа жизни; 

- оценка уровня заболеваемости детей 
(ежемесячно, итоговая в конце календарного года). 

Программа по социализации и развитию 

неорганизованных детей раннего и младшего 

дошкольного возраста «Центр игровой 
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поддержки ребенка». 

- оказание содействия в социализации детей 

раннего возраста на основе организации игровой 
деятельности; 

- обучение родителей способам применения 
различных видов игровых средств обучения: 

организация на их основе развивающих игр и 
игрового взаимодействия с детьми; 

-консультирование родителей по созданию 
развивающей среды в условиях семейного 

воспитания, формирование оптимального состава 
игровых средств обучения, правилам их выбора. 

- Программа сотрудничества детского сада и 

семьи «Мы живем одной семьей». 

- Структурировать работу детского сада с 
родителями, предать ей комплексный характер; 

- Переход родителей от роли пассивных 
наблюдателей к активному участию в 

сотрудничестве с МБДОУ; 
- Практическая работа по использованию 

традиционных и новых форм взаимодействия с 
семьей с целью вовлечения родителей в 

педагогический процесс, обучение их методам и 
приемам взаимодействия с ребенком в домашних 

условиях; 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Объемы финансирования в соответствии с планом 

ФХД  на текущий год 
Источник финансирования – бюджет городского 

округа,  в ведении которого находится Учредитель 
и МБДОУ «Детский сад № 78» 

Ожидаемые значения показателей 

конечных результатов реализации 
программы 

 
 

-усовершенствована развивающая предметно-

пространственная среда групп; 
- укреплена и обновлена материально-техническая 

база; 
- педагоги владеют современными 

образовательными программами и технологиями, 
направленными на социализацию и развитие 

творческие способностей дошкольников, в том 
числе детей ОВЗ; 

- стабильный кадровый потенциал ДОУ; 
-свыше 70% педагогов являются активными 

пользователями ИКТ, применяют их в 
образовательной деятельности; 

-налажено тесное взаимодействие с родителями, 
участниками образовательного процесса в 

МБДОУ; 
- расширено сетевое взаимодействие для решения 

задач ранней профориентации дошкольников, 
через привлечение родительской общественности 

и социально значимых партнеров. 
-снижены показатели детской заболеваемости, 

дети приобщаются к здоровому образу жизни и 
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овладевают разнообразными видами двигательной 
активности. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 78» на 2018-2023 учебные 

годы 

1. Характеристика текущего состояния образовательного учреждения 

Актуальность разработки программы развития детского сада обусловлена 

изменчивостью, вариативностью и гибкостью требований, предъявляемых к 

дошкольным образовательным организациям, как со стороны государства, так и 

со стороны потребителей образовательных услуг, общественности и институтов 

независимой оценки качества деятельности бюджетных организаций. 

Вступивший в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования предъявил повышенные требования к 

качеству детальности детских садов, акцентировал внимание на создании 

безопасных комфортных условий для успешной социализации и 

индивидуализации каждого ребенка на основе его возможностей потребностей 

интересов. Нормативный документ рассматривает дошкольное детство как 

самоценный период в жизни человека, что неизменно приводит к необходимости 

поиска эффективных способов социализации каждого ребенка, в том числе 

используя потенциал сотрудничества института семьи, социальных партнеров и 

педагогического сообщества. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 

детский сад. 

В детском саду функционирует 6 групп. 

Следует отметить что, с момента открытия детского сада с 2015 года до 

настоящего момента (2018год) коллективом детского сада активно внедряется 

«Коридорная педагогика». Все пространство образовательного учреждения 

отдано детям.  

В коридорах первого этажа созданы:  

-«Морской центр»; 

-«Территория безопасности»; 

-«Бук кроссинг»; 
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-«Картинная галерея»; 

- «Экран добрых дел»; 

Второй этаж представлен:  

-центр «Современный город»; 

-«Фото выставка»; 

-«Академия Топтыгина»; 

-«Сказочная карта России»; 

-«Творческая улица»; 

-карта русского прикладного искусства «Игрушечная карта России». 

Для реализации альтернативных форм образования и воспитания на базе 

дошкольного учреждения работает  «Центр игровой поддержки ребенка» для 

детей с 1,6-3 лет не посещающих детский сад.  

На базе центра родители получают квалифицированную помощь 

специалистов: психолога, инструктор физической культуры, музыкального  

руководителя, учителя- логопеда. 

 

Статистика посещения «ЦИПР» 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

детей 
15 25 34 40 

Дошкольное образовательное учреждение ведет образовательную 

политику в соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, трудовым кодексом РФ, Уставом 

МБДОУ «Детский сад №78» и др. Образовательный процесс регламентируется 

образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной 

участниками рабочей группы детского сада и утвержденной на педагогическом 

совете. В образовательной программе предусмотрена коррекционная работа с 

детьми, имеющими речевые нарушения, для работы с детьми ОВЗ разработаны 

«Адаптированные образовательные программы» (Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушением зрения; 

Адаптивная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжѐлым нарушением речи). 

В настоящее время детский сад посещают 2 ребенка инвалида и 1 ребенок 

со статусом ОВЗ.  

Количество детей 

инвалидов, ОВЗ 
Диагноз Возраст 

2 

миопия средней степени 

тяжести 
4-5 

врожденная аномалия 
развития почек (адаптивная 

6-7 
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программа не требуется) 

1 тяжелое нарушение речи 4-5 

                        

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольное 

учреждение оборудовано: пандусами, лестничными подъемниками, колясками, 

туалетами для инвалидов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Образовательная деятельность в группах детского сада строится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, которые устанавливают систему норм и 

требований к содержанию воспитания и обучения, требований к уровню 

развития детей от 2 лет до 7 лет и овладению ими ключевыми компетентностями 

в условиях детского сада и семьи. 

В связи с этим первоочередной задачей для современного педагога – 

практика является: 

1. Учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и 

других) особенностей ребѐнка, его темперамента, характера восприятия им 

учебного материла, типа памяти, характера функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга. 

2. Недопущение предметной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциональной 

нервной нагрузки при освоении учебного материала, стремление добиться 

оптимальных (наилучших из возможных для конкретного ребѐнка) результатов 

обучения при минимально необходимых затратах времени и сил ребѐнка, 

осуществляя дифференцированных подход. 

3. Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который позволяет 

поддержание только благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе детей дошкольного возраста, безусловное сохранение, поддержание 

и укрепление психического здоровья детей, всемерное исключение любых 

факторов, могущих негативно повлиять на психическое состояние ребѐнка 

(авторитарное давление, отсутствие условий для удовлетворения своих базовых 

потребностей в самовыражении, в защищенности, в хорошем отношении к 

сверстникам и т.п.). 

Проблемное поле: 

- Недостаточная наполняемость материально- технической базы; 

-Материально- техническая база не полностью отвечает требованием ФГОС ДО. 

Перспективы развития: 

- укреплена и обновлена материально-техническая база ДОУ; 

- Материально- техническая база соответствует требованием ФГОС ДО. 

Кадровый потенциал  

Анализ кадровых условий в ДОУ (Приложение №2) выявил,  

проблемное поле:  

-нежелание педагогов проходить процедуру аттестации на I квалификационную 

категорию; 

- низкую заинтересованность педагогов в использовании современных 

образовательных программам и технологий, направленных на социализацию и 

развитие творческих способностей дошкольников, в том числе детей ОВЗ; 

- не готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ; 
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- отсутствие системы методической подготовки педагогов к приему и работе с 

детьми с ОВЗ. 

Перспективы развития:  

-увеличение числа педагогов с I квалификационной и высшей категорией; 

-педагоги владеют современными образовательными программами и 

технологиями, направленными на социализацию и развитие творческие 

способностей дошкольников, в том числе детей ОВЗ; 

- стабильный кадровый потенциал ДОУ; 

- сформированность педагогической компетенции педагогов в работе с детьми 

ОВЗ и одаренными детьми; 

- Разработана система методической подготовки педагогов к приему и работе с 

детьми с ОВЗ. 

Работа с родителями. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- удовлетворены состоянием материальной базы детского сада (48%), частично 

удовлетворены (48%); 

- степень удовлетворенности профессионализмом педагогов (56%); 

- степень удовлетворенности взаимоотношениями педагогов, специалистов, 

помощников с детьми (60%- полностью удовлетворены, 32%- частично, 8%- не 

удовлетворены); 

- удовлетворены работой детского сада по сохранению и укреплению здоровья 

детей (56%), частично (36%); 

- степень удовлетворенности присмотром и уходом (64%- полностью, 36%- 

частично); 

- удовлетворены воспитательно - образовательным процессом (80%); 

- насыщенностью образовательного процесса (84%); 

- организацией охраны безопасности детей в детском саду (100%- 

удовлетворены); 

- к источникам информации, позволяющим сформировать представление о 

качестве условий в детском саду, по мнению родителей относятся: 

1. воспитатель группы- 76% 

2. наглядные средства (стенды, папки, буклеты и т.д.)-72% 

3. месенджеры- 56% 

4.родительские собрания- 36% 

5. сайт детского сада, страница группы- 32%  

Проведя анкетирование для выявлению основных затруднений семьи в 

воспитании ребѐнка, на первый план выступили трудности воспитания, а именно 

недостаток педагогических знаний, неумение поддерживать беседу с ребѐнком, 

непонимание интересов и трудностей дошкольника. Из выше изложенного для 

нас определилось 

Проблемное поле:  

- низкий уровень материальной базы ДОУ, не отвечающий запросам 

родительской общественности и педагогов; 
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- недостаточное использование ИКТ технологий в работе с родителями; 

-необходимость повышения педагогической культуры родителей. 

Перспективы развития: 

- высокий уровень материальной базы ДОУ  для реализации  модели 

образовательного пространства, представляющей собой систему условий, 

направленную на развитие ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника. 

- создание единой локальной сети в ДОУ для комфортной образовательной и 

административной работы.  

- активное внедрение педагогами современных образовательных технологий, 

включая, в том числе, через дистанционные программы обучения; 

-высокий уровень педагогической культуры родителей. 

. 

Здоровье сберегающая деятельность в ДОУ 

Для сохранения здоровья воспитанников в детском саду созданы условия: 

спортивный зал, бассейн, тренажерная комната, две спортивные площадки на 

территории ДОУ. На базе спортивного зала проводятся культурные практики для 

часто болеющих детей, по профилактике плоскостопия «Здоровые ножки», 

«Красивая осанка» профилактика сколиоза, укрепление мышц спины, занятия 

проходят 1 раз в неделю. 

 2017-2018 
учебный год 

% от общего 
числа 

воспитанников 

2018-2019 
учебный год 

% от общего 
числа 

воспитанников 

Плоскостопие 27 15% 20 11% 

Сколиоз 3 2% 1 0,5% 

Часто 

болеющие дети 
23 13% 27 15% 

 

Таблица групп здоровья 

группы 

здоровья 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I  13% 22% 23% 19% 

II 76% 66% 65% 74% 

III 10% 7% 7% 5% 

IV  2% 2% 2% 

 

Проблемное поле:  

- увеличение количество часто болеющих детей и  детей, имеющих нарушения 

осанки, плоскостопие; 

- низкое медико-педагогическое просвещение родителей. 

Перспективы развития: 

- снижения процента часто болеющих детей; 
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- высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности 

образовательной, коррекционной и здоровьесберегающей деятельности 

учреждения. 

   Вывод по разделу: уровень состояния управления детским садом на данном 

этапе развития можно оценить как достаточный. 

     

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы. 

Цель:  
Повышение качества образования в ДОУ  через реализацию  модели 

образовательного пространства, представляющую собой систему условий, 

направленную на развитие ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника. 

Задачи: 

1.Обогащение предметно-пространственной среды МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

2.Совершенствование содержания и технологий образования, направленных на 

социализацию и развитие творческие способностей дошкольников. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Внедрение современных технологий работы с родителями для приобщения 

родительской общественности к образовательному процессу; 

5. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

6. Снижение показателей детской заболеваемости, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение разнообразными видами двигательной 

активности. 

Сроки реализации: ноябрь 2018г. – октябрь 2023г. 

Этапы реализации программы 

Этап 
Направления 

работы 

Методы и формы 

работы 

Прогнозируемый 

результат 

 1 этап - Подготовительный 

октябрь 2018г. – декабрь 2018г. 

Цель: анализ 
ситуации, поиск 

форм 
взаимодействия, 

разработка и 
накопление 

ресурсов. 

1.Определение 
проблемы 

2.Обоснование 
актуальности темы, 

мотивация ее 
выбора. 

3.Формулирование 
цели и задач. 

4.Разработка 

1. Анализ 
2. Наблюдения. 

3. Опрос. 
4. Анкетирование. 

5. Стартовый 
контроль. 

Разработка 
Программы развития 

ДОУ, распределение 
обязанностей и 

ответственных лиц 
за ее реализацию. 

Разработка 
нормативно-

правовых актов, 
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механизма 
реализации 

программы. 
5.Распределение 

функциональных 
обязанностей. 

6.Отбор 
эффективных 

методов и приемов 
диагностики всех 

участников 
процесса. 

направленных на 
реализацию 

Программы развития 

 2 этап - Практико-внедренческий 

январь 2019г. - март 2023г. 

Цель: практическая 

реализация 
Программы 

развития. 

1. Организация 

внедрения – 
методическая, 

психологическая, 
организационная 

подготовка 
участников. 

2. Контроль – 
определение формы 

отчетов, 
формирование базы 

данных по 
результатам анкет, 

опросов родителей. 
3. Применение на 

практике, 
корректировка 

видимых 
отклонений от 

процесса и 
результата. 

4. Создание системы 
оценивания - 

мониторинга 
качества 

образования для 
отслеживания 

динамики развития 
воспитанников и 

дошкольной 
организации. 

1. Наблюдение.  

2. Работа центров. 
 3. Организация 

семинаров, мастер- 
классов, вебинаров, 

и т.д. для педагогов 
и родителей.  

4. Мониторинговые 
процедуры: 

а) Промежуточная 
диагностика. 

 

Продуктивное 

взаимодействие 
педагогического, 

родительского и 
детского сообществ. 

Полноценные 
партнерские 

личностные 
отношения между 

участниками. 
Успешная 

социализация 
дошкольников. 

 3 этап - Обобщающий 

Апрель 2023г. – октябрь 2023г. 

Цель: Выявление 

соответствия 
полученных 

результатов по 

1. Обобщение 

накопленного опыта, 
поиск 

нестандартных 

1. Проведение 

мониторинга 
родительской 

общественности. 

Возникновение 

полноценных 
партнерских 

отношений между 
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основным 
направлениям 

развития ДОУ 
поставленным целям 

и задачам. 

решений. 
2. Широкое 

применение на 
практике. 

2. Анализ 
результатов 

реализации 
Программы развития 

участниками 
процесса. 

Раскрытие 
индивидуальности 

каждого участника. 
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3. Перечень основных мероприятий программы 

 
№ 

п/п 

наименование подпрограммы, 

раздела, мероприятий 

сроки ответственные ожидаемые результаты примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Программа внутренней системы 

оценки качества образования 
(ВСОКО) МБДОУ №78 

2018-2023гг. Заведующая 

МБДОУ, 
заместитель 

заведующей по 
ВМР, коллектив 

МБДОУ 

Повышение качества психолого-

педагогических, кадровых и 
материально-технических условий 

 

2 Программа Центра творческого 

конструирования «Техническая 
академия» 

2018-2020гг. Заведующая 

МБДОУ, 
заместитель 

заведующей по 
ВМР, коллектив 

МБДОУ 

1.сформированы конструкторские 

умения и навыки, умения 
анализировать; 

2. формировано умение применять свои 
знания при проектировании и сборке 

конструкций; 
 3. развиты познавательная активность 

детей, воображение, фантазия и 
творческая инициатива 

 

3 Проект «Хочу быть взрослым» 

(ранняя профориентация детей 
дошкольного возраста через 

создание игровой образовательной 
среды  

«Современный город» в условиях 
ДОУ). 

2018-2020гг. Заведующая 

МБДОУ, 
заместитель 

заведующей по 
ВМР, коллектив 

МБДОУ 

1.создание в образовательном 

учреждении центра по ранней 
профориентации детей дошкольного 

возраста, через игровую 
образовательную среду  «Современный 

город»; 
2.создание и апробация виртуальных 

дидактических продуктов (виртуальные 
экскурсии, видеоролики, презентации, 

лэпбуки, игры) для изучения в 
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мобильных интерактивных мастерских; 
3. разработка комплекса методического 

сопровождения педагогов по 
использованию игр направленных на 

раннею профориентацию детей 
дошкольного возраста в мире 

профессий; 
4.увеличение доли педагогов, 

транслирующих свой опыт ранней 
профориентации педагогическому 

сообществу; 
5.заинтересованность родительской 

общественности в работе коллектива 
ДОУ по ранней проф. Ориентации 

детей дошкольного возраста; 
6.увеличение доли педагогов, активно 

привлекающих социальных партеров к 
решению задач ранней профориентации 

дошкольников 

4 Программа «Здоровье» 2018-2023гг. Инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели и 

специалисты ДОУ 

1.Снижение уровня заболеваемости 
детей ДОУ. 

2.Повышение качества используемых 
здоровьесберегающих технологий. 

3.Высокая и стабильная 
результативность в укреплении 

здоровья детей 
4.Создание условий для повышения 

качества формирования ключевых 
компетенций в условиях интеграции 

семьи и детского сада по вопросам 
оздоровления детей. 

5.Изменения в РППС, направленной на 
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оздоровление детей 

5 Программа по социализации и 
развитию неорганизованных детей 

раннего и младшего дошкольного 
возраста «Центр игровой 

поддержки ребенка»  

2018-2019 Психолог социализация ребенка раннего и 
младшего дошкольного возраста на 

основе оптимизации семейной 
микросреды, детско-родительских 

отношений в процессе продуктивного 
игрового взаимодействия родителей с 

детьми. 

 

6 Программа сотрудничества 

детского сада и семьи «Мы живем 
одной семьей». 

2018-2023 Заведующая 

МБДОУ, 
заместитель 

заведующей по 
ВМР, коллектив 

МБДОУ 

- активизация традиционных и 

внедрение новых форм взаимодействия 
с семьей; 

- повышение уровня родительской 
мотивации к участию в воспитательно-

образовательном процессе; 
- повышение педагогической 

компетенции родителей по вопросам 
воспитания детей. 

 

 

Перечень программных мероприятий 

№ Направление деятельности Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Создание механизма 
эффективного управления 

программой 

Разработать и внедрить «Программу 
развития ДОУ» 

2018/2023 рабочая группа 

Определить функции рабочей группы, 
периодичности его работы 

2018/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Создать временные структурные 

подразделения по реализации программы 
«Развития ДОУ». Планирование работы 

всех единиц и структур 

2018/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Включить родительскую общественность 

в управление реализацией программы 
2018/2019 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 
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развития 

Провести производственное совещание 
«Координация деятельности сотрудников 

ДОУ по реализации программы развития». 

2019 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Провести общее родительское собрание 

«Роль семьи в реализации программы 
развития» 

2019 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Создать волонтерское движение среди 

родителей по вопросам участия родителей 
в образовательной деятельности 

2019/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Информировать участников программы 
2019/2023 

Заведующая, 
зам.зав. по ВМР 

Определить уровень образовательного 

процесса в ДОУ 
2018/2023 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Изучить уровень взаимодействия с семьей 
2018/2023 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Проанализировать кадровое обеспечение: 
компетентность педагогов, курсы 

повышения квалификации, аттестация 

2018/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

2. Реализация ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 
педагога в ДОУ 

Разработать и внедрить план постоянно 

действующего семинара по реализации 
ФГОС ДО и профессионального стандарта 

педагога 

2018/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Обогатить развивающую предметно-
пространственную среду с учетом ФГОС 

ДО 

2018/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Выстроить систему организации 

образовательной деятельности в 
соответствие с ООП ДО учреждения и 

календарно-тематического планирования 

2018/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

3. Кадровое обеспечение Разработать план по повышению 1 раз в три года Заведующая, 
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профессионального мастерства педагогов 
и направить педагогов на курсы 

повышения квалификации при ЗабИРО и 
методические объединения 

«Педагогический поиск» 
- Заведующий, зам.заведующего ДОУ 

- Воспитателей дошкольных групп 
- Инструктора по физической культуре 

- Психолог 
- Учитель логопед 

зам.зав. по ВМР 

Создание электронных портфолио 

педагогов 
до 2023 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Организовать дистанционное обучение 

педагогического состава по программе 
«Мир открытий» 

до 2020 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

4. Методическое и дидактическое 

обеспечение. 

Повысить мастерство педагогов с учетом 

реализации стандарта педагога  
 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Обеспечить педагогический процесс 

новейшими достижениями в области 
воспитания и развития ребенка 

дошкольника 

 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Пополнить методическую библиотеку в 
соответствии с программой «Мир 

открытий» 

 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

5. Программа «Здоровье» Проводить комплексное анкетирование 

родителей по выявлению потребностей в 
оздоровительных услуга 

Постоянно 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 
инструктор ФИЗО 

Использовать в режиме дня различные 

оздоровительные режимы 
Постоянно 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Разработать и использовать комплекс 

закаливающих мероприятий (воздушное 
закаливание, хождение по «дорожкам 

Постоянно 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 
инструктор  ФИЗО 
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здоровья», профилактика плоскостопия; 
хождение босиком, полоскание горла и 

рта, максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе) 

Организовать спортивную площадку для 

игры в футбол на территории дошкольной 
организации  

2019 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 
инструктор  ФИЗО 

6. Независимая и внутренняя 
оценка системы качества 

образования 

Внедрить систему оценки качества 
образования на основе оценочных 

показателей. 

2019/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 

инструктор  ФИЗО 

Разработать программу внутренней 
системы качества образования 2018/2019 

Заведующая, 
зам.зав. по ВМР, 

инструктор  ФИЗО 

7. Модернизация информационно-

методической службы по работе 
с педагогическими кадрами 

Обновлять информацию на сайте ДОУ. 

Усовершенствовать интернет – сайт на 
основе требований. 

Постоянно 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Организовать участие педагогов в 

дистанционных курсах повышения 
квалификации, педагогических 

сообществах 

В соответствии с 
графиком 

Заведующая, 
зам.зав. по ВМР 

8. Дети с ОВЗ Разработать дидактико-методического 

обеспечения для оказания практической и 
консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ 

2019-2023 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 
психолог,  

учитель- логопед 

Подобрать диагностический 
инструментарий для отслеживания 

развития ребѐнка 
2019 

Заведующая, 
зам.зав. по ВМР, 

психолог,  
учитель- логопед 

9. Организация альтернативных 
форм в ДОУ 

- ЦИПР 
Постоянно 

Заведующая, 
зам.зав. по ВМР,  

психолог 

10. Вовлечение родителей в Организовать индивидуальные Постоянно Заведующая, 
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образовательный процесс 
дошкольного учреждения 

консультации для родителей по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей 

зам.зав. по ВМР 

Расширить наглядно-информационное 

направление через оформление стендового 
материала и обновление информации на 

сайте ДОУ 

Постоянно 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Вовлечь родителей в инновационный 

проект по ранней профориентации 
Постоянно 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Организовать клубное движение по работе 
с родителями. 

2019 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Вовлечь родителей в досуговую 
деятельность в ДОУ 

Постоянно 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Мотивировать родителей на участие в 

творческих выставках на базе сада, 
конкурсах, на различных уровнях 

Постоянно 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Возобновить выпуск журнала «Царский 
вестник» 

Постоянно 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

11. Преемственность ДОУ и СОШ. 

Работа с социумом 

Скорректировать работу по 

преемственности с СОШ при подготовке 
детей к обучению в школе в рамках 

введения ФГОС ДО и начального 
образования 

2018-2019 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Составить совместный план работы с 
СОШ, Юнаткой, библиотекой и др. 

организациями 

2019/2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

12. Определение перспектив 
дальнейшего развития 

дошкольного учреждения 

Подвести итоги работы по реализации 
программы Развития. Разработать и 

утвердить новую Программу развития 

2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Сделать промежуточный анализ 

реализации Программы развития 
1 раз в год 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

13. Взаимодействие с Сотрудничать с городскими СМИ Постоянно Заведующая, 
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информационным 
пространством. 

зам.зав. по ВМР 

Редактировать интернет - сайт 
Постоянно 

Заведующая, 
зам.зав. по ВМР 

14. Определение перспектив 
дальнейшей работы. 

Подвести итоги работы. Составить 
аналитическую справку. 

2023 
Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

Подготовить Программу развития на 

следующий период. 
2023 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

4. Перечень показателей конечных результатов программы развития и плановые значения по годам реализации 

программы развития 

 

№ п/п 
наименование 

подпрограммы, раздела, 

мероприятий 

ожидаемые 
результаты 

показатели 

плановые значения по годам, в т.ч. по годам 

всего 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Программа «Здоровье» Снижение 
заболеваемость детей 

ДОУ. 

Процент 
заболеваемости детей  34% 33% 32% 31% 30% 

Изменения РППС, 
направленной на 

оздоровление детей 

Качество изменения 
РППС 

Ежегодное изменение и пополнение с учетом 
современных требований 

Повышение качества 

используемых 
здоровьесберегающих 

технологий. 

Процент 

использование 
здоровьесберегающих 

технологий 

 2% 2,2% 2,5% 2,6% 3% 



22 
 

Высокая и стабильная 
результативность в 

укреплении здоровья 
детей 

Процент участия 
родителей в работе по 

укреплению здоровья 
детей 

 10% 12% 13% 15% 16% 

Создание условий для 

повышения качества 
формирования 

ключевых 
компетенций в 

условиях интеграции 
семьи и детского сада 

Процент участия 

родителей в 
совместных 

мероприятиях на базе 
ДОУ 

 5% 7% 13% 16% 20% 

2. Программа внутренней 
системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 
МБДОУ « Детский сад 

№78» 

Повышение качества 
психолого-

педагогических, 
кадровых и 

материально-
технических условий 

Процент оценки 
качества по 

показателям 
 1% 1,5% 17% 1,9% 2% 

3. Программа Центра 

творческого 
конструирования 

«Техническая академия» 

Развитие 

конструкторских 
умений и навыков, 

умение 
анализировать 

предмет, выделять 
его характерные 

особенности, 
основные части, 

устанавливать связь 
между их 

назначением и 
строением 

Умение правильно 

конструировать по 
инструкции, по 

образцу, по замыслу, 
по иллюстрациям и 

рисункам 

 

7% 9% 12% 14% 16% 

4. Проект «Хочу быть 
взрослым» (ранняя 

-формирование 
умения отражать в 

уровень 
заинтересованности 

 
5% 6% 8% 10% 12% 
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профориентация детей 
дошкольного возраста 

через создание игровой 
образовательной среды  

«Современный город» в 
условиях ДОУ). 

игровой и 
продуктивной 

деятельности свои 
впечатления, знания о 

профессиях взрослых; 
-развитие 

познавательных, 
коммуникативных, 

творческих 
способностей детей; 

дошкольников   
овладении 

различными 
профессиями в 

соответствии с 
целевыми 

ориентирами на этапе 
завершения 

дошкольного 
образования  в 

контексте ФГОС ДО 

увеличение доли 
педагогов, 

транслирующих свой 
опыт ранней  

профориентации 
педагогическому 

сообществу 

Процент педагогов 
транслирующих свой 

опыт 
 

 

1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% 

увеличение доли 

родителей, активно 
участвующих в 

совместных с ДОУ 
мероприятиях 

Процент участия 

родителей в 
совместных 

мероприятиях на базе 
ДОУ. 

 

1% 1,2% 1,5% 1,8% 2% 

5. Программа по 

социализации и развитию 
неорганизованных детей 

раннего и младшего 
дошкольного возраста 

«Центр игровой поддержки 
ребенка» 

оптимальная 

адаптация ребенка к 
поступлению  

в дошкольное 
образовательное 

учреждение. 

Уровень 

социализации детей 
раннего возраста 

 

16% 16,5% 16,8% 17% 17,5% 

повышение 

педагогической 
компетенции 

Уровень 

педагогической 
компетенции 

 

16% 18% 19,5% 21% 22% 
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родителей по 
вопросам воспитания 

детей. 

родителей по 
вопросам воспитания 

детей. 

6. Программа сотрудничества 
детского сада и семьи «Мы 

живем одной семьей». 

повышение уровня 
родительской 

мотивации к участию 
в воспитательно-

образовательном 
процессе; 

Процент участия 
родителей в 

воспитательно-
образовательном 

процессе. 

 

1% 1,2% 1,5% 1,8% 2% 

повышение 
педагогической 

компетенции 
родителей по 

вопросам воспитания 
детей. 

Уровень 
педагогической 

компетенции 
родителей по 

вопросам воспитания 
детей. 

 

16% 18% 19,5% 21% 22% 

 

Система контроля за реализацией программы: комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех направлений программы. 

Внешний мониторинг - комитет образования городского округа «Города Чита» 

Внутренний контроль: администрация учреждения, методический совет учреждения, рабочая группа, творческая 

группа педагогов ДОУ 
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5. Финансовое обеспечение программы 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает МБДОУ. 

Механизм реализации программы предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет: 

- бюджетных средств; 

- за счет участия в грантах, конкурсах и т.д. 

6. Описание рисков реализации программы развития, в том числе не 

достижения целевых показателей, а также способов управления рисками 

и их минимизации. 

Риски реализации программы 

риски методы устранения рисков 

1. низкий уровень знаний, нежелание 

педагогов  использовать образовательное 
пространство ДОУ направленное на 

позитивную социализацию и развитие 
инициативы и творческих способностей 

детей, внедрение современных технологий 
в работе с родительской общественностью; 

2. незаинтересованность родителей в 
посещении мероприятий связанных с 

просветительской работой, родительских 
собраний, низкий уровень участия в 

различных конкурсах; 
3. недостаточная имиджевая политика; 

4. низкий уровень знаний в области ИКТ 
технологий, нежелание работать с сайтом 

дошкольной организации у педагогов ДОУ 
5. Программа может быть реализована 

частично из-за недостаточного 
финансирования. 

- организация семинаров, мастер классов, 

консультаций, самообразование для 
педагогов по теме «Организация  работы с 

родителями», «ИКТ технологии, работа с 
сайтом», «Возможности использования 

образовательного пространства ДОУ»; 
- внедрение различных форм в работу с 

родителями: родительские клубы, 
конференции, консультативный клуб, 

конкурсы, и т.д.; 
-участие педагогов, воспитанников в 

конкурсах и проектах различного уровня, 
грантах, образовательных форумах; 

-организация контроля за ходом 
педагогического процесса через все виды 

контроля; 
-распространение имеющегося опыта на 

базе ДОУ, сайте дошкольной организации, 
конференциях, методических 

объединениях. 
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Приложение 

Приложение 1 

Информационная справка 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №78» открылся 1 июня 2015 года.  

Здание детского сада расположено на внутриквартальной территории 

современного микрорайона в экологически чистом районе города Читы 

вблизи с сосновым лесом и рекой.  

Миссия нашего Учреждения  

Мы выступаем за свободу развития и предоставляем ребенку право 

осознанного выбора, который способствует формированию уверенности в 

своих силах, дает ребенку возможность понять себя, раскрыть свой 

потенциал.  

В нашем детском саду ребята не только получают Знания, Умения, Навыки, 

но и приобретают основополагающие для их дальнейшей успешной жизни 

качества: любовь к обучению, умение думать, ответственность, 

любознательность, сотрудничество, самостоятельность, умение выбирать и 

планировать. 

Родители - это часть нашей команды. Мы рады сотрудничать с ними во благо 

ребенка и семьи. 

Детский сад занимается воспитанием и обучением детей дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет. Образовательные услуги оказываются детям без 

патологий и отклонений в развитии.  

Детский сад работает по комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» научный руководитель Петерсон 

Людмила Георгиевна. 

В основе программы «Мир открытий» заложены программы: Коломийченко 

Л.В. «Дорогой добра», Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», Бойко В.В., 

Кочемасова Е.Е. «Малыши крепыши», Ушакова О.С. «Развитие речи».  

Наряду с образовательной программой реализуется парциальная авторская 

программа «Техническая академия» по развитию конструкторских навыков у 

дошкольников, проект «Хочу быть взрослым» направленный на раннюю 

профориентация детей дошкольного возраста через создание игровой 

образовательной среды «Современный город»  в условиях ДОУ. 

В детском саду активно внедряется «Коридорная педагогика». Все 

пространство детского сада отдано детям, для этого в коридорах учреждения 

созданы различные центры:   

-«Морской центр»; 

-«Территория безопасности»; 
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-«Бук кроссинг»; 

-центр «Современный город» это образовательная среда с учѐтом специфики 

каждой профессии, условия для игрового сюжета,  знакомства детей с 

многообразием профессий, и дает представление, какими могут быть 

профессии будущего;  

- «Академия Топтыгина»; 

- «Фотовыставка»; 

- «Картинная галерея»; 

- «Творческая улица»; 

- «Лего центр». 

Для реализации альтернативных форм образования и воспитания на базе 

дошкольного учреждения работает  «Центр игровой поддержки ребенка» для 

детей с 1,6-3 лет не посещающих детский сад.  

На базе центра родители могут получить квалифицированную помощь 

специалистов: психолога, инструктор физической культуры, музыкального  

руководителя, учителя – логопеда.  

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию дошкольников 

ежегодно в детском саду проходит «Парад войск» посвященный празднику 

23 февраля , в котором принимают участие все возрастные группы. Каждая 

группа представляет определенный род войск и с честью несет его звание. 

      В детском саду работают 6 групп, режим работы 12 часов с 7.30-19.30. 

Количество групп Название по возрасту Возраст воспитанников 

1 II младшая группа 3-4 лет 

1 Средняя группа 4-5 лет 

2 Старшая группа 5-6 лет 

2 Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Итого: 6   

 Общее количество воспитанников 182 ребенка из них 121 ребенок имеет 

нарушение речи: старшие группы: ОНР- 16 детей, ФФНР- 20 детей, ФНР- 15 

детей; подготовительные к школе группы: ОНР- 12 детей, ФФНР- 9 детей, 

ФНР- 18 детей; средняя,  II младшая группы с нарушениями речи- 31 

ребенок. Дети старших подготовительных групп зачислены в логопункт. 

Для всестороннего развития воспитанников в детском саду созданы условия: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- тренажерная комната; 

-кабинета логопеда; 

- кабинет психолога совместно с ЦИПР;  

- бассейн (занятия проводятся 1 раз в неделю в первую половину дня). 

На территории дошкольного учреждения для каждой группы оборудованы 

прогулочные площадки с теневыми навесами, и игровыми формами, так же 

на территории располагаются 2 физкультурные площадки. 
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Приложение 2 
Кадровый потенциал  

Образовательный ценз педагогов: 

 
Образование 

 

 

Общее 

кол-во 

Образование 

Высшее 

специальное 

 

Высшее 

 

Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

 

Заведующая 1  1   

Заместитель 

заведующей 

1  1   

Воспитатель 8  3  5 

Музыкальный 

руководитель 

1  1   

Инструктор по 
физической 

культуре 
Инструктор по 
плаванию 

1  1   

Педагог-

психолог 

1  1   

Учитель- 

логопед 

2  2   

 

Квалификационная категория педагогов: 

 
Кв. категория 1 категория Высшая 

Количество 

Заведующая 1  
Инструктор по 
физической культуре 

1  

Учитель- логопед 1  
Музыкальный 

руководитель 
1  

 31% (от общего количества 

педагогов) 
 

 

За 2018 год  подали заявки на аттестацию 2 педагога:  

-музыкальный руководитель Коваль Т.В., инструктор по физической 

культуре Смышляева С.Е.  аттестовались на I квалификационную категорию. 

Педагогический стаж: 

Стаж работы до 5-ти 

лет 

6-10 11-15 16-20 21-25 свыше 25 

Категория 
педагогов 

4 3 4 1 2 1 



29 
 

Количество 

Заведующая     1  

Заместитель 
заведующей 

 1     

Воспитатели 2 2 3 1   

Музыкальный 
руководители 

    1  

Инструктор по 
физической 

культуре 

  1    

Педагог- 
психолог 

1      

Учитель- 

логопед 
1     1 
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