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         Программа развития (далее – Программа) является стратегическим 

документом, отражающим векторы направления деятельности  МОУ 

детского сада № 341 Дзержинского района Волгограда (далее – ДОО) в 

соответствии с приоритетами государственной образовательной политики.  

Программа направлена на удовлетворения возрастающих потребностей  

участников образовательных отношений  в информационно-методическом и 

организационно-технологическом сопровождении деятельности  в рамках 

образовательного процесса ДОО.  Программа является логическим 

продолжением ранее действующей программы развития ДОО. 

 

Паспорт Программы развития МОУ детский сад №341 на 2021-2025г.г. 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 341 

Дзержинского района Волгограда» на 2021-2025 г.г. 

Статус 

программы 

 

Стратегический план, направленный на осуществление 

нововведений в ДОО, на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа 

Основания для 

разработки 

программы 

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г "Об 

образовании в Российской Федерации" с изменениями от 8 

декабря 2020 года; 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;       

-ФГОС  дошкольного  образования,  утвержденным приказом  

Минобрнауки  России №1155 от 17.10.2013г с изменениями на 

21января 2019 года;   

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Постановление  главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 N 28 «Об  утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Устав МОУ детского сада № 341 Дзержинского района 

Волгограда 
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Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы Учреждения за 

предыдущий период. 

Разработчики 

Программы 

Заведующий – Е.В. Карпова; 

Старший воспитатель – С.С. Кривченкова 

Проблемы  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования, в том числе для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через 

общественно - государственные формы управления. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда: 

повышение его качества и результативности, готовности  

педагогов к применению современных образовательных 

технологий. 

 

Цель 

Программы 
 Создание в ДОО системы интегрированной модели 

развивающего образовательного  пространства, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.   

 Создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе.   

  Повышение качества образования и воспитания в ДОО 

через внедрение современных педагогических 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом 

ведущего вида детской деятельности детей дошкольного 

возраста, а так же информационно-коммуникационных. 

Задачи 
Программы 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, основанного на личностно-ориентированном и 

системно-деятельностном подходах, обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка. 

 2. Совершенствование структуры взаимодействия учителей-

логопедов, педагога-психолога,  воспитателей и специалистов 

музыкального и физического развития для обеспечения 

наибольшей эффективности коррекционной деятельности с 

детьми с ОВЗ. 

 3. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 
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детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернетресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов и др.); 

 4. Внедрение инновационных проектов в образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

5.Совершенствование материальн0-технического и 

программного обеспечения;  

6. Обновление развивающей образовательной среды 

Учреждения, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ;. 

 7. Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов 
Сроки Программа будет реализована в период с 2021 по 2025 годы в 

три этапа.  
1-ый этап – подготовительный (2021) - разработка 
документации для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития; - создание условий 
(кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с Программой 
развития; - начало реализации мероприятий, направленных на 
создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства. 
 2-ой этап – практический (2022-2024) - апробирование модели, 
обновление содержания организационных форм, 
педагогических технологий; - постепенная реализация 
мероприятий в соответствии с Программой развития; - 
коррекция мероприятий. 
 3-ий этап – итоговый (2025) - реализация мероприятий, 
направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов; - анализ достижения цели и решения 
задач, обозначенных в Программе развития. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год и 
период до 2025 года 
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Ожидаемые 

результаты: 

Для Учреждения: 
 -повышение конкурентоспособности учреждения;-

улучшение материально-технического 

обеспечения для  реализации  программы 

дошкольного образования, в том числе обучение и 

воспитание инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для воспитанников: 

 получение полноценного качественного об-разования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

 -улучшение состояния физического, психического 

здоровья, успешная социализация и самореализация 

воспитанников. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности; 

 -рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

 -развитие базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи для получения   консультативной помощи в 

воспитании и развитии детей,  в т.ч. для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и одаренных детей, а также  повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования,  охраны и укрепления 

здоровья детей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского 

сада через  установление партнерских отношений 

 

Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 

 повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства.  

Риски 

реализации 

программы 

 Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

 Недостижение всех заявленных результатов;  

 Форс-мажорные обстоятельства; 
 Отсутствие финансирования. 
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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Информационная справка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 341 Дзержинского района Волгограда является дошкольным 

учреждением общеразвивающего вида. Дошкольное учреждение 

функционирует с 1980 года, изначально принадлежало фирме «Машстрой». 

Затем было передано в муниципальную собственность Дзержинского района. 

Учредителем ДОУ является департамент по образования администрации  г. 

Волгограда.   

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 341. 

 

Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда» 

Юридический 

адрес 

400094, Россия, г. Волгоград, ул. Восточно-Казахстанская, 

10а 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, выходные дни 
– суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Заведующий Карпова Елена Вениаминовна 

Телефон/факс 31-65-89/58-64-90 

Учредитель Муниципальное образование –городской округ город-герой 
Волгоград (муниципальное образование Волгоград) 

Учредительные 

документы 
 Устав образовательной организации.  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

2. Материальная база. 
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

выстроенном по специальному проекту.  

Участок детского сада огражден, имеются отдельные прогулочные 

площадки для каждой группы, спортивная площадка, которые соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада 

ухожена и озеленена различными видами деревьев и кустарников по всему 

периметру, имеются клумбы и цветники. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 

чистоту и порядок. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 
соответствуют правилам пожарной безопасности. Дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: 

 Системой автоматической пожарной сигнализации, 

 Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

 Средствами тревожной сигнализации. 

 

В детском саду функционируют следующие помещения: 

 12 групп; 

 Физкультурный  зал: 

 Музыкальный зал; 

 Актовый зал; 

 Медицинский блок; 

 Пищеблок; 

 Кабинет заведующего ДОУ; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе; 

 Костюмерная; 

 Хозяйственная комната 

В каждой группе имеется: 

  Приёмная - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. В приемных предусмотрены условия для сушки обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле,  куда помещается информационный материал 

для родителей, консультации, рекомендации специалистов 

 Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. 

Подбор мебели  проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

  Спальня – предназначена для организации дневного сна. Дети 

обеспечены кроватями, индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов 

постельного белья и полотенец на 1 ребенка. 
  Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды. 

  Туалетная с умывальной разделена – в умывальной установлены 
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раковины с подведением горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены шкафчики для индивидуальных полотенец. В 

умывальной установлен душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В 

туалетных для детей 3-8 лет установлены детские унитазы. Для детей 

раннего возраста имеются горшки. 
  Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

  Методический кабинет – обеспечен программно-методическим 

сопровождением, библиотекой методической литературы, действующей 

документацией, методическими наработками педагогов, компьютером, 

принтером, сканером. 
  Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с  детьми всех возрастов и для индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве 

имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия. 

 Наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности. Музыкальный 

зал оснащен музыкальным центром, магнитофоном, мультимедийным 

оборудованием. Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей. 
  Физкультурный  зал детского сада предназначен для проведения 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований. Оборудование физкультурного  зала включает 

спортивный комплекс, шведскую стенку, батут, а также разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития 

детей. 

 В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, 

процедурный,  комната для разведения дезинфицирующих средств. Кабинет 

оснащен необходимым оборудованием. 

  Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных 

и складских помещений, оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. 

  Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 
организации всех видов детской деятельности, организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В группах 

оборудованы различные центры активности для развития детей: центр 

искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр литературы, центр 

здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр 

конструирования, центр дидактических и настольных игр, центр песка и 
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воды, речевые центры, центр сенсорики (группы раннего возраста), уголки 

уединения. Все центры оснащены в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной 

программы. В группах имеется дидактический материал, изготовленный 

сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой 

моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные 

компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам. 

 Территория детского сада включает: 

 12 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые 

веранды. Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницами, домиками, и др. 

 спортивная площадка оснащена спортивными сооружениями для 

лазания, метания, прыжков, упражнений для равновесия и др. 

   

Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, 

официальный сайт в  сети Интернет. 

 

Питание детей производится в групповой комнате. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Имеется 

двадцатидневное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

бракеражной комиссией и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020, питьевая вода доступна 

воспитанникам в течение всего времени нахождения в ДОУ. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени 

года, двигательной активности ребенка. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни 

и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная 

сигнализация, имеются первичные средства пожаротушения. В вечернее, 

ночное время в здании работает сторож. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 
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движения и безопасного поведения, организуются экскурсии, игры. 

За период 2018-2020 г.г. в ДОУ обновлена материально-техническая 

база: 

 Приобретены и установлены прожекторы для наружного освещения; 

 Проведены ремонтные работы внутри здания; 

 Заменен водопровод горячего и холодного водоснабжения в подвальном 

помещении в кол-ве 20м. 

 Приобретены детские столы 

 Приобретены детские стулья 

 Приобретена посуда 

 Проведены работы по замене оконных блоков на энергосберегающие в 

группах; 

 Проведены ремонтные работы части кровли здания ДОУ;  

 Проведены работы по сносу и вывозу аварийно-опасных деревьев на 

территории МОУ 

 В  МОУ приобретены игрушки, методический материал, спортивное 

оборудование,  

 .приобретены рециркуляторы; 

 приобретено ковровое покрытие в актовый зал; 

 прогулочные площадки оснащены малыми архитектурными формами 

 приобретаются систематически медикаменты; 

 ежегодно приобретается песок в песочницы; 

 ежегодно приобретается цветочная рассада для оформления клумб. вазонов 

цветами ; 

 приобретен хозинвентарь – лопаты, грабли. шланги, мешки, перчатки для 

хозяйственных и садовых работ на участках ДОУ; 

 систематически приобретаются хозяйственные товары, моющиеся, 

дезинфицирующие средства, СИЗ (маски, перчатки)4  

С целью повышения энергоэффективности: 

 Произведена замена счетчиков энергоресурсов (электросчетчики,  ГВС, ХВС, 

отопления) по программе «Умный город» 

 проводится ежемесячно техническое обслуживание и ремонт 

электроосвещения и электроустановок; 

 произведена замена светильников вышедших из строя в ДОУ;  

Для обеспечения требований пожарной безопасности: 

 ежегодно проводится испытание пожарных кранов ( 2 раза в год); 

 регулярно проводятся противопожарные работы и зарядка огнетушителей; 

 проводится техническое обслуживание и предупредительный ремонт 

автоматической системы противопожарной защиты и оборудования передачи 

сигнала о пожаре. 

  Проводится испытание пожарных лестниц, согласно графику; 

Для обеспечения безопасности: 

 установлено видеонаблюдение; 

 ежемесячно проводится обслуживание тревожной кнопки; 
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 установлен домофон на центральные двери  ДОУ; 

 установлен видео домофон на центральной калитке ДОУ; 

 безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы вахтером,  

дежурный администратор, в ночные часы - дежурством сторожей; 

 ежегодно проводится дезинсекция и дератизация здания и территории ДОУ 

 

3. Структура групп воспитанников, осваивающих 

основную образовательную программу дошкольного образования 
 
 

Наименование 

групп 

Количество 

групп 

Возраст 

детей, лет 

Количество детей, 

чел. 

Первая 

младшая 

группа 

1 2-3 24 

Вторая 

младшая 

группа 

2 3-4 52 

Средняя 

группа 

2 4-5 56 

Старшая 

группа 

3 5-6 69 

Подготови- 

тельная 

группа 

3 6-8 51 

Разновозрастна

я группа 

1 5-8 7 

Всего: 12  259 

 

4. Характеристика окружающего социума. 

Детский сад расположен в спальном районе города. Его посещают дети 

из семей, проживающих в близлежащих микрорайонах, а также родителей, 

заинтересованных образовательными услугами, оказываемыми МОУ. 

Наполняемость дошкольного учреждения достаточно высока. Это 

объясняется наличием материальной базы, нетрадиционным набором 

образовательных услуг. Есть основания считать ДОУ конкурентоспособным, 

занимающим прочное место на рынке образовательных услуг.  В 

непосредственной близости от детского сада расположен лицей № 7, МОУ 

СШ № 40, детские сады №4, 333, 327, Молодежный центр «ХХI век», 

Волгоградский социально-педагогический колледж, детская районная 

поликлиника №18. 
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Это создает благоприятные возможности для обогащения содержания 

деятельности  в МОУ, расширяет спектр возможностей по организации 

физкультурно-оздоровительной работы, осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами, с окружающим социумом.  

5. Кадровый потенциал МОУ. 

Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного 

процесса является кадровое обеспечение. Работой МОУ руководит Карпова 

Елена Вениаминовна. Заведующий дошкольным учреждением имеет высшее 

педагогическое образование, педагогический стаж работы свыше 35 лет. 

Старший воспитатель – Кривченкова Светлана Сергеевна – высшее 

образование, педагогический стаж работы 30 лет.  

Все педагоги, работающие в ДОУ (30 человек), имеют среднее и 

высшее педагогическое образование.  

Категория  

работников 

Всего 

работ. 

Из них имеют образование 

Высшее Средне-спец. 

Заведующий 1 1  

Ст. воспитатель 1 1  

Учитель - логопед 2 2  

Воспитатели 23 11 12 

Инструктор по 

физической культуре 

1  1 

Музыкальный 

руководитель 

2 2  

Педагог-психолог 1 1  

Итого: 31 18 13 

 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам принятых профстандартов. 

За 2018-2020г.г. 100%  педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая 1 СЗД 

4 4 10 

 

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

 В дошкольном учреждении созданы условия для реализации основной 

образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 
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лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООПДО и 

др.). 

Основная образовательная программа, разработанная на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, а также программ: 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», (О.Л. 

Князева) 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева); 

 «Мир Без Опасности» Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста. (И.А. Лыкова, В.А. Шипунова) 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию. 

В группе компенсирующей направленности (для детей с задержкой 

психического развития) общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения составлена на основе «Программы подготовки к школе детей с 

задержкой психического развития» под ред. С. Г. Шевченко,  

Примерной программы коррекционно – развивающей работы в 

дефектологической группе для детей с ОНР (с 5 до 8 лет) под ред. Нищевой 

Н. В. и Примерной основной общеобразовательной программы: «От 

рождения до школы»  авт. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 

 

Благодаря четкому планированию и контролю, в Учреждении хорошо 

отработана система воспитательно-образовательной работы. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

 Образовательная деятельность (занятия) 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

В группе игровое оборудование расположено по тематическому 

принципу для того, чтобы ребенок мог самостоятельно выбрать себе занятие 

по душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе 

имеются наборы крупного и мелкого строительного материала, различные 

виды конструкторов. 

Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в которых 
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представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы по 

сезонам, различные виды комнатных растений, за которыми охотно 

ухаживают дети под руководством воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за 

посадками цветов и культурных растений. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных 

математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В 

достаточном количестве имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 

возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются 

флаг, герб Российской Федерации. 

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое 

обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, что связано с использованием программ и технологий, 

обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. В целом, условия, созданные в детском 

саду, способствуют воспитанию у детей эстетического вкуса и направлены на 

то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и защищенно. 

Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в 

работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические задачи. Умственное воспитание детей 

предусматривает развитие их мышления и речи. 

Приветствуется проведение интегрированных занятий, что 

способствует более быстрой динамике развития всех психических функций 

ребенка. 

Главным в работе педагогического коллектива является 

психологическая поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и 

желаний, учет психофизических особенностей каждого воспитанника, его 

настроения в данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех 

положений Конвенции о правах ребенка. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический 

климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. В Учреждении создается атмосфера педагогического 

оптимизма и ориентация на успех. 

Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. 

5. Состояние здоровья воспитанников и меры его укрепления. 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для укрепления здоровья детей. Для 
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осмотра детей имеется медицинский кабинет и медицинское оборудование 

для проведения профилактических осмотров. Медицинское обслуживание 

осуществляется старшей медицинской сестрой в соответствии с ее 

функциональными обязанностями. 

Медицинскими работниками осуществляется контроль состояния здоровья 

 детей.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения после дневного сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

 

  В работе используются современные оздоровительные технологии: 

 пальчиковая гимнастики; 

 психологические, релаксационные упражнения на снятие 

напряжения; 

 элементы арт-терапевтических технологий: изотерапия, сказко- и 

фольклоротерапия, игротерапия, музыкотерапия. 

 Большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения 

  психологической безопасности детей в адаптационный период: 

 это гибкий режим дня – сокращенное пребывание в детском саду в 

первые дни; 

 для эмоционального комфорта вносятся яркие крупные игрушки, 

любимые игрушки; 

 имеется возможность уединиться, 

В ДОУ обеспечен оптимальный двигательный режим в каждой возрастной 

группе: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе; 
- прогулки с включением игровых упражнений, подвижных и хороводных 

игр; 

- музыкально-ритмические занятия; 

- физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика, -физкультурные 

досуги, праздники. 

Осуществляется организационно- педагогическое направление: 

пропаганда ЗОЖ, занятия по валеологии – «Уроки здоровья» 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. Следует 

отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет тенденцию к снижению. 

- занятия по формированию представлений о своем теле, отдельных 

системах и их возможностях; 

- досуги, занятия, игры, художественная литература, видеофильмы, 

направленные на формирование у детей ценности здорового образа жизни; 
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- формирование представление о многообразии физкультурных и 

спортивных упражнений, их практической значимости. 

В ДОУ регулярно анализируется диагностика физической подготовленности 

 детей, данные доводятся до сведения родителей, а также в процессе 

индивидуального общения проводится анкетирование родителей для 

выяснения особенностей двигательной активности детей в домашних 

условиях. 

В ДОУ осуществляется привлечение семьи к формированию у детей 

здорового образа жизни и культуры здоровья через проведение различных 

совместных мероприятий. 

Уровень заболеваемости дошкольников 

.  

Год 2018 2019 2020 

Кол-во дней 

пребывания  

ребенка в 

ДОУ 

41908 42791 

 

11519 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Данные о состоянии здоровья воспитанников  

Группа здоровья 2018 2019 2020 

1 группа 9 13 11 

2 группа 279 266 231 

3 группа 8 19 16 

4 группа 3 2 1 

инвалиды 1 4 4 

Всего детей: 300 300 259 

 

Сравнительный анализ заболеваемости детей 

Год Пропущено всего по болезни Пропущено по болезни на 1 ребенка  

 

2018 221 4 

2019 816 6 

2020 180 2 

В 2018 году в ДОУ была вспышка ветряной оспы. 

В 2019 году была вспышка скарлатины. 

 

 

6. Социальное партнерство. 
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 Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с различными 

культурными, социальными структурами района и города. В частности, ДОУ 

активно сотрудничает с Волгоградским социально-педагогическим 

колледжем, является базовым для прохождения педагогической практики 

студентов.  

 На протяжении многих лет детский сад сотрудничает с инспектором по 

профилактике и пропаганде безопасности детского дорожно-транспортного 

травматизма ГИБДД Дзержинского района. Педагогами накоплен большой 

опыт по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Сотрудничество с детской музыкальной школой № 9, Областным 

краеведческим музеем, театром «Уроки доброты», «Сахарок», арт-студией 

«Тили-бом», областным кукольным театром способствует более успешной 

организации воспитательно – образовательного процесса.  

 С целью преемственности воспитательно – образовательного процесса 

МОУ детский сад № 341 сотрудничает с МОУ СШ № 40.  

 Взаимодействие с Волгоградской государственной академией 

повышения квалификации (ГАУ ДПО «ВГАПО») благотворно влияет на 

повышение профессионального мастерства и педагогической 

компетентности специалистов ДОУ.   

 Сотрудничество с названными учреждениями позволяет успешно 

ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному 

образованию, своевременно корректировать свою деятельность в 

зависимости от достижений психолого-педагогической науки и требований 

социума.  

9. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей. 
         При разработке стратегии развития ДОО была определена перспектива 

деятельности коллектива. Развитие дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики. В предыдущие годы было положено начало содержательного, 

организационного, регламентирующего базиса, на основе ФГОС ДО.            

Положено начало разработки новых учебно- методических материалов, 

созданы базовые условия для поддержки талантливых детей. Но сегодня 

требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций педагогических 

кадров, системные меры по повышению социальной направленности 

(ответственности) системы воспитания и обучения, в том числе за счет 

создания и реализации программ формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудится, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, развития творческих способностей и активной 

гражданской ответственности.  

         Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела особенно актуальный характер. В современных условиях 

реформирования образования ДОО представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом ее функционирования 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, 
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дошкольное учреждение становится мощным средством социализации 

личности.  

         Программа развития как управленческий документ развития 

образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. 

         Программа как проект перспективного развития ДОО призвана: 

 -обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 - объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОО для достижения цели Программы.      

Необходимость введения Программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОО, разработкой и внедрением новых подходов, 

методов и технологий.  

         Для успешного существования и развития в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важную роль, 

необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Мониторинг родителей (законных представителей) воспитанников показал, 

что они нуждаются в психолого-педагогической поддержке по вопросам 

развития и воспитания детей, но не имеют достаточного времени для 

активного взаимодействия с ДОО в очном формате, что влечет за собой 

поиск новых форм взаимодействия ДОО с семьями воспитанников, в том 

числе в дистанционном формате.  

         Раскрытие способностей каждого ребенка, поддержка и сопровождение 

индивидуального развития с учетом особенностей развития - главная задача 

современного образования. Поэтому одним из важнейших направлений 

деятельности ДОО является освоение педагогами навыка организации и 

планирования образовательной деятельности с детьми в условиях 

инклюзивного образования. Удовлетворение современных образовательных 

потребностей воспитанников не представляется возможным без организации 

цифрового пространства ДОО, качественного технического оснащения 

рабочих мест педагогов и специалистов ДОО.  

        Таким образом, проблему, стоящую перед коллективом ДОО можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 

качества образования, существующей динамики инновационного развития за 

счет актуализации внутреннего потенциала ДОО. 

 Требования к компетенциям  выпускника ДОУ: 
o Готовность к выбору 

o Современное системное и проектное мышление 

o Коммуникативные компетенции 

o Толерантность 

o Развитие индивидуальности 

o Мобильность и готовность обучаться в течение всей жизни 

o Правовая культура 
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o Гражданская позиция 

o Ответственное отношение к здоровью 

o Эмоционально-комфортное состояние 

Требования к условиям в  образовательном учреждении: 

o Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса 

o Преемственность 

o Открытость ДОУ 

o Участие общественности в системе оценки качества образования 

o Непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников 

o Инновационность 

o Система поддержки талантливых детей. 

 

10. Анализ потенциала развития МОУ детский сад №341. 

 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

Анализ внешней среды 
Удобное 

расположение ДОУ. 

Непосредственно 

вблизи дошкольного 

учреждения 

расположено 

множество жилых 

домов, строятся 

новые жилые 

комплексы, что 

обеспечивает 

систематическое 

наполнение групп 

дошкольниками 

разного возраста 

Отток воспитанников из 

детского сада в связи с 

переездом семьи в другие 

районы, уход детей в 

специализированные 

детские сады, в новый 

открывшийся детский сад, 

рядом с нашим дошкольным 

учреждением.  

 
 

Повышение 

конкурентоспособности 

и результативности 

деятельности ДОУ, 

обусловленное 

улучшением качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса и ростом 

профессионализма 

педагогов обеспечит 

наполняемость групп 

дошкольниками. 

 
 

Большое 

количество детей 

дошкольного 

возраста, 

желающих 

посещать наше 

дошкольное 

учреждение, 

может привести к 

перенаполняемост и 

групп, что, 

возможно, негативно 

отразится на качестве 

образовательного и 

воспитательного 

процессов, а также на 

здоровье детей.  

 

Месторасположение 

ДОУ предполагает 

укрепление внешних 

связей с 

социальными 

институтами 

воспитания, МОУ 

СШ №40, МОУ 

Лицей №7, детские 

сады № 327, 333. 

Организация экскурсий 

требует денежных затрат 

со стороны родителей. 

 

Привлечение к системе 

дошкольного воспитания 

широкого социума не 

совпадает с реальными 

возможностями ДОУ 

Разнообразие деловых 

и творческих связей с 

различными 

организациями и 

учреждениями. 

Посещения детьми 

городских секций, 

кружков 

предполагает 

отток детей 

посещающих 

платные 

дополнительные 

услуги в детском 

саду. 
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Благожелатель- 

ная репутация ДОУ 

в социуме, яркий и 

позитивный имидж, 

наличие 

профессиональ- 

ных наград.  

 

В связи с возросшими 

требованиями в области 

образования, 

профессиональный рост 

педагогов детского сада 

не столь динамичен 

Привлекать 

дополнительные 

средства: 

благотворительная 

помощь родителей; 

спонсорские 

средства организаций 

и учреждений. 

 

Дополнительное 

привлечение 

материальных средств 

через развития сети 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг. 

Часто меняются 

потребности 

общества. 

Систематические 

изменения 

законодательства в 

сфере образования в 

целом и в 

дошкольном 

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране 

Недостаточное 

финансирование 

системы 

образования 

Анализ внешней среды 

Анализ материально-технический условий, развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

Основное здание 

детского сада имеет 

12 групповых комнат, 

наличие спальных 

комнат во всех 

возрастных группах 

Светлые, большие 

групповые и 

спальные комнаты с 

естественной 

освещенностью 

Имеется 

 музыкальный зал, 

 физкультурный 

зал, 

 кабинет учителя-

логопеда 

 кабинет педагога- 

психолога, 

 методический 

кабинет, 

медицинский 

блок 
кабинеты 
администрации, 
 пищеблок, 

 Отдельно стоящее 

Отсутствие дополнительных 
площадей для организации 
разнообразной деятельности 
воспитанников, для 
организации платных услуг. 
 

Недостаточная финансовая 

поддержка по улучшению 

материально-технических 

условий дошкольного 

учреждения; 

 

Недостаточное 

материально – 

техническое оснащение в 

вопросах РППС согласно 

ФГОС ДО; 

12 групп позволяют 

ежедневно принимать 

до 259 воспитанников в 

возрасте от 1 до 8- ми 

лет. 

 

В перспективе 

продолжить 

благоустройство 

участков (силами 

родителей и 

сотрудников 

учреждения) 

Продумать совмещение 

кабинетов для оказания 

дополнительных услуг 

Большая 

наполняемость 

групп и, как 

следствие, нехватка 

спальных мест и мест 

в шкафчиках. 
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здание включает в 

себя складское 

помещение. 

Большая территория 

прогулочных 

детских 

участков. 

Анализ кадровых условий 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

Педагогический 

состав в ДОУ 

состоит из 30 

педагогов 

 1 старший 

воспитатель; 

 23 воспитателя; 

 2 музыкальных 

руководителя; 

 1 инструктор по 

физическому 

воспитанию; 

 1 Педагог - 

психолог; 

 2 учителя-логопеда. 

 

Все педагогические 

работники прошли 

курсы повышения 

квалификации в 

связи с введением и 

реализацией 

требований ФГОС 

ДО.  

 

Высокий 

образовательный 

ценз педагогов. 

- 18 педагогов 

( 58%) имеют 

высшее 

образование; 

- 13 педагогов 

(42 %) имеют 

среднее специальное 

образование; 
 
Педагогические 
работники детского 
сада участвуют в 

районных, городских, 

Молодые специалисты, 

без опыта работы - 

11человек (31%) – 

снижение уровня 

профессиональной 

компетенции. 

 

Приток в 

педагогический состав 

воспитателей 

без специального 

(профильного) 

образования. 

 

Чрезмерная нагрузка  

воспитателей 

(систематически работают 

на 1,5 ставки из выхода 

коллег на больничные, на 

сессии). 

 

Высокая стоимость 

обучения на курсах 

повышения квалификации 

и курсах переподготовки, 

что уменьшает количество 

одновременного обучения 

педагогов на очных курсах, 

а также на 

дистанционных курсах. 

 

Отсутствие программ 

адаптации новых 

сотрудников; 

 

Малое количество 

высококвалифицированнх, 

заинтересованных и 

инициативных педагогов; 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка, 

получение высшего 

образования 

используя очные, 

заочные или 

дистанционные 

формы обучения. 

 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата для 

педагогов ДОУ. 

Стимулирование 

труда педагогов. 

 

Минимизация 

текучести персонала и 

предотвращение 

оттока перспективных 

педагогических 

кадров в другие 

отрасли 

Отказ педагогов 

проходить 

внебюджетные 

курсы повышения 

квалификации, 

курсы 

переподготовки из 

за высокой 

стоимости обучения. 

 

Снижение 

количества 

педагогов, 

желающих 

аттестоваться на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, что может 

привести 

к снижению 

квалификации 

общего количества 

педагогов. 

 

Чрезмерное 

количество 

заполняемой 

документации 

занимает 

значительное 

время работы 

педагога, которое 

они 

могли бы посвятить 

работе с детьми. 

 

Сокращение ставок 

специалистов 

 

Низкий 
социальный статус 
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и всероссийских 

конкурсах, 

выступают на 

городских 

методических 

объединениях, 

конференциях, в 

своей деятельности 

используют 

проектную 

деятельность 

профессии 
воспитателя в 
обществе.  
 

Невысокая 
заработная плата, 

косвенным образом 

влияющая на 

престиж профессии 

«Воспитатель»; 

Анализ оздоровительной работы 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

В штате ДОУ имеются 

педагоги 

осуществляющие 

коррекцию 

отклонений в 

психо-речевом и 

познавательном 

развитии 

воспитанников 

(педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учителя-логопеды). 

 

В ДОУ созданы 

необходимые условия 

для 

физического 

воспитания и развития 

детей: имеется 

 физкультурный зал 

с необходимым 

спортивным 

инвентарём; 

 в группах – 

физкультурные уголки 

с пособиями для 

двигательной 

деятельности детей; 

 на территории ДОУ - 

спортивная 

площадка и детские 

участки с 

физкультурным 

оборудованием. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию и 

Уменьшение процента 

здоровых детей, 

выпускаемых в школу; 

 

Увеличение количества 

детей, относящихся к 

сложным категориям, 

приводящее к ухудшению 

показателей подготовки 

детей к школе; 

 

Физкультурные занятия на 

воздухе проводятся 

воспитателями, что 

снижает качество 

физического развития; 

 

Не организуются 

спортивные игры и 

упражнения в осенне- 

зимний-весенний период 

на воздухе. 

 

Присутствуют некоторые 

недочеты в планировании 

и в организации 

проведения работы по 

физическому воспитанию. 

 

Педагогами недостаточно 

проводится работа по 

формированию 

двигательной активности на 

занятиях и прогулках в 

части игровой 

деятельности. 

Проведение 

физкультурных 
занятий, спортивных 

игр и упражнений на 

воздухе инструктором 

по физическому 

воспитанию. 

 

Использование 

нетрадиционных форм 

оздоровления, 

привлечение родителей 

к системе оздоровления 

воспитанников. 

 

Оформление 

качественной наглядной 

агитации по проблеме 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 

Увеличение 

количества детей с 

ослабленным 

здоровьем, что 

может привести к 

подъему уровня 

заболеваемости; 

 

Ограничение 

допуска детей с 

ослабленным 

здоровьем к 

физическим 

нагрузкам 

 

Сказывается на 

здоровье детей 

неблагоприятная 

окружающая среда, 

малоподвижность, 

особенно в домашних 

условиях, не 

рациональное питание 

(домашнее), 

незаинтересованность 

родителей в ведении 

здорового образа 

жизни. 
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воспитатели 

организуют и 

проводят спортивные 

праздники, 

физкультурные 

развлечения, 

утреннюю 

гимнастику, ОД по 

физическому 

развитию, подвижные 

игры, 

физкультминутки. 

Воспитанники 

подготовительных 

групп ежегодно 

участвуют в городских 

спортивных 

конкурсах. 

 

В ДОУ организуются 

совместные с 

родителями 

спортивные 

мероприятия. 

 

Питание 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

 

Проводятся 

закаливающие 

процедуры 

(контрастно- 

воздушные, солнечные 

ванны, хождение по 

ребристой доске с 

целью профилактики 

плоскостопия, 

нарушений осанки); 

Пребывание  детей на 

воздухе 

осуществляется в 

соответствии с 

режимом дня; 

 

Осуществляется 

организация и 

проведение 

двигательной 

активности детей в 



25 

  

течение дня. 

Анализ психолого-педагогических условий 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

соответствии с 

направлениями 

развития ребенка, 

представленными в 

пяти образовательных 

областях: 

 социально- 

коммуникативное 

развитие; 

 познавательное 

развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- 

эстетическое 

развитие; 

 физическое 

развитие. Цель, задачи 

и конкретное 

содержание  

образовательной 

деятельности по 

каждой 

образовательной 

области 

определяются целями 

и задачами ООП ДО с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей и 

реализуются: 
- в процессе 
организованной 
образовательной 
деятельности с 
детьми (занятия); 
- в процессе 

совместной 

деятельности 

воспитателя и детей в 

режимных моментов; 
- в процессе 

Предпочтение традиционным 

формам работы. 

 

Не все педагоги готовы к 

изменениям, которые 

диктует нам ФГОС ДО, 

части педагогов трудно 

подстраиваться к новым 

требованиям, так это 

требует дополнительных 

усилий в виде повышения 

квалификации, изучения 

новой методической 

литературы. 

 

Не сформирована 

мотивационная 

готовность у участников 

образовательного процесса 

к апробации новых форм, 

видов и содержания 

деятельности 

 

Не все педагоги 

используют в работе с 

воспитанниками 

современные 

образовательные 

технологии; Не 

соблюдается баланс 

между 

организованными 

формами работы и 

созданием 
условий для 
самостоятельной 
деятельности детей. 

 

Низкая активность 

некоторых педагогов, 

затруднения в 

самостоятельном освоении 

теоретических вопросов, 

недостаточная 

Уход от школьного 

типа обучения. 

 

Создание оптимальных 

условий для 

дифференциации и 

индивидуализации 

образовательного 

процесса посредством 

организации 

комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников и их 

родителей 

(комплексный 

мониторинг, ведение 

индивидуальных 

маршрутов развития и 

здоровья ребёнка); 

 

Достижение высокого 

качества 

образовательных услуг 

за счет 

совершенствования 

ресурсного обеспечения 

образовательного 

процесса: повышение 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников, 

подведение 

образовательного 

процесса под научные 

основы, 

совершенствование 

материально- 

технической базы и 

предметно- 

развивающей среды, 

модернизация 

нормативно-правовой 

Устойчивые 

стереотипы поведения 

педагогов, у которых 

сложилась своя 

манера 

взаимодействия с 

детьми. 

 

Эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 
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самостоятельной 
деятельности детей в 

различных видах 
детской 
деятельности; 
- в процессе 

взаимодействия с 

семьями детей по 

реализации ООП ДО.  

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

осуществляется как в 

виде непосредственно 

образовательной 

деятельности, так и в 

виде образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

ходе режимных 

моментов. 

В ДОУ организована 

работа психолого- 

медико- 

педагогический 

консилиума 

дошкольного 

учреждения, целью 

которого является 

обеспечение 

комплексного 

сопровождения 

воспитанников, 

имеющих различные 

отклонения в 

развитии. 

 

вовлеченность 

воспитателей в процесс 

самообразования и 

инновационной 

деятельности; 

В виду отсутствия 

возможности, педагоги не 

достаточном уровне 

используют современные 

ИКТ в образовательном 

процессе 

 

Не отработана система 

контроля  реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

базы организации 

образовательного 

процесса в режиме 

развития. 

 

Максимальное 

удовлетворение 

потребностей родителей 

(законных 

представителей) в новых 

формах 

дошкольного 

образования; 

расширение перечня 

дополнительных услуг 

применение 

современных 

инновационных 

психолого - 

педагогических систем 

воспитания и обучения. 

 

Участие педагогов в 

различных конкурсах, 

показывающих 

результаты 

педагогической 

деятельности. 

 

Поиск педагогических 

идей по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования; увеличение 

количества 

инновационно- 

активных технологий 

и авторских 

разработок и 

включение их в 

учебно- 

воспитательный 

процесс 
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Концепция Программы развития 

         Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования.  

К новым ресурсам относятся:  

- подготовка педагогов и специалистов ДОО как компетентных участников 

образовательных отношений в условиях инклюзивного образования 

дошкольников;  

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений через систему очного и дистанционного взаимодействия; 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

ДОО выступают:  

 формирование цифрового пространства ДОО  

 формирование компетенций педагогических работников в работе с семьями 

воспитанников как в очном так и дистанционном формате  

 психолого-педагогическое и методическое сопровождение родителей по 

вопросам воспитания и развития дошкольников;  

 вовлечение в образовательный процесс ДОО внешних субъектов 

(родителей, социальных институтов и др.); 

  проектирование индивидуальных учебных планов, программ реабилитации 

(абилитации) воспитанников;  

 оптимизация управленческой системы ДОО; 

  методическая поддержка педагогов ДОО через систему внутрифирменного 

обучения и институт наставничества;  

 профессиональное конкурсное движение;  

 внедрение электронного документооборота 

 Программа осуществляет три основные функции: 
-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 

2. Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках Программы 

развития  на 2020-2025 г.г.: 

В основу разработки Программы развития заложены следующие 

принципы планирования: 

−  Принцип единства и целостности (означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы 

планирования, единство порядка осуществления планирования и 

формирования отчетности о реализации документов планирования 

ДОУ); 

−  Принцип сбалансированности (означает согласованность и 
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сбалансированность документов планирования по приоритетам, 

целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным 

ресурсам и срокам реализации); 

−  Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор 

способов и методов достижения целей развития ДОО должен 

основываться на необходимости достижения заданных результатов 

с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

планирования); 

−  Принцип ответственности участников планирования (означает, что 

участники планирования несут ответственность за 

своевременность и качество разработки и корректировки 

документов планирования, осуществления мероприятий по 

достижению целей развития и за результативность и 

эффективность решения задач развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

−  Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что 

документы планирования, за исключением документов или их 

отдельных положений, в которых содержится информация, 

относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне, подлежат официальному 

опубликованию); 

−  Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и 

задач развития ДОУ участники планирования должны исходить из 

возможности достижения целей и решения задач в установленные 

сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков); 

−  Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке 

и утверждении (одобрении) документов планирования, 

разрабатываемых в рамках планирования и программирования, 

должны быть определены источники финансового и иного 

ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими 

документами, в пределах ограничений, определяемых 

документами планирования); 

−  Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть 

обеспечена возможность оценки достижения целей и задач 

развития ДОУ с использованием количественных и (или) 

качественных целевых показателей, критериев и методов их 

оценки, используемых в процессе планирования); 

−  Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов 

и целей развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам 

реализации программ и проектов ДОУ и определение объемов и 

источников их финансирования). 
 

3. Характер будущего ДОУ 



29 

  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой 

системы воспитательно-образовательного процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы 

целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка. В детском саду 

образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные 

в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского, Ю.Ф. Змановского. Ведущими ценностями при разработке 

концепции для нас стали: 

 ценность здоровья, 

 ценность развития, 

 ценность детства  

 ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

целостного освоения мира ребенком. 

 Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 

 Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

 Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 
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открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания 

условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого 

миров. 

 Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с его особенностями и потребностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС ДО, современных здоровьеформирующих технологий) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг). 

 

Модель будущего ДОУ (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 1 года до 8 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

 эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ детский сад №341 и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально-ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 

детского сада в вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуальностью подходов; 

 участие коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 
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 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально- техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержат элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы платных образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам 

Модель педагога детского сада 

(как желаемый результат) 

Введение профстандартов задает высокую планку педагогам. 

Профстандарт, как инструмент повышения качества образования, 

стимулирует педагогический коллектив постоянно развивать свои 

компетенции. 

Компетентность педагога: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, 

использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и 

коррекции индивидуальных особенностей детей при 

реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением 

сконцентрировать внимание детей на решение педагогических 

задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их 

потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
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сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, 

расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг. 

 2. Проявление организационно-методических умений: 
• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

 3. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; обладает развитой эмпатией: эмоциональной 

отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, 

заботливостью, тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей; 

• креативен; 

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

Модель выпускника 

(как желаемый результат) 

Выпускник детского сада должен владеть следующими  характеристиками: 

•  здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты 

проявлений хронических заболеваний; коррекция функциональных 

отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

•  коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального 
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выражения своих чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, 

умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям 

и их поступкам; 
•  физическая компетентность - осознание себя живым организмом, 

забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

•  интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к 

объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, 

который отличается оригинальностью, вариативностью; 

•  любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

•  инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу 

во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы; 

•  произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов 
других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 
нормами. 

 Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 
психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 
контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 
возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого 

будущего. 

 

III. Финансирование Программы развития. 
Финансирование осуществляется в пределах текущего финансирования. 

IV. Процессуально – технологическая часть 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года.  

Стратегия определяет  совокупность реализации  приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления 

сформулированы в целевых программах «Современный образовательный 

детский сад», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Педагог будущего» 

        Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех 

сторон воспитательно-образовательного процесса, включая управление 

детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими 

задачами Программы развития детского сада. 
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Проект «Современный образовательный детский сад» 

 Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОО.  

Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической 

базы ДОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия проекта 

«Современный 

образовательный 

детский сад» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Мониторинг 

материальнотехнического 

состояния учреждения 

Адресная 

программа на 

капитальный и 

частичный ремонт 

ДОО 

2021-2025 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

2 Организация цифрового 

пространства ДОО 

Техническое 

оснащение 

рабочих мест 

педагогов и 

специалистов 

ДОО 

Приобретение 

цифорового 

интерактивного 

оборудования для 

организации 

детской 

деятельности 

2021-2025 Бюджет Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Модернизация 

помещений ДОО 

Закупка 

современного 

оборудования для 

музыкального и 

физкультурного 

залов, групповых 

помещений 

2021-2024 Бюджет Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

4 Косметический ремонт 

групп, лестничных 

пролетов 

Адресная 

программа 

2021-2025 Бюджет Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

5 Оснащение 

методического кабинета. 

Создание 

информационного 

центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение 

исследовательских 

и проектных работ 

2023-2024 Бюджет Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



35 

  

Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности  

Задачи: - расширение спектра дополнительного образования детей, 

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования. - 

информационно-методическое сопровождение воспитанников и родителей 

воспитанников в рамках инклюзивного образования детей с 

особенностями развития 

 
№ 

п/п 
Мероприятия проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Анализ запроса 

родителей и 

потребностей 

обучающихся по 

определению 

направлений 

дополнительного 

образования 

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников в 

детском саду на 

основе запроса 

родителей и их 

потребностей 

обучающихся 

2021-2025 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Анализ ресурсной базы 

детского сада для 

организации 

дополнительного 

образования. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов 

2021-2025 Без 

финансирования 

 

3 Участие в открытых 

мероприятиях района 

Увеличение 

числа 

участников в 

мероприятиях 

района 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Повышение 

эффективности 

управления ДОО через 

расширение 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования 

Расширение 

взаимодействия 

ДОО с 

организациями 

дополнительного 

образования 

2021-2025 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 

 

Организация 

образовательного 

процесса детей с 

особыми 

возможностями 

здоровья (развития) 

Индивидуальные 

учебные планы 

по освоению 

адоптированной 

образовательной 

программы, 

программы 

реабилитации 

(абилитации) 

детей 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Информационно-

психолого-

педагогическое 

сопровождение семей 

воспитанников с ОВЗ 

Договор о 

сотрудничестве 

с ИКП РАО в 

рамках участия в 

исследовании 

2021-2025 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 
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"Клинико-

психолого-

педагогическое 

исследование 

современного 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"  

 

 
Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей 

воспитанников в вопросах образования и воспитания 
  
Задача: совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований 

педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

 

 

 
№ Мероприятия Планируемый Сроки Финансирование Ответственные 
п.п проекта «Поддержка результат проведения   

 семей, имеющих     

 детей»     
1. Проведение Организация 2021-2022 Без Заведующий, 

 анкетирования системы  финансирования старший 
 родителей, ежемесячной   воспитатель, 
 направленного на работы по   воспитатели, 
 трудности в проведению   специалисты 
 воспитании своих консультирования    

 детей и проблемы по родителей всеми    

 организации работы специалистами    

 детского сада (в 

ДОО, в 

соответствии с 

выявленными 
проблемами.    

 
начале учебного года 

и в конце).     
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 .     

      
2. Проведение Организация 2021-2025 Без Заведующий, 

 исследований семей методического  финансирования старший 
 воспитанников для сопровождения   воспитатель, 
 выявления: уровня педагогами   воспитатели, 
 удовлетворенности трудных семей   специалисты 
 родителей работой     

 ДОО , основных     

 ценностей семей, их     

 образовательного     

 уровня, социального     

 и материального     

 положения.     
3. Выявление Регулярная работа 2021-2025 Без Старший 

 трудностей и поддержки семей,  финансирования воспитатель, 
 проблем для имеющих детей   воспитатели, 
 организации    специалисты 
 педагогической     

 работы с родителями     
4. Понимание мнения Организация 2021-2025 Без Заведующий, 

 родителей о совместных  финансирования старший 
 сущности и мероприятий для   воспитатель, 
 результатах работы воспитанников и   воспитатели, 
 поддержки семей, их родителей   специалисты 
 имеющих детей (соревнования,    

  конкурсы, мастер-    

  классы)    
5. Разработка системы Функционирование 2021-2025 Без Заведующий, 

 дистанционного официального  финансирования старший 
 взаимодействия с сайта ДОО,   воспитатель, 
 семьями функционирование   воспитатели, 
 воспитанников в персональных   специалисты 
 рамках сайтов педагогов и    

 педагогической специалистов ДОО    

 поддержки семей     

 воспитанников по     

 вопросам     

 воспитания,     

 обучения и развития     

 детей     
6. Итоговое онлайн- Работа над 2021-2025 Без Заведующий, 

 анкетирование ошибками с учетом  финансирования старший 
 родителей по мнения родителей (   воспитатель, 
 результатам работы законных   воспитатели, 
 семейного клуба. представителей).   специалисты 
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Проект «Информационное пространство» 

в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  
Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательной деятельности.  
Задача: совершенствование предметно-образовательной среды ДОО с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 

п.п Мероприятия Планируемый Сроки Финансирование Ответственные 
      

 проекта «Цифровая результат проведения   

 образовательная     

 среда»     

      
1. Проведение Соответствие 2021-2024 Без Заведующий; 

 качественного материально-  финансирования Старший 

 анализа технической базы   воспитатель, 

 материально- детского сада   
заведующий 

хозяйством 

 технической базы современным    

 предметно- требованиям    

 пространственной     

 среды в ДОО     

2. 

Обновление 
компьютерной и 
офисной техники, 
мультимедийного 
оборудования) для 
проведения ОД с 
обучающимися и 
педагогами 

Подключение 
высокоскоростного 
интернета к 
специалистам 
отчеты,  
педагогов и 
др. 2021-2024 Бюджетное Старший 

    финансирование воспитатель, 

      

      

      

3. Анализ сайта 
Соответствие 
сайта 2021-2025 Бюджетное Старший 

 детского сада. современным  финансирование воспитатель 

  требованиям    
4. Использование Повышение ИКТ- 2021-2025 Бюджетное Старший 

 дистанционных компетентности   воспитатель 

 технологий для педагогов через    

 расширения КПК    
 образовательного     

 пространства     

 
 

Проект «Педагог будущего» 

в рамках Федерального проекта «Учитель будущего»  
Цель: внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических 

работников. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

проекта «Педагог 

будущего» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1 Непрерывное и 

планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, на 

основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов для 

ликвидации 

профессиональных 

дефицитов 

2021-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

2 Участие в 

Профессиональных, 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками 

Обмен опытом на 

уровне района. 
Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

разных уровнях 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

3 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования  

Составление 

графика 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Деятельность 

«Школы молодого 

педагога» 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

5 

 

Прохождение  

аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно графику 

прохождения 

аттестации 

2021-2025 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
V. КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРНАЯ ЧАСТЬ 

 

При разработке долгосрочной программы развития учреждения каждое 

направление деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в 

получении качественного результата по итогам тех преобразований, которые 

планируются коллективом ДОУ на ближайшую перспективу.  

Каждое из направлений деятельности может быть изучено в процессе 

различных видов контроля. Учитывая, что программа развития реализуется 

по конкретным календарным периодам, руководитель, на основе решения 

педагогического совета, намечает виды контроля, которые могут быть 

применены на различных участках работы всего педагогического коллектива, 

а также сроки его проведения.  
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Контролирующая деятельность представляется нами в виде двух 

компонентов: административного контроля (оперативный, промежуточный, 

итоговый) и самоконтроля (диагностика, самодиагностика, тестирование, 

самоаттестация, рефлексия). Его результаты обсуждаются на педсоветах, 

совещаниях при заведующем, в индивидуальных беседах. 

Система организации контроля  выполнения Программы развития  

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с 

указанием ответственных за реализацию отдельных проектов, 

представляет их  на Педагогическом совете.  

3. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях.  

4. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях,  

публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного 

учреждения публикуются на сайте ДОУ. 

 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в 

результате реализации программы развития, которая призвана обеспечить 

гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое 

качественное состояние. 
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