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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждой дошкольной 

организации. Программа развития – нормативная модель совместной 

деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное 

состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру 

действий по переходу от настоящего к будущему. 

        Назначение программы:  

• развитие потенциала дошкольной организации  

• повышение качества его использования  

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса.  

    В наше время любая образовательная организация не может работать, 

не реагируя на прогрессивные изменения российского общества, 

изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. Детский сад 

сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым 

современным требованиям.  

   Исходя из этого, существует необходимость создания Программы 

развития дошкольной организации, предполагающей в будущем достижение 

следующих результатов:  

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости 

и положительного эмоционального самочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии современных требований;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей в развитии ДОО.  

         В процессе разработки Программы развития педагоги ДОУ 

основывались на анализе состояния ДОО, территориальной специфики, 

контингента детей, потребности родителей и воспитанников в 

образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, возможных в 

процессе реализации Программы.  

Программа развития - локальный акт МДОУ, определяющий 

стратегические направления развития МДОУ на среднесрочную перспективу. 
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Программа развития МДОУ «Детский сад № 142» на 2020-2025 гг. 

является управленческим документом и после утверждения является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Программа развития основана на следующих принципах 

Принцип системности означает, что все элементы структуры 

Программы развития взаимосвязаны и направлены на достижение общего 

результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДО должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольной организации 

становятся личными планами, проектами педагогов, возрастает мотивация 

сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве 

конечного результата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования 

осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно 

приходят на смену друг другу.  

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность.  

Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той 

степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности 

ДОО. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития  

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 142» Ленинского района г. 

Саратова (далее – МДОУ) на 2020 – 2025 гг. (далее 

Программа) 

Разработчики 

Программы  

Администрация ДОУ:  

заведующий МДОУ «Детский сад № 142» - А. Н. Иванова 

Рабочая группа: 

- Н. А. Потапенко (заместитель заведующего) 

- О. Ю. Мусина (старший воспитатель) 

-  Дрожалкина О. Ю. (педагог – психолог) 

- Зимина О. С. (воспитатель) 

-   Макарова Н. А. (воспитатель) 

-   Иночкина Т. И. (воспитатель) 

Исполнители 

Программы  

Администрация и педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Научно-

методические 

основы разработки 

Программы  

При разработке Программы использовались: 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ» с изменениями ред.2020 г.; 

- Программа   Саратовской области (с изменениями на 26 

июня 2020 года) «Развитие  Образования в 

Саратовской области до 2025 года» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября  

2013  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Устав ДОУ 

- Положение о порядке разработке и структуре Программы 

развития 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (2020 г.) 

Основные этапы 

реализации 

Программы  

Этапы реализации программы 

I этап - (подготовительный) 2020 г. 

 Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития.  

Задачи этапа: создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к условиям реализации 
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основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

II этап-(реализация) 2020 – 2024 гг. 

Цель: практическая реализация Программы развития.  

Задачи этапа: Совершенствование материально-

технического и программного обеспечения.  

  Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе.  

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОО. 

III этап (обобщающий) 2025 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

направлениям развития ДОО, поставленным целям и 

задачам.  

Задачи этапа: провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОО, 

общем родительском собрании; определить новые проблемы 

для разработки новой Программы развития 

Кем  

принята Программа  

Общим собранием работников МДОУ «Детский сад  

№ 142» 

Назначение 

Программы  

развития 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольной 

образовательной организации на основе 

анализа работы ДОО  за предыдущий период. 

Программа отражает тенденции изменений, главные 

направления обновления содержания образовательной 

деятельности, управление дошкольной образовательной 

организацией на основе инновационных процессов. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Цели  

Программы 

 

 

Подготовить ресурсы для реализации Программы развития  

Практическая реализация Программы развития  

Выявление соответствия полученных результатов по 

направлениям развития ДОО, поставленным целям и задачам 

 

Задачи Программы  -Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально- 

технического и программного обеспечения; повышение 

эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе).  
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- Улучшение материально-технического обеспечения ДОО 

-Повысить конкурентоспособность учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг и 

исполнения социального заказа родителей. 

-Совершенствовать систему здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников  

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  

 

Соответствие образовательному заказу общества: 

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;  

-повышение компетентности педагогов по вопросам 

использования современных образовательных технологий;  

-качество сформированных ключевых компетенций, 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования;  

- улучшение материально-технического обеспечения ДОО 

Срок действия 

Программы 

2020–2025 гг. 

Структура 

Программы 

1. Паспорт Программы 

2. Информационная справка об учреждении 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

МДОУ «Детский сад № 142» 

4. Концепция развития  

5. План действий педагогического коллектива МДОУ 

«Детский сад № 142» 

6. Стратегия и тактика (перевода) ДОО в новое 

состояние  

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

МДОУ «Детский сад № 142» 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется 

общим собранием работников ДОУ. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае.  Форма – отчет 

о результатах реализации Программы развития. 

 

   
 
 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
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 МДОУ «Детский сад № 142» 

 

2.1 Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Детский 

сад № 142» Ленинского района г. Саратова (в дальнейшем именуемое МДОУ 

создано в апреле 1962 года при Саратовском заводе приемно-усилительных 

ламп, как «Ясли - сад № 142» по ул. Ламповая, 4а;  и в апреле 1964 г. создано 

решением исполнительного комитета Саратовского городского Совета 

депутатов трудящихся по пр. Строителей, д. 12) 

На основании постановления администрации города Саратова от 

05.02.1996 г. № 36 и приказа отдела образования администрации Ленинского 

района г. Саратова от 25.06.1996 № 283 Учреждение приобрело статус 

юридического лица. 

На основании приказа отдела образования администрации Ленинского 

района г. Саратова от 15.07.1998 № 273/1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Ясли-сад № 142» Ленинского района г. 

Саратова переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 142» Ленинского района г. Саратова. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.10.2011 № 451-р изменен тип учреждения 

на Бюджетное. 

На основании постановления администрации муниципального 

образования "Город Саратов" № 292 от 18 февраля 2020 года "О реорганизации 

МДОУ "Детский сад № 142" в форме присоединения к нему МДОУ "Детский 

сад № 161". Наименование учреждения после завершения реорганизации - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

142" Ленинского района г. Саратова. 

МДОУ «Детский сад № 142» соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам устройства и содержания 

дошкольных образовательных учреждений.  

Юридический адрес: 410044, г. Саратов, ул. Ламповая, 4а, тел. 38-58-33 

Фактический адрес: 410044, г. Саратов, ул. Ламповая, 4а, тел. 38-58-33 

                                  410044, г. Саратов, проспект Строителей, д. 12. 

                                                тел.  38- 05-40 

Учредителем является администрация муниципального образования 

«Город Саратов». 

Функции и полномочия Учредителя выполняет администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов».  

Юридический адрес: 410052, г. Саратов, ул. Международная, д.1. 

   

 Целью деятельности ДОО является: 

-воспитание детей дошкольного возраста; 

-охрана и укрепление их физического и психического здоровья; 

- развитие художественно-эстетической направленности. 
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  Основными задачами ДОО  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие детей; 

        -Организация  воспитательно - образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО целях обновления дошкольного образования и достижения 

оптимального развития ребенка - дошкольника. 

         -Способствовать  развитию творческой  активности детей через  

художественное творчество и театрализованную деятельность 

         -Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

2.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МДОУ 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

15.10.2012 № 577 серия 64Л01 № 0000192; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 1036405304473 от 15.09.2020 г.; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН 

6453043109; 

- Устав  от 19.06.2020 г.; 

-Локально-нормативная база, отвечающая требованиям 

законодательства РФ. 

 

2.3. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

В МДОУ «Детский сад № 142» созданы все необходимые материально-

технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приёму детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации режима дня, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала; пожарной безопасности 

и электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников детского сада.  

МДОУ «Детский сад № 142» расположен в городской местности. Здания 

детского сада расположены по ул. Ламповая, 4а и  проспект Строителей, д.12 

(1 этаж пятиэтажного жилого дома).  
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Коммуникации центральные, отопление центральное, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание детского сада по ул. 

Ламповая, 4а имеет ограждение (забор). У здания детского сада по пр. 

Строителей ограждение не предусмотрено.  Детская игровая площадка 

имеется, ограждена забором. 

Для занятий на свежем воздухе и прогулок используются игровые 

площадки, оснащённые песочницами, детским игровым оборудованием. В 

детском саду созданы оптимальные условия развития детей. Материально-

техническое оснащение и оборудование, предметно - пространственная среда 

ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 

сотрудников дошкольной организации соответствуют требованиям охраны 

труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. 

В образовательном процессе используется современная 

информационно-техническая база: телевизор, мультимедийные проекторы, 

музыкальные центры, компьютеры и ноутбуки с выходом в Internet. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, поделены на игровые зоны 

в соответствии с возрастом детей, укомплектованы дидактическими 

пособиями, наглядно-иллюстративным материалом, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Школа» и др., уголками для детского экспериментирования, уголками 

продуктивной деятельности (ИЗО, лепка, аппликация), природными уголками, 

игрушками, конструкторами, настольно-печатными играми, лото, пазлами, 

подборками детских книг и т.п.. 

 

2.4. Инфраструктура ДОУ. 

Наполняемость ДОУ по ул. Ламповая, 4а – 160 детей. 

Ежегодно комплектуются 6 возрастных групп для детей от двух до семи лет.  

 
Наименование групп Количество детей 

 I младшая 24 

II младшая 32 

средняя 24 

старшая № 1 27 

старшая № 2 27 

подготовительная к школе группа 26 

 

Наполняемость ДОУ по пр. Строителей, д. 12 -  60 детей. 

 Ежегодно комплектуются 2 разновозрастные группы для детей от трех до 

семи лет.  
 

Наименование групп Количество детей 
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II младшая - средняя группа (3-5 лет) 27 

старшая –подготовительная группа (5-7 

лет) 
33 

 

 

2.5 Кадровое обеспечение 

МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляет 21 педагог,  из них-16  

воспитателей и 5 специалистов (заместитель заведующего, старший 

воспитатель, педагог - психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель). 

 

Количественный и качественный состав кадров на начало 2020 года 
№ Категория 

участников 

образовательного  

процесса 

Всего в 

ДОО 

Высшая  

категория 

Первая 

 категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

1. Заведующий 1 0 0 1 0 

2. Заместитель 

заведующего 
1 0 1 0 0 

3. Старший 

воспитатель 
1 1 0 0 0 

4. Воспитатель 16 2 9 0 5 

5. Музыкальный  

руководитель 

1 0 0 0 0 

6. Инструктор по 

физической 

культуре 

1 0 1 0 0 

7. Педагог - психолог 1 0 0 0 0 

 

2.6. Система управления МДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Администрация муниципального образования «Город Саратов». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов».   

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

МДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельности МДОУ. 

Коллегиальные органы управления МДОУ: 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников; 

- Общее родительское собрание; 

- Совет родителей. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления МДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 

уставом МДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

МДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное управление: 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников; 

- общее родительское собрание; 

- совет родителей. 

Структура, порядок формирования 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления  – заведующий МДОУ. 

2 уровень управления – заместитель заведующего, старший воспитатель, 

медсестра, завхоз. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

младший обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом.  

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием МДОУ и может предопределять изменения в этом 

развитии. 

 Таким образом, в МДОУ 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  уча

стников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.     

В детском саду функционирует  первичная профсоюзная организация.   

2.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

             Образовательная работа в МДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой ДОУ «Детский сад № 142» (принята 

решением педсовета от   28.02.2017 г. протокол № 1), годовым планом, 

разработанным исходя из целей и задач ООП, годовым учебным календарным 

графиком, учебным планом (по каждой группе). В основе обязательной части 

программы: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, парциальные программы: 
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- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

- программой «Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П. 

Смирновой. 

- программой «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой в 

подготовительной к школе группе. 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. И. Авдеева 

Методическое обеспечение вариативной части программы составляют 

современные методики и технологии по всем направлениям развития. 

 

2.8. Социальное партнерство с другими организациями: 

- МОУ «СОШ № 75» 

- «Музыкальная школа № 5» 

- «Детская поликлиника № 5» 

- ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина» 

- Театр «Аленький цветочек» 

 
III. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ «Детский сад № 142» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 142» Ленинского района г. Саратова является муниципальным 

учреждением. В здании по ул. Ламповая, 4а имеется: кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

музыкально-спортивный  зал, пищеблок, склад;  по пр. Строителей, 12: 

кабинет заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет, склад,  

пищеблок. 

В МДОУ «Детский сад № 142» 8 групп.  

- I младшая группа 

- II младшая группа 

- средняя группа 

- старшая группа № 1 

- старшая группа  № 2 

- подготовительная к школе группа 

- 2 младшая – средняя группа  

- старшая – подготовительная группа  

Все группы полностью укомплектованы.  

 

МДОУ «Детский сад № 142» педагогическими работниками 

укомплектован полностью, согласно штатному расписанию. Заведующий 

МДОУ – Иванова Алевтина Николаевна, имеет высшее педагогическое 

образование, квалификационную категорию - соответствие занимаемой 

должности, стаж работы в руководящей должности –7 лет.  
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         Реализуя основные цели и задачи образовательной программы 

дошкольного образования в детском саду, за последние пять лет была 

проведена следующая работа: 

 - созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития; 

 - организована работа по созданию оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, сохранение и поддержание их индивидуальности. Одним из 

компонентов общего оздоровления детей является организация 

рационального питания, которая осуществлялась согласно требованиям 

санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями на 2020г.), 

с учётом возраста детей, временем их пребывания в ДОУ и сезонными 

периодами. Результаты выполнения натуральных норм питания детей за 

последний год составляют 100%.  

      Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы 

дошкольной организации, следует отметить, что она строилась с учётом 

индивидуального физического развития детей, на основе диагностики 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. В ходе 

комплексной оценки состояния здоровья детей проведено распределение их 

по группам здоровья. Проанализировав это распределение, можно сделать 

вывод, что на протяжении последних лет количество детей в каждой группе 

колеблется, а анализ состояния здоровья показывает эффективность 

реализуемых в детском саду мероприятий.  

     Профилактические медицинские осмотры детей проведены в 

соответствии с действующими нормативными документами и 

предусматривали доврачебный, врачебно-педагогический и 

специализированный этапы. По данным антропометрических показаний  

дана оценка физического развития детей: все дети, посещающие наш детский 

сад, имеют гармоничное физическое развитие. Для снижения заболеваемости 

эпизодично болеющих детей проводилась профилактика простудных 

заболеваний в зимний период, а с часто болеющими детьми велась 

оздоровительная работа круглый год.  

Особое значение в воспитании здорового ребёнка уделялось развитию 

движений и физической культуре, как в повседневной жизни, так и в 

образовательной деятельности. Комбинация фронтального и группового 

способов позволила повысить физическую нагрузку. Объединение детей в 

подгруппы во время образовательной деятельности по степени подвижности 

(средней и малой, средней и большой) помогло создать наиболее 

благоприятную психологическую атмосферу. Ориентация в работе на степень 

подвижности детей позволила наиболее полно удовлетворить их двигательные 

потребности, способствовать лучшему усвоению движений и формированию 

средней физической подготовленности.  

      В детском саду созданы все условия для решения задач по 

подготовке детей к обучению в школе. В ходе фронтальной проверки было 
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выявлено, что у детей подготовительной к школе группы развита 

познавательная активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению. Выявлен достаточный объем и 

запас знаний об окружающем мире, они полно и точно называют признаки 

предметов и явлений, имеют определённый багаж обобщённых представлений 

о флоре и фауне. Наряду с этим отмечается недостаточное владение навыками 

исследовательской деятельности. Дети умеют доказывать, обосновывать 

способы и результаты сравнения, сопоставления, использовать знаковые 

обозначения и оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми 

алгоритмами. Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют 

классифицировать по заданному признаку, ориентироваться в пространстве и 

времени, хорошо понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к 

интеллектуальным играм. Дети умеют подбирать синонимы, антонимы, 

родственные слова, пользуются средствами интонационной выразительности 

при разыгрывании творческих игр. Дети владеют навыками монологической 

речи.  

    В результате проведённой работы и диагностики можно сделать 

заключение об интеллектуальной, мотивационной и психологической 

готовности детей к школе. Все дети подготовительной к школе группы готовы 

к обучению в школе. 

Состояние развивающей предметно - пространственной среды. 

     В ДОО рационально используется пространственные возможности 

помещений - раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы 

центры, зоны и уголки для разных видов деятельности детей, что способствует 

улучшению психологической комфортности интерьера, росту 

познавательного потенциала окружающих ребёнка предметов. Во всех 

группах дошкольной организации создана развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, 

индивидуальным особенностям детей.  

Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и 

материалы в группах расположены таким образом, что каждый ребёнок имеет 

свободный доступ к ним. Оборудование группового пространства 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. В свободном доступе детей в 

достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких 

цветов.  

Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным 

интересом, для  удовлетворения которого размещены конструкторы разных 

размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта. В уголке для 

девочек размещены такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Магазин», «Ателье». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что 
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реализует гендерное воспитание детей. Особенностью детей старшего 

возраста является то, что в данном возрасте замысел основывается на теме 

игры, поэтому полифункциональная предметная среда подготовительной к 

школе группы создана так, что пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, стулья. Трансформируемость предметной 

среды позволяет детям проявлять активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Но, несмотря на это, существует необходимость 

постоянного обновления развивающей предметно - пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми образовательными программами.  

Проблемное поле. 

1. Недостаточно активное использование педагогами ДОО современных 

образовательных технологий в педагогической деятельности.  

2. Необходимость постоянного обновления развивающей предметно - 

пространственной среды в результате износа игрового оборудования.  

3. Необходимость улучшения материально-технического состояния ДОО. 

 

Перспективы развития. 

Активное использование современных образовательных технологий в 

формировании познавательного развития. Использование внебюджетных 

средств на обновление развивающей предметно - пространственной среды. 

Улучшение материально-технического состояния ДОО. 

Возможные риски. 

Недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств. 

 

Характеристика достижений воспитанников ДОУ, конкурентное             

преимущество 

Результаты деятельности учреждения за 2016 – 2017 учебный год 

Мероприятие 
Уровень  

(город, обл., 

более высокий) 

Место проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Конкурс творческих 

работ «Новогодняя 

мастерская-2017». 

Международный Дистанционно    1 Грамота 3 место 

Конкурс 

«Танцевальная 

мозаика». 

Районный МДОУ           4 Сертификат 

Конкурс «Подарок для 

папы» к 23 февраля 
Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Вторая 

жизнь ненужным 

вещам», посвященного 

Районный МДОУ 1 Диплом 1 место 
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году Экологии в 

России». 

Конкурс «Вторая 

жизнь ненужным 

вещам», посвященного 

году Экологии в 

России». 

Районный МДОУ 1 

Грамота 3 

место 

 

Конкурс «Красная 

книга Саратовской 

области» 

Районный МДОУ 1 Сертификат 

Конкурс «Природа 

вокруг нас» 
Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Патриоты 

своей страны!» 
Международный Дистанционно 2 Диплом 1 место 

Конкурс талантов 

«Минута славы» 
Районный МДОУ 4 Диплом 1 место 

Конкурс «Осенние 

фантазии-2017 
Международный Дистанционно 1 Диплом 2 место 

Конкурс «Новогодние 

подарки» 
Городской Дистанционно 1 Диплом 1 место 

 Конкурс «Новогодняя 

мастерская-2017» 
Международный Дистанционно 1 Сертификат 

 Конкурс «Собака-

символ нового 2018 

года» 

Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Олимпиада 

«Познавательная 

математика» (для детей 
5-7 лет)  

Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 

конкурс «Родина моя»  Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 
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Результаты деятельности учреждения за 2017 – 2018 учебный год 

 

Мероприятие 
Уровень  

(город, обл., 

более высокий) 

Место проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Конкурс «Краски 

осени» 
Районный МДОУ   2 Грамота 2,3 место 

Конкурс «Новогодние 

подарки» 
Городской МДОУ           2 Диплом 1 место  

Конкурс  

«Наша дружная 

семья» 

Районный МДОУ 1 Диплом 2 место 

Конкурс «Ребята о 

зверятах» 
Районный МДОУ 2 Диплом 2 место 

Конкур «В гостях у 

сказки» 
Районный МДОУ 4 

Грамота 1(2шт.), 

3 (2шт.)место 

Участие 

Конкурс 

«Космические 

фантазии» 

Районный МДОУ 1 Грамота 1 место 

Конкурс «Мы можем!» Всероссийский Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Чтобы не 

было беды!» 
Всероссийский Дистанционно 2 Диплом 1 место 

Конкурс «Что за дым 

над головой?» 
Всероссийский Дистанционно 2 Диплом 1 место 

Конкурс 

«Звукобуквенные 

истории» 

Всероссийский Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Елочка 

красавица» 
Всероссийский Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Мероприятие 
Уровень  

(город, обл., 

более высокий) 

Место проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Соревнования 

«Веселые старты» 
Районный МДОУ 6 

Грамота 2место 
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Конкурс «Ни дня без 

спорта» 
Районный МДОУ 1 Грамота 1 место 

Конкурс «Цветы для 

мамочки» 
Международный Дистанционно 2  2 диплома 1 место 

Конкурс «Школа 

дорожных наук» 
Районный МДОУ 2 

Сертификат,  диплом 

1 место 

Конкурс  

посвященный 110-

летию со дня 

рождения Н. Н. 

Носова «Мой 

любимый герой» 

Районный МДОУ 3 
Сертификат,  2 

диплома 1 место 

Конкурс «Осенние 

фантазии-2017» 
Международный  Дистанционно 1 Диплом 2 место 

Конкурс  осенних 

поделок «Мастерица 

Осень» 

Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Новогодние 

подарки» 
Городской Дистанционно 1 Грамота 1 место 

Конкурс  осенних 

поделок «Мастерица 

Осень» 

Международный Дистанционно 1 Диплом 1 место 

Конкурс  детского 

танца «Танцевальное 

конфетти» 

Районный МДОУ 1 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

Викторина для 

дошкольников 

«Россия-Родина моя» 

Всероссийский Дистанционно 1 
Диплом лауреата 1-ой 

степени 

Викторина для 

дошкольников «Что 

такое школа?» 

Всероссийский Дистанционно 2 
Диплом лауреата 1-ой 

степени 

Мероприятие 
Уровень  

(город, обл., 

более высокий) 

Место проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Конкурс «Ни дня без 

спорта» 
Районный МДОУ 2 

Грамота 3 место 

Участие 

Конкурс «Цветы для 

мамы» 
Районный МДОУ 1 Грамота 1 место 
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Результаты деятельности учреждения за 2019 – 2020 учебный год 

Конкурс «Город 

Мастеров» 
Районный МДОУ 2 Диплом 2 место 

Конкурс «Тепло 

сердец для милых 

мам» 

Районный МДОУ 1 Грамота 2 место 

Конкурс «Первые 

шаги к успеху» 
Районный МДОУ 3 Грамота 1,3 место 

Конкурс «Живые 

стихи С. Я. Маршака» 
Районный  МДОУ 3 Диплом 2 место 

Конкурс «Минута 

славы» 
Районный МДОУ 2 Участие 

Конкурс «Краски 

осени» 
Районный МДОУ 1 Грамота 3 место 

Конкурс «Новогодние 

подарки» 
Районный МДОУ 4 Диплом 1,2 место 

Конкурс «Ребята о 

зверятах» 
Городской МДОУ 1 Диплом 3 место 

Конкурс «Наша 

дружная семья» 
Районный МДОУ 1 Грамота 2 место 

Конкурс «Красная 

книга Саратовской 

области» 

Районный МДОУ 2 

Участие 

Почетная Грамота 3 

место 

Мероприятие 
Уровень  

(город, обл., 

более высокий) 

Место проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Конкурс «Край 

любимый и родной-

нет тебя милее». 

(фотоколлаж) 

Уровень ДОУ МДОУ 1 
Грамота 1 место 

 

 Конкурс «Новогодний 

подарок» 
Районный МДОУ 2 Грамота 1, 3 место 
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Педагоги ДОУ активно участвуют в различных конкурсах районного и 

городского уровня, а также на всероссийском и международном уровнях. 

Имеют множество грамот, дипломов и сертификатов. 

 

Конкурентное преимущество: 

 базовые стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, 

разными образовательными потребностями; 

 квалифицированный и опытный педагогический состав (стабильно 

работающий в течение длительного времени); 

 наличие предметно-развивающей среды с учётом принципа интеграции 

образовательных областей с соблюдением принципов: информативности, 

вариативности, полифункциональности,  трансформируемости, 

педагогической целесообразности на группах; 

 наличие информационного обеспечения образовательного процесса, 

которое позволяет фиксировать ход  работы, воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной образовательной программы ДОУ; 

Конкурс «Осенние 

картины» («Осенний 

венок») 

Районный МДОУ 1 Диплом 1 место 

Конкурс «Что у осени 

в корзинке?) 

(«Осенний лес») 

Международный Дистанционно 1 Грамота 2 место 

Видеоконкурс «Мой 

Пушкин». 
Городской МДОУ 3 Грамота 3 место 

«На крыльях таланта» Районный  МДОУ 3 Диплом 1 место 

«Осень красавица в 

гости к нам пришла»  
Районный МДОУ 2 Участие 

«Новогодняя елка 

2020»   
Международный Дистанционно 2 2 диплома 1 место 

Конкурс "Осенние 

картины. 
Районный МДОУ 1 Диплом 2 место 

Конкурс поделок для 

дошкольников 

"Новогодние подарки". 

Городской МДОУ 4 
Диплом 1 место, 

сертификат 

Вокальный конкурс 

"На крыльях таланта" 
Районный МДОУ 3 Грамота 1 место 
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 активное использование педагогами образовательных ресурсов и 

интерактивных дидактических материалов (наличие компьютеров с выходом 

в интернет, проектора, DVD, мультимидийной установки); 

 наличие Сайта учреждения,  позволяющего осуществлять взаимодействие 

между участниками образовательного процесса 

 
Перспективы развития: 

 

Совершенствование образовательной программы учреждения, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

функционирование услуг на платной основе, включение в практику работы 

новых форм дошкольного образования позволит скоординировать 

деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в 

вопросах повышения качества образовательной услуги, наметить пути 

интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и 

начального школьного образования.  

 

Возможные риски: 

 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: велика 

вероятность сокращения высококвалифицированных специалистов, возможен 

отток кадров из-за низкой оплаты труда, что не может не сказаться на качестве 

образовательной услуги. 

 
   

IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

МДОУ «Детский сад № 142»  

 

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 лично-ориентированную 

модель образования.   

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, 

построенной на интегративной основе.    

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

А.В. Петровского, Ю. Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, 

задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направ-

лении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества. 

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,  открытостью 

миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования  и источник обновления образовательной системы.  

 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

 разработка и реализация комплексной образовательной программы, 

обеспечивающей базовые стартовые возможности для  детей; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей 

(комплексная диагностика, ведение индивидуальных паспортов и  маршрутов 

развития и здоровья, введение портфолио дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного образования; расширение перечня 

дополнительных услуг за счет наиболее полного учета коррекционно-

образовательного потенциала социума; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, 

укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 
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образовательного процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного 

процесса в режиме развития). 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

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

помощи в соответствии  c интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания программ и 

технологий, и его организационных форм (новые формы дошкольного 

образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

В основе концепции развития  ДОУ как адаптивной модели до-

школьного образовательного учреждения лежит возможность: 

 комплексного медико-педагогического подхода к диагностической, 

образовательной, оздоровительной работе; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, 

были бы взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи:  

-комплексное обследование;  

-заполнение индивидуальных  карт развития; 

- разработка и реализация индивидуального маршрута с рекомендациями 

для воспитателей, специалистов и родителей;  

-индивидуальная  или дифференцированная работа в условиях интегрированного 

обучения и воспитания;  

-систематический анализ и уточнение индивидуального маршрута  с 

обоснованием рекомендаций для дальнейшего воспитания, обучения и 

оздоровления ребенка. 

  

Миссия дошкольного учреждения. 

 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные базовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей и их успешной социализации 

в социуме.  

 

 

Механизмы реализации программы. 

 

  Программу развития дошкольного образовательного учреждения 

планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 
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Уровень реализации 

 

Потребитель (участник) 

 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Медицинский персонал,  

администрация ДОУ, Совет родителей ДОУ 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

Административный уровень Администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 

 

 Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (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 их социализации и самореализации.  

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей 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, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

 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; 
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 усиление роли комплексного медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 
V.  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

МДОУ «Детский сад № 142» 

 

Задача № 1. Развитие системы управления ДОО на основе повышения 

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий. 
Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансирования 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Участие 

педагогов ДОО в 

методических  

мероприятия 

города и на 

международном 

уровне  с целью 

повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

участия в 

инновационной 

деятельности 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

пропаганда личных 

достижений 

С 2020-

2025 г.г. 

Администрация, 

педагоги 

Участие 

педагогов ДОО в 

открытых 

методических 

мероприятия 

учреждения с 

целью 

повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

участия в 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

пропаганда личных 

достижений 

С 2020-

2025 г.г. 

Администрация, 

педагоги 
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инновационной 

деятельности 

Стимулирование  

мотивационно-

ценностного 

отношения и 

готовности к 

работе педагогов 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

качества жизни 

педагогов, 

улучшение 

психологического 

климата в 

коллективе, 

положительная 

динамика роста 

квалификации 

кадров 

Ежегодно с 

2020-2025 

г. г. 

Администрация 

Задача № 2 Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально- технического и 

программного обеспечения; повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном процессе). 
Направления/ 

Мероприятия 

Источники  

финансировани

я 

Конечные  

результаты 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленности 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках реализации 

ФГОСДО 

2020 г.- 2024 г. 

(по мере вновь 

поступающих 

сотрудников) 

Администрация,  

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение 

Закона об 

Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования и 

повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда 

личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации 

Ст.воспитатель 

Приобретение 

детской 

литературы, 

пособий, игр, 

игрушек 

Бюджетные 

средства 

Пополнение 

библиотеки ДОО, 

методического 

кабинета в рамках 

реализации ОП 

Ежегодно с 

2020-2025 г.г. 

Администрация 

Приобретение 

детской мебели в 

группы согласно 

Бюджетные 

средства 

Обогащение 

предметно 

развивающей 

среды в рамках 

Ежегодно с 

2020-2025 гг., 

по мере 

необходимости 

Администрация 
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требованиям 

ФГОС 

реализации 

требований 

образовательной 

программы, 

соблюдение 

требований 

СанПиН 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

устранение 

опасности 

травмирования 

воспитанников 

с 2020-2025 г. 

г. 

Администрация, 

педагоги 

Безопасность 

образовательного 

процесса        

 

 Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада. 

 

с 2020-2025 г. 

г. 

Администрация 

 

VI. Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние. 

 

            На основе анализа работы МДОУ «Детский сад № 142» в области 

образовательного процесса, управляющей системы и ресурсных 

возможностей определены основные проблемы, требующие рассмотрения и 

перспективного решения в 2020-2025 гг.:  

1.Недостаточная готовность и включённость педагогического состава в 

инновационную деятельность ДОО.  

2.Недостаточно активное использование современных образовательных 

технологий в педагогической деятельности.  

   Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по предложенной Программе развития ДОО на 2020-2025 гг. 

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, 

мотивационных, организационно-методических, материально-технических и 

финансовых условий. Программа развития предназначена для определения 

модели и перспективных направлений развития МДОУ «Детский сад № 142», 

отражает тенденции изменений, направления обновления содержания 

образовательной деятельности на основе инновационных процессов с учётом 

современных требований. Программа развития - нормативный документ 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в режиме 

развития и осуществления основных актуальных перспективных 

нововведений в дошкольной образовательной организации.  

Цель Программы развития:  

1.Подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

 2.Практическая реализация Программы развития  

3.Выявление соответствия полученных результатов по направлениям 

развития ДОО, поставленным целям и задачам. 
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Задачи Программы развития:  

1.Развитие системы управления ДОО на основе повышения 

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий.  

2.Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения; повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном процессе). 

 3. Улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 

Ожидаемые результаты: соответствие образовательному заказу 

общества:  

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;  

- повышение компетентности педагогов по вопросам внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий;  

- качество сформированных ключевых компетенций, возрастных 

характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования;  

- улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность 

реализации программы: 

 согласованность основных направлений и приоритетов 

программы с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно- правовыми документами в области образования;  

 успешная реализация дошкольной организацией ФГОС ДО;  

  рост личностных достижений субъектов образовательного 

процесса;  

  рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

ДОО;  

  удовлетворённость всех участников образовательного 

процесса уровнем и качеством предоставляемых ДОО услуг. 

 

            Ведущие направления деятельности ДОО:  

− обеспечение качества дошкольного образования путём успешного 

прохождения воспитанниками ДОО мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 − формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования);  

− уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей 

через поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 

современных методик определения результативности воспитания и обучения;  
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− повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

 − формирование гражданской позиции (толерантности) у всех 

субъектов образовательного процесса;  

− расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий;  

− повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция 

передового педагогического опыта) при участии в методических формах 

взаимодействия ДОО на уровне муниципалитета и региона; 

 − расширение связей с социальными партнёрами. 

 

VI. Стратегия и тактика развития 

    Преобразования в ДОО возможны тогда, когда коллектив готов к ним, 

имеет  желание осуществить их, заинтересован в результатах этих 

преобразований. 

 Изменения возможны при становлении новой организационной 

культуры, базирующейся на высокой индивидуальной инициативе каждого 

сотрудника, качестве и эффективности педагогической работы. 

 

Система оценки достижения планируемых  

результатов реализации стратегии развития ДОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет 

собой систему показателей, по которым можно судить о результативности 

работы по реализации программы развития ДОО.  

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 

программы развития; 

 - систему показателей оценки итоговых результатов реализации 

программы развития. 

          Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО и намерен 

поэтапно реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в 

последние годы изменения в области дошкольного образования позволили 

нам заложить в Программу развития планы, благодаря которым определились 

такие возможности как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Реализация Программы развития будет определяться объективными 

условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, а 

именно, в вопросах управления и финансирования. Программа развития 

составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

с учётом прогноза о перспективах их изменений и направлена на сохранение 

позитивных достижений дошкольной образовательной организации, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 
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ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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