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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» на 2021– 2026 годы 

Статус 

программы 

развития  

Локальный нормативный акт – Программа развития 

МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" 

на срок 2018 - 2025 годы.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р.  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р.  

- СанПиН 2.4.3648-20.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

- Устав МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (рег. №43-

24/О от 13.03.2018 г.) 

Цели 

программы 

- Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства;  

- Создание условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка, радостного, содержательного 

проживания им периода дошкольного детства в условиях 

информационно насыщенного образовательного 

пространства в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования и Основной образовательной 

программой ДОУ для обеспечения современного 

доступного качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

Направления и 

задачи 

программы 

- «Успех каждого ребенка»;  

- «Социальная активность»;  

- «Учитель будущего»;  

- «Современная школа»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей»;  

- «Цифровая образовательная среда».  

Задачи:  

1. Обеспечение доступности дошкольного образования.  

2. Обеспечение современного качества дошкольного 

образования.  

3. Создание материально-технических и кадровых условий 

обеспечения качественного дошкольного образования.  

4. Обеспечение эффективного управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

5. Разработка и введение в образовательный процесс новых 

образовательных технологий, педагогических новшеств в 

условиях обновленного современного образовательного 

пространства.  

6. Повышение результативности, инновационного 

развития системы образования 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 01.09.2021 года 

по 31.08.2026 год в три этапа:  

1-ый этап – подготовительный (01.09.2021-31.08.2022 г.)  

- изучение нормативной документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой 
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развития;  

- создание условий (кадровых, материально-технических и 

т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

- начало реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития  

2-ой этап – основной (01.09.2022-31.08.2025 г.)  

- апробирование, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий;  

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

- коррекция мероприятий.  

3-ий этап – контрольно-оценочный (01.09.2024-31.08.2026 

г.)  

- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов;  

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных 

в Программе развития  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1.Обеспечение наличия вариативного развивающего 

образования, обеспечивающего свободный выбор детей, а 

так же устойчивое новое качество и эффективность 

получаемого развития ребенка на первом уровне 

дошкольного образования.  

2. Обеспечение достижения высокого уровня 

профессионализма и мотивации персонала на выполнение 

задач в условиях обновления содержания образования с 

целью повышения качества образовательной деятельности 

в учреждении.  

3. Обеспечение улучшения материально-технического 
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обеспечения для реализации программы дошкольного 

образования.  

4. Обеспечение сетевого взаимодействия ДОУ с другими 

организациями с целью повышения качества образования.  

5. Обеспечение современного качества образования для 

всех участников педагогического процесса.  

6. Формирование позитивного имиджа МДОУ №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» в социальном окружении, за счет 

высокого уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса в ДОУ. 

Система 

организации 

контроля 

Постоянный контроль выполнения программы 

осуществляет за счет:  

- внешнего контроля ДОУ со стороны органов 

образования, здравоохранения, санитарных и других 

учреждений. Порядок внешнего контроля определяется 

существующей правовой и нормативной базой;  

- внутреннего контроля ДОУ. Порядок внутреннего 

контроля определяется Уставом об учреждении, 

должностными инструкциями и распоряжениями 

руководства.  

Виды внутреннего контроля:  

− Оперативный, изучение ежедневной информации о ходе 

педагогического процесса;  

− Предупредительный, профилактика возможных 

недоработок, отбор наиболее рациональных методов 

работы;  

− Сравнительный, в целях согласования, координации 

деятельности педагогов;  

− Тематический, изучение и анализ работы по одному из 
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разделов программы;  

− Комплексный, всесторонняя проверка образовательной 

работы;  

- Итоговый, определение результатов деятельности ДОУ.  

Результаты внешнего и внутреннего контроля ДОУ 

представляются ежегодно на заседании Педагогического 

совета ОУ, публикуются на сайте ОУ. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Трушина Ольга Анатольевна, заведующий,  

8(496)247-16-25 

Торбенкова Елена Владимировна, старший воспитатель, 

8(496)247-17-90 

Объем и 

источники 

финансирования 

- Ежегодные субвенции из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания;  

- Оказание дополнительных платных образовательных 

услуг 

Сайт   http://zkluchik14.ru/  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития,  задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития 

ОУ призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 

2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических 

целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 
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 консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения ОО для 

достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3.  АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ОУ ДО 2021 г. 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного 

учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование, 

но и четкое видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность 

в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных 

услуг. Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить 

Программа развития детского сада. Программа развития детского сада – 

нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, 

определяющего исходное состояние системы, образ желаемого будущего 

состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему. Программа развития МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» - это 

стратегический документ, разработанный с учётом федеральных, 

региональных, муниципальных целевых заказов и исходного состояния ДОУ, 

содержащий систему мероприятий, направленных на достижение 

поставленных целей, средством интеграции и мобилизации педагогического 

коллектива. Программа развития разработана на период 2016-2021гг., 

принята на заседании Педагогического совета №1 от 31.08.2016 г. и 

утверждена приказом заведующего №48 от 31.08.2016 г. Данная программа 

является долгосрочным планом со своими целями и задачами.  

Цель Программы:  обеспечение работы МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» в режиме непрерывного  развития направленной на целостное и 

разностороннее развитие воспитанников. 

Задачи программы:  

1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

2. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития.  
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3. Создать условия для повышения квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность.  

5. Повышать качество работы с родителями воспитанников. 

Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка 

раннего и дошкольного возраста.  

6. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов.  

В 2016 – 2021 году дошкольная организация осуществляла деятельность, 

направленную на достижение поставленных задач. 

Анализ выполнения поставленных задач 

Поставленная задача Анализ ее выполнения 

Совершенствовать 

систему 

здоровьесберегающей 

деятельности 

учреждения, с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

Анализируя работу по реализации эффективных 

форм оздоровления и физического развития 

дошкольников посредством использования 

инновационных технологий и методик можно 

сказать, что в ДОУ созданы благоприятные условия 

для физического и психологического здоровья 

воспитанников. В ДОУ разработан и реализуется 

проект по здоровьесбережению «Быть здоровыми 

хотим», целью которого является создание условий 

для повышения эффективности оздоровительной 

работы в ДОУ через организацию 

здоровьесберегающего педагогического процесса с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка, с использованием 

здоровьесберегающих технологий, формирование у 
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воспитанников, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. В ДОУ внедрён и широко используется 

комплекс закаливающих мероприятий. Из 

мониторинга физического развития воспитанников 

видно, что воспитанники имеют достаточно 

высокие показатели физической подготовленности 

и физического развития.  

 
В ДОУ организовано рациональное 3-х разовое 

питание:  

 используется разнообразный ассортимент 

продуктов, обеспечивающих достаточное 

содержание необходимых витаминов и 

минеральных веществ; 

 проводится витаминизация третьего блюда; 

 дополнительно в рацион питания детей 

вводятся свежие фрукты, овощи, соки, на 

период эпидемии гриппа, простудных 

заболеваний свежий лук, чеснок.  

Таким образом, в ДОУ созданы условия для 

физического и психологического здоровья 

воспитанников, качественно и рационально 

организовано питание детей дошкольного возраста. 
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Но параллельно с положительными результатами 

выявлены проблемы: 

 проблема сохранения здоровья 

воспитанников остаётся актуальной, так как 

увеличилось количество детей с 

заболеваниями органов дыхания (по 

сравнению с 2016 годом на 12 человек); 

 увеличилось число пропусков по болезни 

среди детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Пути решения: 

 продолжать внедрять здоровьесберегающие 

методики и технологии в работу с детьми 

дошкольного возраста; 

 повысить профессиональный уровень 

воспитателей по сохранению и укреплению 

здоровья детей через курсы повышения 

квалификации, цикл внутренних семинаров; 

 продолжать пропаганду здорового образа 

жизни среди родителей, привлечение 

родителей к физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям 

Модернизировать 

систему управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением в 

условиях его 

деятельности в режиме 

Управление МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
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развития Единоличным исполнительным органом 

дошкольного учреждения является заведующий 

ДОУ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью детского сада.  

В дошкольном учреждении сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее Собрание работников 

учреждения, Педагогический Совет, Родительский 

комитет. 

Администрация ДОУ эффективно решает вопросы 

материально-технического обеспечения и 

хозяйственной работы. Активное привлечение к 

сотрудничеству родительской общественности, 

реализующее на практике механизмы 

государственно-общественного характера 

управления учреждением, позволило укрепить 

материально-техническую базу дошкольного 

учреждения, обогатить предметно-

пространственную развивающую среду  ДОУ. 

Таким образом, в ДОУ сформирована достаточно 

эффективная управленческая деятельность 

администрации ДОУ. 

Проблемы: 

 ограниченные бюджетные и внебюджетные 

средства для эффективной деятельности 

МДОУ. 

Пути решения: 

 продолжать привлечение многоканальных 

источников финансирования (бюджет, 
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добровольные пожертвования и спонсорская 

помощь, доходы от платных образовательных 

услуг) 

 разработать систему мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность. 

Создать условия для 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Разработать 

систему 

мотивационных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение педагогов в 

инновационную 

деятельность. 

Дошкольная образовательная организация 

укомплектована педагогическими кадрами на 

100%. 

В настоящее время в учреждении работают  29 

педагогов: 

 1 старший воспитатель 

 1 педагог-психолог 

 2 учителя-логопеда 

 2 музыкальных руководителя 

 23 воспитателя 

 Уровень образования педагогов и специалистов 

ДОУ 

Показатели аттестации педагогов и специалистов 

ДОУ 

Всего Образование  

Среднее 

спец. непед. 

Среднее 

спец. пед. 

Высшее 

непед-ое 

Высшее  

пед-ое 

Учащиеся 

(ВПО, СПО)  

2016 - 

2017 
2 16 1 11 1(ВПО) 

2(СПО) 
2020 - 

2021 
0 14 0 15 0 

Всего Категория 

 Без 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  
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Благодаря планомерной работе в 2014-2018 году мы 

достигли таких результатов как: 

 уменьшение доли педагогов с первой 

квалификационной категорией; 

 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС ДО; 

 100% педагогов, реализуют инновационные 

технологии, в том числе ИКТ технологии; 

 2 педагога (Кильдишова С.Н. и Аджалеева 

М.П.) приняли участие и стали лауреатами в 

муниципальном конкурсе «Сфера 

профессионализма»; 

 1 педагог (Кузнецова С.Ю.) приняла участие 

и стала лауреатом в муниципальном конкурсе 

«Педагог года» 

 11 педагогов приняли участие в 

региональных профессиональных конкурсах 

(в дистанционном формате) 

 3 педагога (Торбенкова Е.В., Быкова Е.А., 

Черемушкина С.М.) приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса «Лучший по 

профессии» 

 в 2021 году коллектив детского сада стал 

призером Всероссийского конкурса «Лучший 

2016 – 

2017 
1 2 16 11 

2020 – 

2021 
0 2 7 20 
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детский сад»  

Таким образом, в детском саду сформирована 

система работы по организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

Проблема: 

 не все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по приоритетному 

направлению группы; 

 мало педагогов-участников конкурсов 

профессионального мастерства на 

муниципальном уровне. 

Пути решения: 

 продолжать реализацию модели 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации; 

 создать систему мотивации для участия 

педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Повышать качество 

работы с родителями 

воспитанников. 

Содействовать 

повышению роли 

родителей в 

образовании ребенка 

раннего и дошкольного 

возраста 

В период 2016-2021 годы в ДОУ были 

запланированы и проведены совместные 

мероприятия с родителями, которые направлены на 

укрепление связи с семьёй, установление 

совместных традиций и праздников дошкольной 

организации и семьи, развитие творческого 

потенциала в совместном творчестве. 

На первом этапе реализации программы родители 

(законные представители), являлись лишь гостями 

на праздниках и развлечениях, далее стали активно 

принимать участие в творческих конкурсах и 
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акциях. 

Родители удовлетворены работой детского сада, 

оставляют положительные отзывы, активно 

участвуют в мероприятиях, проводимых ДОУ, в 

творческих конкурсах, посещают родительские 

собрания, оказывают добровольную материальную 

помощь, помогают в благоустройстве территории и 

группы. 

Родителям больше всего нравится: уютная 

обстановка и доброжелательная атмосфера в ДОУ, 

микроклимат в группах, высокая компетентность 

воспитателей, отношение воспитателей к детям, 

внешний вид групп, обновленная материальная 

база, организация питания, мероприятия, 

безопасность и санитарные условия, празднования 

достижений воспитанников. В ДОУ проводятся 

традиционные мероприятия с участием родителей. 

Таким образом, с 2016 по 2021 год мы достигли 

следующих положительных 

результатов: 

 увеличена доля родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых услуг (на основе 

результатов анкетирования); 

 увеличилась доля вовлечённых родителей в 

подготовку к совместным мероприятиям 

ДОУ; 

 88% родителей информированы о 

деятельности образовательной организации 

(объявления, сайт ОО, индивидуальные 
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приглашения, другие родители). 

Проблемы: 

 4% родителей не удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг; 

 низкий процент посещения родителями 

воспитанников родительских собраний. 

Пути решения: 

 создать условия для партнёрских 

взаимоотношений (активное сотрудничество 

в массовых музыкальных, спортивных 

мероприятиях, совместных смотрах, 

выставках, акциях, экскурсиях и т.д.); 

 внедрение в практику интерактивных форм 

родительский собраний. 

Обеспечить 

обновление предметно-

развивающей среды 

ДОУ, способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования и 

достижению новых 

образовательных 

результатов 

В группах педагогами создается развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии 

с ФГОС ДО, которая обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта их особенностей. Имеется 

свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих 

все основные виды деятельности. Организация 

образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 
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воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Размещено оборудование по центрам развития, что 

позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрализованная деятельность, 

экспериментирование. Оборудование оснащено 

материалами, которые 

активизируют познавательную деятельность: 

развивающие игры и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы; имеется большой 

выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Проблема: 

 недостаточное оснащение центра опытно-

экспериментальной деятельности; 

 не созданы условия для речевого и 

познавательного развития. 

Пути решения: 

 создать условия для речевого и 

познавательного развития воспитанников; 

 пополнить учебно-методическую базу 

пособиями для развития детей по программе 

опытно-экспериментальная деятельность. 
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 Вывод: Программа Развития МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» на 2016-

2021 годы реализована, существующие выявленные проблемы определяют 

перспективы детского сада на следующем этапе развития. Обновления и 

реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. 

Программа развития призвана осуществить переход от актуального развития 

ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников образовательных 

отношений. 
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4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 

4.1. Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе. МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» укомплектован 

административными штатами на 100%: заведующий, заместитель 

заведующего по АХР, старший воспитатель. 

4.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения. Управление МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.12 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». В учреждении сформирована 

оптимальная, функционирующая структура управления: четко разграничены 

обязанности всех управляющих служб и советов, определены блоки работы, 

разработаны циклограммы, разграничены обязанности, распределена 

ответственность управляющих служб и советов. 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 

 заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление 

МДОУ; 

 заместитель заведующего по АХР, завхоз - обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ; 

 старший воспитатель - методическая работа образовательного 

учреждения, контрольно-аналитическая деятельность по мониторингу 

качества образования и здоровьесбережения детей. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения; 

 Педагогический Совет Образовательного учреждения; 

 Учет мнения родителей (законных представителей) обучающихся в 

принятии локальных актов образовательного учреждения регистрирует 

родительский комитет. 



23 
 

Порядок выборов в органы самоуправления ОУ и их компетенции 

регламентируется Уставом и локальными нормативными актами 

учреждения. Заседания коллегиальных органов управления ОУ оформляются 

протоколами. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. Управление и организация деятельности учреждения 

также регламентирована приказами руководителя (по основной 

деятельности, по административно-хозяйственной деятельности, по личному 

составу – книги регистрации приказов ведутся в соответствии с 

требованиями). 

Для каждого Коллегиального органа управления определено содержание 

деятельности, их взаимодействие.  

Главные принципы управления:  

 гласность и открытость,  

 создание деловой и доброжелательной атмосферы,  

 стремление к достижению цели,  

 четкость и конкретность распоряжений,  

 действенность контроля,  

 моральная и материальная поддержка,  

 доверие,  

 оперативность,  

 адресность. 

4.3. Методическая работа в педагогическом коллективе важнейшая 

составляющая успешного функционирования ДОО. Традиционными 

организационными формами такой работы являются: 

 Педагогический совет,  

 семинар,  

 практикум, 

 консультирование,  
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 инновационные формы: интерактивные организационные формы 

работы с педагогическим коллективом, тренинг, разнообразные 

деловые игры, круглые столы, педагогические ситуации, выставки и 

банки педагогических идей, педагогические мастер-классы, работа в 

творческих группах. 

4.4. Организационная структура  управления МДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде двух основных структур: административного и 

общественного управления. 

Административное управление МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственное  управление Учреждением осуществляет 

заведующий МДОУ № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» - Трушина  Ольга 

Анатольевна, которая действует от имени Учреждения, представляя его во 

всех учреждениях и организациях: 

 распоряжается имуществом  Учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и  Учреждением; 

Заведующий 
МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Старший 
воспитатель 

Зам. по АХР 

Младший 
обслуживающий  

персонал, младшие 
воспитатели 

Медицинская 
сестра 

 

Воспитатели 

учителя -
логопеды 

Музыкальные 
руководители 

Педагог -
психолог 

Младший 
обслуживающий  

персонал, младшие 
воспитатели 
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 в соответствии  с Трудовым  законодательством принимает на работу и 

увольняет сотрудников МДОУ, осуществляет расстановку кадров, 

поощряет работников Учреждения, налагает взыскание; 

 несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения, регламентирующие деятельность 

МДОУ в рамках своей компетентности. 

Управленческая деятельность заведующего  обеспечивает: 

 материальные 

 организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические  условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в МДОУ. 

Старший воспитатель  осуществляет руководство учебно – 

воспитательной работой  Учреждения: определяет место каждого педагога в 

воспитательно-образовательной  работе с детьми, мобилизует воспитателей 

на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к  их решению родителей 

воспитанников. 

 Зам. по  АХР отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения 

и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях 

детского сада и  на  территории, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и 

территории дошкольного учреждения,  соблюдение санитарно-

противоэпидемиологического режима, качество доставляемых продуктов, 

организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую 
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работу среди сотрудников МДОУ и родителей, принимает участие в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Воспитатели  МДОУ в своей работе выполняют следующие функции: 

 планируют и осуществляют воспитательно-образовательную работу; 

 ведут  работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 

привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом; 

 активно работают с родительским комитетом и отдельными 

родителями, обеспечивая создание необходимых условий в 

помещениях группы и  на участке для успешной реализации 

воспитательно-образовательной программы; 

 участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, 

организуют смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням 

открытых дверей, проводят родительские собрания, участвуют в 

праздниках; 

 осуществляют работу, направленную на предупреждение детского 

травматизма,  максимальную коррекцию нарушений речи, зрения и 

других отклонений в развитии  психических процессов (памяти, 

мышления, внимания и др.). 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым МДОУ 

задачам, механизм управления учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

Общественное управление МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления является общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет. Порядок выборов 

органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются 

Уставом Учреждения. 

Общее собрание работников учреждения действует на основании 

«Положения об Общем собрании работников  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО 

САДА КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»» 

Педагогический Совет является постоянно действующим органом 

Учреждения. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок 

деятельности Педагогического совета устанавливается «Положением о 

Педагогическом Совете МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»» 

Родительский комитет действует на основании «Положения о 

Родительском комитете МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»» 
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5. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

Оценка 

актуального 

состояния 

внутреннего 

потенциала ОУ 

 Оценка 

перспектив 

развития ОУ с 

опорой на 

внешнее 

окружение 

 

Сильная сторона  Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Удовлетвореннос

ть родителей 

работой ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий процент 

заболеваемости  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

случаев и 

Объективное 

ухудшение 

здоровья 

поступающих в 

ДОУ детей 

отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образования  

Некоторые 

педагоги 

затрудняются в 

проектировании 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

дошкольников; 

Развитие системы 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

Толерантность в 

образовательном 

пространстве 

города.  

 

 

 

 

Поддержка 

помощь детям с 

Усиление 

культуры 

мигрантов может 

привести к 

снижению 

требований к 

традиционной 

культуре    

 

 

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране;  

 

 

 

 

Недостаточная 

готовность и 
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травматизма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабильный 

высококвалифици

рованный 

педагогический 

коллектив  

 

 

 

 

 

Отсутствие 

вакансий  

 

 

 

Высокая доля 

педагогических 

работников 

высшей и первой 

ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

внимания 

общества и 

органов 

государственной 

.власти к 

проблемам 

детского сада и 

дошкольного 

образования;  

Увеличение 

уровня доходов 

работников 

сферы 

образования;  

Сохранение и 

развитие системы 

повышения 

квалификации 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования 

детей через 

общественно – 

государственные 

формы 

управления 
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категорией педагогических 

работников 

Выводы: 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 Приведение локальных актов МДОУ в соответствие с требованиями 

нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность 

МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»; 

 Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности 

через реализацию проектов; 

 Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» может стать: инновационная 

реализация ФГОС дошкольного образования для получения воспитанниками 

качественного дошкольного образования. Этот ориентир предполагает учет 

индивидуальных возможностей детей дошкольного возраста, их 

способностей и возможностей за счет реализации вариативных программ и 

разнообразия содержания программы, а активное вовлечение родителей в 

процесс поможет приобщить детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Развитие образовательной среды будет 

строиться, как сетевое расширение сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения с учреждениями города, района. 
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Предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и 

повышение его социального статуса за счет перехода на индивидуальные 

образовательные маршруты обучения детей. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды учреждения 

станет основой, на которой каждый ребенок буде иметь равные возможности 

для полноценного развития и получения образования. 
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6.ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

 недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования 

 быстрый переход на новую программу развития МДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива 

 организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность 

Последствия позитивные:  

 привлечение дополнительных инвестиций к сохранению и расширению 

доступности повышенного уровня образования детей за счет перехода 

дошкольного учреждения к рыночной идеологии оказания 

образовательных услуг, 

 развития общественного характера управления деятельностью 

дошкольного учреждения. 

Последствия негативные:  

 возможна потеря интереса к инновационной деятельности в условиях 

финансового дефицита. 

Действия по реализации: 

 Инновационное развитие воспитательно-образовательного процесса за 

счет реализации основной общеобразовательной программы, а также 

Программы «Здоровье» и Программы воспитания 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

руководстве новым управляемым объектом; 

 Личностно-ориентированный подход к формированию личности 

ребенка в процессе реализации приоритетных направлений 

деятельности дошкольного учреждения; 
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 Концентрация ресурсов в разработке новых образовательных услуг, 

востребованных социумом; 

 Развитие финансовой самостоятельности дошкольного учреждения на 

основе государственно-общественного характера управления. 

Общая оценка: Данный сценарий развития дошкольного образовательного 

учреждения перспективен, но может быть успешно реализован лишь при 

условии: 

 Профессионального управления процессом развития дошкольного 

учреждения; 

 Оказания помощи органами управления образования; 

 Включенности семей воспитанников в организацию воспитательно-

образовательного процесса в современных условиях рыночного 

общества; 

Прогнозируемый результат программы развития 

Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования 

 обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля в 

воспитательно- – образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе 

 система дополнительного образования доступна и качественна 

Для педагогов: 
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 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий 

 поддержка инновационной деятельности 

В целом для МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников 

 органы государственного и общественного самоуправления 

учреждением способствуют повышению качества образования детей и 

расширению внебюджетных средств 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами 

 налажены связи с научно – методическими объединениями 

 будут обновляться и развиваться материально – технические и медико-

социальные условия пребывания детей в учреждении. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития МДОУ №14 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» более социально ориентированным. 
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7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Концепция программы развития предполагает построение новой 

организационно-правовой модели развития детского сада, направленной на 

повышение качества дошкольного образования путем обеспечения кадровых, 

материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить 

переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

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 средство для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания. 

Итоговая модель – современное инновационное образовательное 

учреждение, базирующееся на приоритетах педагогики сотрудничества, 

сохраняющее веру в свою миссию хранителя культурных образцов, 

предоставляющего обучающимся равные возможности в образовании и 

развитии в соответствии с их индивидуальными особенностями. 
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8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

ИНВАРИАНТНАЯ РАБОТА ДОУ  ВАРИАТИВНАЯ РАБОТА ДОУ 

Цель  Цель 

Выполнение государственного 

задания на оказание 

образовательных услуг в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Создание в детском саду системы 

интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, 

реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование. 

Создание условий, обеспечивающих 

равные стартовые возможности для 

полноценного развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и 

воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических 

технологий. 

Задачи  Задачи 

Обеспечение доступности 

образования.  

Совершенствование содержания и 

технологий воспитания и обучения (с 

опорой на личностно-ориентированный и 

системно-деятельностный подходы), 

обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития 

ребенка. 

Обеспечение качества 

образования.  

Совершенствование структуры 

взаимодействия учителей-логопедов, 

педагогов и специалистов для 

обеспечения наибольшей эффективности 

коррекционной деятельности с детьми с 
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нарушениями речи. 

Обеспечение эффективной работы 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей 

нового поколения, привлечение 

их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым 

общением ( приоритетным),современные 

технологии (Интернет ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др.) 

Совершенствование условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Внедрение инновационных проектов в 

образовательную деятельность в 

соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 Совершенствование системы 

мониторинга качества образования 

дошкольников с учетом современных 

требований, как основы достижения 

успешности каждым дошкольником 

 Повышение профессионализма 

педагогов, как носителей образования. 
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9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (Проекты/целевые 

подпрограммы направления развития)  

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.  

9.1.Проект «Современный детский сад»  

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ.  

Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической 

базы ДОУ 

№ 

п.

п  

Мероприятия проекта 

«Современный 

детский сад» 

Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Мониторинг 

материально-

технического 

состояния учреждения  

Адресная 

программа на 

капитальный и 

частичный 

ремонт ДОУ 

2021-2026 Заведующий, 

зам по АХР 

2. Пополнение 

Развивающей 

предметно-

пространственной 

среды согласно 

требованиям ФГОС 

ДО.  

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2021-2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Закупка оборудования 

для музыкально- 

физкультурного зала, 

Приобретение 

оборудования 

2021-2023 Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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методического 

кабинета  

4. Косметический ремонт 

групп  

Адресная 

программа 

2021-2023 Зам. по АХР 

5. Оснащение 

методического 

кабинета  

Создание 

информационн

ого центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация 

и хранение 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ 

2023-2024 Старший 

воспитатель 

6. Благоустройство 

территории 

образовательной 

организации 

Создание 

полифункциона

льного 

образовательно

го 

пространства 

на территории 

детского сада 

2023-2026  

 

9.2.Проект «Успех каждого ребенка»  

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности  

Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования 

детей, развитие кадрового потенциала и модернизации системы 

дополнительного образования. 
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№ 

п.

п  

Мероприятия проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анализ запроса 

родителей и 

потребностей 

обучающихся по 

определению 

направлений 

дополнительного 

образования  

Организовано 

дополнительно

е образование 

воспитанников 

в детском саду 

на основе 

запроса 

родителей и их 

потребностей 

обучающихся. 

2021-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Анализ ресурсной 

базы детского сада для 

организации 

дополнительного 

образования.  

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов 

2021-2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Участие в открытых 

мероприятиях района  

Увеличение 

числа 

участников в 

мероприятиях 

района 

2021-2026 Старший 

воспитатель 

4. Повышение 

эффективности 

управления ДОУ через 

расширение 

взаимодействия с 

Расширение 

взаимодействия 

ДОУ с 

организациями 

дополнительно

2021-2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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организациями 

дополнительного 

образования  

го образования 

5. Организация процесса 

воспитания на основе 

исторических и 

национально-

культурных традиций 

и духовно-

нравственных 

ценностей народов РФ  

Построение 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей 

народов РФ 

2021-2026 Старший 

воспитатель 

9.3.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. 

№ 

п.

п  

Мероприятия проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение 

анкетирования 

родителей, 

Организация 

системы 

ежемесячной 

2021-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 



42 
 

направленного на 

выявление трудностей 

в воспитании своих 

детей и проблемы по 

организации работы 

детского сада (в 

начале учебного года и 

в конце).  

работы по 

проведению 

консультирова

ния родителей 

всеми 

специалистами 

ДОУ, в 

соответствии в 

выявленными 

проблемами. 

специалисты 

2. Проведение 

исследований семей 

воспитанников для 

выявления: уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

МДОУ, основных 

ценностей семей, их 

образовательного 

уровня, социального и 

материального 

положения. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогами 

трудных семей 

2021-2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Выявление трудностей 

и проблем для 

организации 

педагогической 

работы с родителями  

Регулярная 

работа 

поддержки 

семей, 

имеющих детей 

2021-2026 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4. Понимание мнения 

родителей о сущности 

Организация 

совместных 

2021-2026 Заведующий, 

старший 
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и результатах работы 

поддержки семей, 

имеющих детей  

мероприятий 

для 

воспитанников 

и их родителей 

(соревнования, 

конкурсы, 

мастер-классы) 

воспитатель 

5. Итоговое 

анкетирование 

родителей по 

результатам работы 

семейного клуба, с 

предоставлением 

отчета на сайте  

Работа над 

ошибками с 

учетом мнения 

родителей 

(законных 

представителей 

ДОУ) 

2021-2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9.4.Проект «Информационное пространство»   

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для 

всех участников образовательной деятельности.  

Задача: совершенствование предметно-образовательной среды МДОУ с 

учетом планируемых изменений в образовательном процессе. 

№ 

п.

п  

Мероприятия проекта 

«Информационное 

пространство» 

Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение 

качественного анализа 

материально-

технической базы 

предметно-

пространственной 

Соответствие 

материально-

технической 

базы детского 

сада 

современным 

2021-2026 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. по АХР 
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среды в МДОУ  требованиям 

2. Обновление 

компьютерной 

техники (приобретение 

компьютерной и 

офисной техники, 

мультимедийного 

оборудования) для 

проведения ОД с 

обучающимися и 

педагогами  

Подключение 

высокоскорост

ного интернета, 

приобретение 

ноутбуков для 

групп, ведение 

электронных 

документов в 

учреждении 

(планирование, 

диагностика, 

отчеты, 

портфолио 

детей и 

педагогов, др.) 

2021-2026 Старший  

воспитатель, 

зам. по АХР 

3. Анализ сайта детского 

сада.  

Соответствие 

сайта 

современным 

требованиям 

2021-2026 Делопроизводи

тель  

4. Использование 

дистанционных 

технологий для 

расширения 

образовательного 

пространства.  

Повышение 

ИКТ 

компетентност

и педагогов 

через КПК и 

внутрисетевое 

обучение 

2021-2026 Старший  

воспитатель 

9.5.Проект «Педагог будущего»   

Цель: внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 
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Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

№ 

п.

п  

Мероприятия проекта 

«Педагог будущего» 

Планируемый 

результат  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Непрерывное и 

планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, на основе 

использования 

современных 

цифровых технологий  

Разработаны 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

педагогов для 

ликвидации 

профессиональ

ных дефицитов 

2022-2024 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 

2021-2026 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования в том 

Составление 

графика 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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числе в рамках 

внутреннего обучения  

4. Педагогическое 

сопровождение 

молодых специалистов    

(наставничество) 

Деятельность 

«Школы 

молодого 

педагога» 

2021-2026 Старший 

воспитатель 

5. Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников  

Согласно 

графику 

прохождения 

аттестации 

2021-2026 Старший 

воспитатель 

6. Осуществление 

контроля качества 

выполнения 

планируемых 

направлений 

деятельности     

Акты контроля Раз в три 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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10. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ В ДИНАМИКЕ НА 2021-2026 годы 

 2021-

2022    

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Материально-техническое обеспечение   

ДОУ 

20%   30% 50% 70% 80% 

Доля педагогов используемых в своей 

работе цифровых программ и 

технологий, в том числе в области ИКТ      

20% 25% 30% 35% 44% 

Доля воспитанников при повышении 

качества образования в ДОУ, рост 

личных достижений детей, высокая 

адаптированность к школьному 

обучению    

72% 75% 80% 85% 90% 

Доля участников образовательного 

процесса в эффективности и 

совершенствовании модели 

взаимодействия с родителями и 

социумом      

41% 51% 62% 68% 72% 

Доля участников образовательного 

процесса при определении качества 

взаимосвязи с родителями в интернет 

пространстве     

12% 17% 33% 37% 42% 
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11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за 

реализацию отдельных проектов, представление их Общему собранию 

работников МДОУ.  

2. Ежегодные отчеты по самообследованию МДОУ.  

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах 

разного уровня и др.  

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте МДОУ.  
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12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечённые бюджетные и 

внебюджетные ресурсы. При этом дополнительными источниками 

финансирования развития ДОУ в период 2021-2026 годы станут:  

 инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2021-

2026 годы; 

 добровольные пожертвования;  

 результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, 

проводимых на уровне федерации, региона и муниципалитета; 

 внебюджетные средства от внедрения дополнительных платных 

образовательных услуг. 
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