
 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 136» 

на 2020- 2025 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 136» на 2020-2025 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012.№ 273.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.10.2013 № 1155.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Устав МБДОУ «Детский сад № 136». 

Назначение 

программы 
Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы Учреждения за предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблемы  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

  Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования.  

 Недостаточная готовность и включённость родителей в процесс 

образования детей.  

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

  Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных 

услуг. 

  Создание доступной среды для детей - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год 

Цель Совершенствование в Учреждении системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого 

ребенка, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, на качественное 

дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного 

детства, как основы успешной социализации и самореализации. 

Задачи  Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

 Повышение качества образования в Учреждении через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-  

коммуникационных. 



  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

  Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования.  

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

  Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

через расширение самостоятельного выбора деятельности (через 

расширение кружковой деятельности в ДОУ, дополнительное 

образование в ДОУ). 

  Развитие системы управления Учреждением на основе включения 

родителей в управленческий процесс. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Эффективное использование бюджетных и внебюждетных средств.  

 Спонсорская помощь, благотворительность. 

Ожидаемые 

результаты 

Для Учреждения:  

 повышение конкурентоспособности учреждения;  

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования, в том числе обучение и 

воспитание инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Для воспитанников: 

  получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

  улучшение состояния физического, психо-эмоционального  здоровья. 

 Для педагогического коллектива:  

 повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ;  

 развитие базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

 Для семьи:  

 сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в 

школу, социализация;  

 расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий); 

  укрепление отношений взаимодействия Учреждения и семьи.  

Для социума:  

 реализация системы социального партнерства;  

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

другими ДОУ и учреждениями дополнительного образования  г. Рязани; 

  повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства.  

 превращение воспитательно-образовательного пространства ДОУ в 

благоприятную среду для развития индивидуальности каждого 

воспитанника. 



Этапы 

реализации 

программы 

 1 этап - Организационно-аналитический – 2019г. Анализ и оценка 

состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка 

содержания Программы развития ДОУ;  

 2 этап – Формирующий – 2020-2024г.г. Совершенствование 

компонентов воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

  3 этап – Обобщающий – 2025г. Обобщение результатов внедрения 

Программы развития, в соответствии с требованиями новой 

государственной политики. 

 

    2. Пояснительная записка. Анализ проблемы, на решение которой направлена 

Программа: Актуальность создания Программы развития ДОУ обусловлена:  

- государственной политикой в области образования  

– повышением доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

 - принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Для этого требуется: 

 - повышение качества образования; - разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе Учреждения;  

- активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей.  

3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 136» 

(далее – ДОУ) 

Дата создания 05.11.1981 г. 

Учредитель Администрация города Рязани 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Структура и органы управления 

образовательной организацией 

Заведующий: Кочетыгова О.Н. 

Коллегиальные органы управления: 

МБДОУ «Детский сад № 136» - Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Родительский 

комитет. 

Права юридического лица Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица № 10890. 

Свидетельством о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе серия  с присвоением 

ИНН/КПП 6228042520/623401001 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц № 

2116234125467 от 15 июля 2011 года 

Юридический/ фактический 

адрес: 

Российская Федерация, Рязанская область, город 

Рязань, д. 37-а 



Телефоны: 
+7(4912)76-22-72 

+7(4912)76-65-72 

Адрес официального сайта в сети 

ИНТЕРНЕТ 

 

E-mail: detsad136@mail.ru 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия РО № 037987, регистрационный № 27-0870 

дата выдачи 06 февраля 2012 года, выдана 

Министерством образования Рязанской области 

Приложение № 1 к лицензии  Серия 62П01№ 0001379 

от 27 августа 2014 г. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-62-01-001504 , дата выдачи 26 января 2016 

года, выдана Министерством здравохранения 

Рязанской области 

 

Устав Утвержден Постановлением администрации города 

Рязани № 2801 от 03.07.2014 г. 

Изменения в Устав утверждены Постановлением 

администрации города Рязани  № 1253 от 12.04.2019 

г. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя - с 7.00 до 19.00 

Выходные дни - суббота, воскресенье, 

дополнительные выходные, праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством 

Характеристика здания МБДОУ «Детский сад № 136» функционирует с 1981 

года. 

Общая площадь помещений – 2182,8 кв. м. 

Площадь земельного участка – 9461 кв. м. 

На территории расположены 10 прогулочных 

участков. 

Площадь озеленения территории – 65%. 

Количество дополнительных 

помещений для реализации 

образовательных и 

оздоровительных задач 

Музыкальный и спортивный залы, кабинет познания, 

ИЗОстудия, логопедические кабинеты, кабинет 

английского языка,   музей крестьянского быта, 

комната психологической разгрузки, методический 

кабинет, медицинский блок с процедурной,  

спортивная площадка, летний театр. 

Структура и количество групп В учреждении функционируют 10 групп из них: 
2 группы для детей раннего возраста от 1 до 3-х лет; 

5 групп общеразвивающей направленности для детей 

от 3 до 7 лет; 

3 группы компенсирующей направленности для детей 

от 5 до 7 лет. 

Основное направление 

деятельности ДОУ 

Деятельность направлена на формирование общей 

культуры дошкольников,  разностороннее развитие 

детей, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения 

воспитанниками уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими к концу 

обучения образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального 



подхода к детям и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Реализуемые образовательные 

программы 

1.Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 136» 

2.Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 136». 

3. Адаптированные образовательные программы (при 

наличии воспитанников) 

Образовательный ценз педагогов: По возрасту: 
До 25 лет –0 человек 

25-35 лет – 2 человек 

35-45 лет – 9 человек 

45-55 лет – 10 человек 

55 и старше – 7 человек. 

По образованию: 
высшее - 17 человек, в т.ч. педагогическое - 17 

человек, 

среднее специальное -9 человек, 

в т.ч. педагогическое - 9 человек 

По стажу работы: 
до 5 лет –0 

до 10 лет – 1 

до 20 лет – 6 

свыше 20 лет – 21 

По категории: 
высшая категория – 17 педагогов, 

1 категория – 6 педагогов, 

соответствуют занимаемой должности –5 педагогов, 

 

Материально-техническая база 

для осуществления 

образовательной деятельности 

- 10 полностью оборудованных групповых 

помещений; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- медицинский блок; 

- выставочная экспозиция детских работ; 

- кабинеты учителя-логопеда; 

- кабинет английского языка; 

- музей крестьянского быта; 

- комната познания; 

- 10 прогулочных участков, оборудованных 

верандами и малыми архитектурными 

формами; 

- спортивная площадка, оснащенная 

спортивным оборудованием. 

Дополнительные платные 

образовательные и иные услуги 

 Оздоровительный массаж ; кислородный коктейль; 

логопедическая помощь (постановка и автоматизация 

звуков); логопедическая  помощь 

( постановка артикуляционного аппарата, 

логоритмика); логопедическая помощь 

(подготовка детей к обучению чтению); 

психологическая помощь (пескотерапия); 



психологическая помощь. Коррекция эмоциональной 

сферы;  английский язык; робототехника; 

хореография; художественное творчеств; фитнес для 

малышей; хоровое пение; 

подготовка к школе (азы ментальной арифметики). 

   
3.1 Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 

3.1.1. Анализ реализации предыдущей Программы развития (2014-2019 г.) 

В период с 2014 по 2019 годы дошкольное образование в учреждении развивалось в соответствии с 

Концепцией модернизации российского образования, Программой развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 136» на 2014-2019 годы и 

основной образовательной программой ДОУ. 

Основными целевыми ориентирами программы были: 

- обновление системы организации дошкольного образования, 

-укрепление здоровья воспитанников, внедрение системы инклюзивного образования, 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

-создание безопасной предметно-развивающей и материально-технической среды в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Мероприятия программы развития на 2014 – 2019 гг. реализованы в полном объеме. 

К основным итогам реализации Программы развития дошкольного учреждения можно отнести 

следующее: 

- педагогический коллектив успешно осваивает современные формы взаимодействия с 

воспитанниками, внедряет в образовательный процесс эффективные педагогические технологии 

(игровые технологии, ИКТ, технологии педагогики сотрудничества, педагогические проекты), что 

позволяет учитывать личные интересы и предпочтения воспитанников, использовать 

интегративные формы развития детей; 

- на протяжении 5 лет 37% выпускников продолжили обучение в гимназиях, лицеях, классах 

повышенного уровня обучения общеобразовательных школ города. 

- увеличилось количество дополнительных образовательных услуг  (в течение 2014-2019 гг. в ДОУ 

функционировали следующие кружки: художественно-эстетической направленности: вокальный 

«Журавушка», хореография, театральная студия, художественное творчество (нетрадиционные 

техники рисования), рукоделие «Волшебные ленточки»; спортивной направленности: «Фитнес для 

Малышей»; познавательной направленности: логопедическая помощь (постановка и автоматизация 

звуков, логоритмика , подготовка к обучению чтению), психологическая помощь (пескотерапия, 

коррекция эмоциональной сферы), подготовка к школе, английский язык, конструирование. 

- до 20% выпускников ДОУ посещают образовательные учреждения дополнительного образования 

по интересам; 

- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Помимо ОД, в физкультурном зале  

учреждения проводятся спортивно-игровые мероприятия, открытые просмотры, Дни открытых 

дверей для родителей (законных представителей); 

- сформирована команда педагогов-единомышленников. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, из них 100% по вопросам реализации ФГОС ДО; 

- созданы оптимальные условия для самореализации членов коллектива через распространение 

своего опыта в педагогических сообществах города  и области, 



выступления на семинарах и конференциях, участие в работе инновационной площадки; 

- педагог дошкольного учреждения принимал участие в работе экспертных групп и жюри 

конкурсов; 

- активизировалась профессиональная и творческая инициатива педагогов, о чем свидетельствуют 

многочисленные победы в конкурсах разного уровня; 

- на базе дошкольного учреждения проведены городские мероприятия для заведующих и 

заместителей заведующих по ВМР. 

- стали более разнообразными формы взаимодействия с родителями. В практику активных 

мероприятий вошли спортивные соревнования, музыкально-спортивные праздники и развлечения, 

интеллектуальные марафоны и квесты. 

В настоящее время управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельности ДОУ. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет. 

Родители участвуют в управлении образовательным процессом через родительские комитеты, 

общие родительские собрания и Совет родителей. 

Таким образом, анализ результативности выполнения Программы развития за 2014-2019 гг. 

показывает, что детский сад последовательно решает задачи обновления образовательной 

деятельности, реализует ФГОС ДО. 

На сегодняшний день можно констатировать факт содержательного перехода учреждения в режим 

обновления, что является результатом качественных изменений и создание необходимых условий 

для перевода ДОУ в режим развития. 

  

3.2. Анализ состояния внутренней среды учреждения 

3.2.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад № 136» характерны стабильность состава 

педагогических работников, что подтверждается показателем сохранения педагогического 

контингента: 81% педагогов работают в стенах детского сада более 10 лет. 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 75 % педагогов имеют 

квалификационную категорию, из них –60 % высшую категорию. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования российской 

Федерации, должностным инструкциям и требованиям профессионального Стандарта. Все педагоги 

работают на основе эффективного контракта (договора). 

Администрация ДОУ обеспечивает условия для профессионального роста сотрудников, организует 

своевременное обучение на курсах повышения квалификации (за 3 года обучились 100% 

педагогов), участие в методических формированиях и творческих группах города. Педагоги 

дошкольного учреждения изучают опыт работы своих коллег в других учреждениях города и 

области на семинарах, семинарах-практикумах, открытых показах педагогического процесса, 

круглых столах, мастер-классах, конференциях.  



80% педагогов владеют компьютером, освоили ИКТ и активно используют технологию в практике 

своей работы с детьми и родителями (использование презентаций и видеороликов в 

образовательном процессе, ведение электронного документооборота). 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. 

Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и 

конспекты ОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры, памятки для всех 

участников образовательных отношений, методические разработки по разным образовательным 

областям. 

Сегодня наиболее актуальным является развитие динамических способностей педагога, 

формирования у них ключевых компетенций и компетентностей. А именно, умение целостно 

видеть развитие ребенка, осуществлять педагогическую деятельность с учетом изучения 

индивидуальных особенностей ребенка и прогноза его развития, владеть ораторскими 

способностями и коммуникативными навыками, быть менеджером своего дела и уметь выстраивать 

взаимоотношения со всеми субъектами образовательных отношений. 

Анализируя работу по направлению «Кадровое обеспечение» можно сделать вывод, что в 

педагогическом коллективе ДОУ сформирован интерес педагогов к повышению квалификации, 

востребованы курсы в области информационно-коммуникативных и инновационных 

педагогических технологий, педагоги заинтересованы в участии в мероприятиях города и края. Но, 

возникшая за последние годы проблема старения педагогических кадров, отсутствие притока 

молодых специалистов в детский сад становится актуальной. Из 28 педагогов 75% имеют стаж 

педагогической деятельности более 20 лет, средний возраст педагогов составляет более 45 лет. 

Возникает проблема профессионального выгорания педагогов и необходимость целенаправленной 

работы по изменению системы управления педагогическим коллективом. 

Исходя их этого, в Программу развития на период 2020-2025 гг. следует включить: 

• создание условий для саморазвития и самореализации педагога через разные формы 

распространения опыта работы педагогов, организацию новаторских и экспериментальных 

площадок; 

• разработку комплексного плана повышения профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогов, развивающий его информационную культуру, профессиональные компетентности; 

• совершенствование системы оценки качества педагогической деятельности и материального 

стимулирования кадров. 

  

 3.2.2. Контингент воспитанников 

В дошкольном учреждении функционируют 10 групп, из которых 2 группы раннего возраста, 7 

дошкольных групп общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей направленности 

(группы компенсирующей направленности для детей с ТНР). 

В настоящее время ДОУ посещают 275 человек. Из них 56 человек посещают группы раннего 

возраста, 135 человек посещают дошкольные группы, 84 ребенок посещает группы 

компенсирующей направленности. 

Комплектование групп проходит в течение года, списочный состав вновь поступающих детей 

определяется учредителем. Все дети принимаются в ДОУ по приказу управления образования и 

молодежной политике города Рязани на основании согласия родителей (законных представителей 

ребенка), медицинского заключения из детской поликлиники. 

В 2018-2019 учебном году детский сад посещал 1 опекаемый ребенок. Работа с такими детьми 

находится под пристальным вниманием педагогов. 



Комплексная оценка здоровья. 

Комплексную оценку состояния здоровья детей и медицинское обслуживание МБДОУ «Детский 

сад № 136» осуществляет детская поликлиника № 1. Медицинский блок состоит из медицинского 

кабинета и процедурного. В медицинском кабинете ДОУ имеется все необходимое оборудование в 

соответствии с требованиями и нормативами СанПиН. Медицинская работа осуществляется в 

соответствии с лицензией на право ведения медицинской деятельности № ЛО-62-01-001504 от 

26.01.2016 г. 

Сравнительная характеристика по группам здоровья детей 

Год Всего детей Д 1 Д 2 Д 3 Д 4,5 

2016-2017 265 130 122 12 1 

2017-2018 274 136 127 8 3 

2018-2019 275 138 76 57 4 

В детском саду регулярно проводится контроль реализации задач по выполнению оздоровительных 

мероприятий (закаливание, проветривание, двигательный режим, наполнение физкультурных 

уголков, организация занятий в физкультурном зале, в бассейне и на свежем воздухе, состояние 

планирования по физическому воспитанию). 

В соответствии с планом проводится вакцинация детей, медицинская диагностика состояния 

здоровья, анализ динамики уровня заболеваемости каждого ребенка, контроль над состоянием 

заболеваемости. 

Сравнительный анализ заболеваемости 

 (пропуск дней по болезни одним ребенком) 

Календарный год 

Количество случаев 

заболеваний 

на 1 ребенка 

Количество пропущенных детодней 

по болезни одним ребенком за год 

2017 12,2 11.8 

2018 12,5 12,1 

2019 12,1 11.6 

Рост показателя заболеваемости в 2018 г. можно отнести за счет увеличения количества детей 

раннего возраста, ежегодное увеличение количества детей с функциональными отклонениями в 

здоровье. 

Положительная динамика наблюдается в снижении числа пропусков по болезни на одного 

ребенка, уменьшении средней продолжительности одного заболевания. Продолжается снижение 

числа пропусков детодней по болезни.   Таким образом, в работе ДОУ большое внимание 

уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников 

по формированию у детей потребности здорового образа жизни.   

Сохранение и укрепление и здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников в детском саду осуществляется посредством 

медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, организации 

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. 



Понимая, что только здоровый и активный ребенок сформирует необходимые для успешного 

обучения интегративные способности и индивидуальные качества, коллектив детского сада 

уделяет внимание всем формам сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников осуществляется в трех 

направлениях: 

  

Работа с детьми -физкультурно-оздоровительная организованная образовательная 

деятельность; 

- тематические занятия по валеологии; 

- музыкальная терапия; 

- упражнения психогимнастики, релаксации; 

- «дорожки здоровья» (массажные коврики, мячи, су-джок, ребристые 

доски, нетрадиционные дорожки); 

- спортивные праздники; 

- утренняя зарядка (с элементами коррекции и дыхательными 

упражнениями); 

- воздушные ванны. 

Работа с 

сотрудниками ДОУ 

- санитарно-просветительская работа в рамках производственных 

собраний, гигиеническое обучение, контроль за выполнением СанПиН; 

- освещение вопросов ЗОЖ на педсоветах, проведение семинаров, 

консультаций, тренингов. 

Работа с родителями - индивидуальные консультации; 

- семинары для родителей; 

-оформление тематических стендов; 

- открытые мероприятия с участием родителей; 

- совместные проекты по формированию у детей ЗОЖ; 

- совместные спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- оздоровительные походы. 

В целях профилактики, в период межсезонья в детском саду проводится ароматизация воздуха 

фитонцидами лука и чеснока. Круглый год проводится С-витаминизация пищи. 

В детском саду организовано сбалансированное, полноценное 4-х разовое питание. Качество 

поставляемых продуктов и технология их приготовления находятся под постоянным контролем. 

Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов: свежие овощи, фрукты, соки. 

Ведется подсчет выполнения натуральных норм и их своевременная корректировка. В целом, в 

учреждении выдерживается оптимальный режим питания. Таким образом, в детском саду 

разработана и внедрена оптимальная система оздоровления для каждой возрастной группы. 

В ООП ДОУ разработана модель двигательного режима (по возрастам), включающая 

разнообразные формы взаимодействия с детьми: утреннюю гимнастику, НОД по физической 

культуре в спортивном зале и на воздухе, занятия на тренажерах, физкультминутки, подвижные 

и спортивные игры, эстафеты, физкультурные досуги, праздники, соревнования и другие 

мероприятия. 

В 2017-2019 гг. воспитатели групп старшего дошкольного возраста, педагоги- специалисты 

работали в инновационном режиме, направленном на снижение заболеваемости и укрепления 

здоровья детей. Творческой группой был разработан комплекс упражнений, используемый в 

совместной образовательной деятельности в группе, элементы  использовались в ОД  по 

физической культуре, на музыкальных и логопедических занятиях, занятиях у групповых 

помещениях, при этом учитывались индивидуальные особенности детей. На базе ДОУ с целью 

распространения опыта работы по здоровьесбережению прошли следующие мероприятия: 

областной круглый стол «Формирование навыков здорового образа жизни у детей дошкольного 



возраста», районное методическое объединение  «Создание единого здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ и семье». 

Исходя их этого, в Программу развития на период 2020-2025 гг. следует включить: 

- разработку системы профилактики простудных заболеваний в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста, внедрения современных форм физкультурно-оздоровительной работы с 

валеологическим содержанием; 

- активизацию просветительской работы с сотрудниками и родителями воспитанников по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, обучение вновь прибывших работников ДОУ на 

курсах по оказанию первой помощи; 

- создание на территории учреждения «Тропы здоровья». 

  

3.2.3. Содержательная сторона образовательной деятельности. 

Образовательная программа МБДОУ «Детского сада № 136» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 

образовательных потребностей участников образовательных отношений.    

Содержательная сторона образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 136» 

основывается на примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой и др. Основой коррекционной работы является  программа  Н.В. Нищевой  

«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». В дополнение к программе «Детство» педагоги 

детского сада используют парциальные программы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Основы безопасности детей дошкольного возраст»/ Т. И. Бабаева 

 О. Л. Князева. Я, ты, мы. Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста. 

 О. Н. Сомкова. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе 

«Детство». 

 Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Л. С. Римашевская. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство». 

 В. А. Деркунская, Т. Г. Гусарова, В. А. Новицкая, Л. С. Римашевская.  Образовательная 

область «Безопасность». Как работать по программе «Детство». 

 М. В. Крулехт, А. А. Крулехт. Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство». 

 В. И. Савченко. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников. Методические рекомендации. 

 Т. И. Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. Полынова В.К. и др. 

 Н.В. Куражева «Цветик-семицветик». 

 А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению». 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Истоки русской народной культуры в детском саду/ И. Г. Гаврилова. 

 С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 

 С. А. Козлова. Мой организм. Программа валеологического воспитания детей.  



 З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, Т. А. Ивченко, Л. С. Римашевская, Н. О. Никонова. 

Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство». 

 В. А. Деркунская. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство». 

 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». 

 Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР». 

 А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников». 

 «Музейная педагогика. Из опыта методической работы» под ред. А.Н. Морозовой. 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР с 3-7 лет». 

 По дороге к азбуке./ Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. 

 Е.В. Колесникова «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей». 

 Е.В. Колесникова «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. Образовательная область «Музыка». Как работать по 

программе «Детство». 

 О. В. Акулова, Л. М. Гурович. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы». Как работать по программе «Детство». 

 А. М. Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 

программе «Детство». 

 Лыкова Л. А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Д.Н. Колдина «Рисование с детьми». 

 Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 

 Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». 

 Н.В. Дубровская «Интегрированная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников». 

 Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в ДОУ». 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

 О.П. Радынова «Парциальная программа «Музыкальные шедевры». 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Т. С. Грядкина. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство». 

 В. А. Деркунская. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство». 

 Система работы по формированию здорового образа жизни. Младшая группа. / Т. В. 

Иванова. 

 Е. Г. Гуменюк, Н. А. Слисенко. Недели здоровья в детском саду. Методическое пособие. 

 М. Ю. Картушина. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. 

 М. Ю. Картушина. «Быть здоровыми хотим». Программа физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

 Ю.А. Кириллова. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3-7 лет. 

 

Использование педагогами парциальных программ, вариативных технологий и методик, 

направленных на физическое, интеллектуальное и личностное развитие, способствует 

накоплению и обогащению знаний детей, формирует у них практические умения и навыки, 



расширяет их кругозор, раскрывает творческий потенциал в соответствии со стандартом 

дошкольного образования. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи тематические проекты и экспериментирование, циклы событийных мероприятий, 

досуги, праздники, развлечения. 

В каждой группе используется свой режим дня, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, время приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

координирует последовательность непрерывной образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников с учетом возрастных особенностей детей. Нормы 

и требования к нагрузке детей, а также планирование нагрузки ОД в течение недели определены 

в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049–13 

№26 от 15.05.2013г. 

Педагоги планируют образовательный процесс в двух организационных моделях: 

-совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность и 

совместная образовательная деятельность в режимных моментах); 

-самостоятельная деятельность детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. В игре реализуется значительная часть образовательных 

задач таких областей, как «Физическая культура», «Познание», «Социально-коммутативное 

развитие», «Развитие речи». 

Как положительный факт можно отметить оптимальную интеграцию образовательных областей. 

Педагоги сочетают разнообразные виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, 

трудовую, продуктивную, музыкально-художественную, чтения художественной литературы. В 

рамках проведения ОД воспитатели используют активные методы обучения: проблемно-

поисковые ситуации, детское экспериментирование, познавательно-развивающие опыты, 

речевые загадки, ИКТ, нацеливающие детей на пролонгированный познавательный интерес. 

Для самостоятельной деятельности детей педагоги дошкольного учреждения создают предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Комплексно-тематический принцип планирования позволяет легко вводить в режим дня 

региональные и социокультурные компоненты. 

С учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного возраста принцип 

регионализации дошкольного образования реализовывается через ознакомление детей с 

историей семьи, города, родного края; экологической культурой и ценностями Рязанской 

области. 

Благодаря региональному компоненту образования дети получают возможность 

беспрепятственно включаться в те области человеческой практики, которые традиционно 

сложились в нашем регионе. Итоговыми мероприятиями тематических недель становятся 

разноплановые мероприятия. 



Так, итоговым мероприятием знакомства дошкольников с дарами осенней природы традиционно 

становится выставка поделок «Осенние фантазии», знакомство детей средней группы с 

творчеством К. И. Чуковского завершилось организацией мини-музея. 

Для комплексного решения образовательных задач в дошкольном учреждении разработана 

модель взаимодействия специалистов и воспитателей групп, включающая разные формы работы 

с детьми, как в группе, так и на занятиях у специалистов. 

Наблюдения за практикой организации образовательного процесса, анализ педагогических 

срезов отдельных видов совместной деятельности педагогов с детьми показывают наличие 

стереотипного поведения воспитателя в позиции «над ребенком». 

Часть педагогов остаются приверженцами традиционного содержания и методов 

педагогического процесса, что ограничивает возможности для повышения качества 

образовательных услуг. 

В большей мере педагоги ориентируются на усредненные нормативы развития, характерные для 

того или иного возраста детей, недостаточно обращается внимания на индивидуальную 

траекторию развития воспитанников. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми 

отводится лишь 20% от времени пребывания ребенка в детском саду. 

Необходимость индивидуальной работы педагоги видят для детей, испытывающих затруднения в 

усвоении программного материала. Индивидуальная работа с детьми, имеющими ярко 

выраженные способности в той или иной области, проводится только специалистами 

(музыкальными руководителями, инструктором по ФК). В основном обозначенные проблемы 

касаются педагогов–стажистов, которым трудно отказаться от привычной модели организации 

детской деятельности. Они не всегда ориентируются на интересы ребенка и зону его ближайшего 

развития, часто выступают носителем познавательных идей и ведущим наставником во 

взаимодействии с детьми. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа по данному направлению ведется, но требует 

обновления и дифференциации. Необходимо сохранить имеющиеся положительные наработки и 

продолжать работу по предоставлению качественного образования каждому ребенку, определить 

формы и направления работы по реализации ФГОС ДО. 

  

В Программу развития на период 2020-2025 г.г. следует включить: 

- разработку плана совершенствования образовательного процесса, гарантирующего доступное и 

качественное дошкольное образование в соответствии с ФГОС ДО; 

- мероприятия по развитию инновационного потенциала учреждения с учетом создания ситуации 

успешности для детей с разными образовательными потребностями, обеспечивающие равные 

стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.  

3.2.4. Развитие материально – технической базы и создание безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад № 136» функционирует с 1981 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании. Общая площадь помещений – 2521,7 кв. м. Площадь земельного 

участка – 11108 кв.м. 

Учреждение снабжено центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией, электричеством. В здании имеется АПС. 

Территория земельного участка ограждена забором и полосой зеленых насаждений по всему 

периметру. Площадь озеленения составляет 65%. 



На территории детского сада имеется: 10 игровых площадок с теневыми навесами и игровыми 

постройками для двигательной активности и ролевых игр. В вечернее и ночное время вся 

территория освещается. 

В МБДОУ «Детский сад № 136» имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет познания, 3 

логопедических кабинета, логопункт, ИЗОстудия, кабинет психолога, кабинет английского 

языка, методический кабинет, медицинский кабинет с процедурной. 

Оформление всех помещений соответствует требованиям СанПиН, оборудовано необходимой 

мебелью и учебно-методическими пособиями. Все групповые помещения детского сада 

соответствуют требованиям СанПиН. В группах уютно, комфортно, организованы центры для 

различных видов деятельности детей. Группы, кабинеты и залы оснащены мебелью, 

разнообразным игровым и спортивным оборудованием, дидактическим и коррекционным 

материалом. 

Учебно-материальная база (оборудование, пособия, методическая литература и т.п.) находится в 

хорошем состоянии, в достаточном количестве и постоянно обновляется. Учреждение оснащено 

техническими средствами обучения.  

За 2014-2019 учебные года частично обновлена мебель: заменены детские столы и стулья, 

приобретены новые игровые стенки и игровое оборудование. Пополнен ассортимент учебно-

методических пособий. 

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение дошкольного учреждения 

позволяет решать образовательные задачи на современном уровне и в соответствии с ФГОС ДО. 

3.2.5. Партнерские отношения с семьями воспитанников. 

Все формы работы с основными социальными заказчиками образовательных услуг – родителями 

воспитанников ДОУ прописаны в ООП. Наиболее активно используются такие формы работы с 

родителями как практикумы, мастер-классы для родителей, акции. 

Педагоги во всех группах ведут пропаганду педагогических знаний среди родителей через 

материалы стендов, папок-передвижек, тематических ширм. 

Воспитатели привлекают родителей к непосредственному участию в образовательном процессе. 

Так, в дошкольных группах детского сада проходят совместные мероприятия с родителями 

(законными представителями). 

Большинство родителей принимают активное участие в пополнении развивающей среды группы, 

в обеспечении безопасных и благоприятных условий пребывания детей в ДОУ, в проведении 

субботников. 

Продолжает функционировать сайт детского сада, где регулярно обновляются новости 

дошкольного учреждения, выкладывается консультационная информация по вопросам развития 

детей, фоторепортажи о наших успехах и достижениях. 

Анализируя деятельность учреждения по взаимодействию с семьями воспитанников, а так же 

материалы по итогам изучения семей воспитанников, анкетирования, образовательных запросов 

родителей, можно сделать вывод, что: 

- 98% родителей удовлетворены организацией ухода и присмотра; 

- состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 77% родителей; 

- санитарно-гигиеническим состоянием  помещений удовлетворены 89% родителей; 

- оформлением помещений ДОУ удовлетворены 90 % респондентов; 

- обеспечением безопасных условий пребывания воспитанников в ДОУ удовлетворены 97 % 

родителей, что свидетельствует о достаточно высоком уровне проведения работы коллектива; 



- организацией питания удовлетворены 77% родителей; 

- 98% родителей ответили положительно на вопрос «Уровнем образовательной деятельности: 

педагоги дают Вашему ребенку разносторонние знания?»; 

- 94% родителей считает, что педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка; 

- 79% родителей считает, что администрация создает условия для проявления и развития 

способностей воспитанников. 

В Программу развития на период 2020-2025 г.г. следует включить: 

- мероприятия, способствующие повышению роли семьи в становлении растущей личности, 

выявлению позитивного опыта семейного воспитания, 

- формы работы с привлечением родителей к управлению образовательным учреждением, 

-мероприятия, стимулирующие родительскую инициативность и заинтересованность, 

направленные на развитие учреждения. 

  

3.3.Анализ внешней среды. Взаимодействие с социумом. 

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать 

на изменения внутренней и внешней среды. Мы считаем, что взаимодействие с различными 

социальными партнерами способствует созданию условий для всестороннего, полноценного 

развития ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического мастерства педагогов. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей окружающего социума, интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу детского сада с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. 

На протяжении многих лет наше учреждение сотрудничает с социальными учреждениями 

города: МБУ СОШ № 64, детской библиотекой, детской поликлиникой № 1, детской 

музыкальной школой № 5. 

    Эффективным механизмом такого взаимодействия стала система социального партнерства, в 

рамках которой проводятся различные мероприятия: участие в реализации творческих проектов, 

экскурсии в библиотеку, встречи, выставки, игровые программы, концерты, мероприятия по 

сохранению здоровья и обеспечению прав детей. Тесное взаимодействие с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Таким образом, суммируя все вышеизложенное можно выделить объективные положительные и 

отрицательные показатели деятельности учреждения. 

  

      3. Информационная справка.  

Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 136» 

Юридический 

адрес 

390035, Рязанская область, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 37-а 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 07.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни 

Заведующий Кочетыгова Оксана Николаевна 



Управление 

Учреждением 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет 

Телефоны 8(4912)762272 

Электронная 

почта 

detsad136@mail.ru 

Официальный 

сайт 

 

Учредитель Администрация города Рязани 

Учредительные 

документы 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 201 от 

27 января 2015 года.  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 136» 

 

4. Концепция Программы развития ДОУ.  

       Основной целью Программы развития является создание в Учреждении системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

дошкольное образование. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала.          

        Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений ДОУ. Внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, 

развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и ДОУ. 

          Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход 

к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка.  

         В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции:  

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым.  

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими.  

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации.  

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки).  

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам. 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

              Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание оптимальных условий для его развития в воспитательно-образовательном процессе.  



        Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 136» служат:  

 Качество и доступность образования  

 Сотрудничество  

       Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность ДОУ:  

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на 

достижение оптимального результата – развития личности ребенка;  

- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик;  

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых;  

- принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, создании 

максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

 - принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал 

интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом 

целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; - принцип инновационности – 

определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и 

форм работы; - принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого.  

       Образ будущего ДОУ - это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

        Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог - ребенок - родитель».  

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности;  

 Воспитатели являются непосредственным реализаторами образовательных услуг на уровне 

государства;  Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности.  

        Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями.  

         Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается 

в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования 

детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду, в том чисел и детей с ОВЗ. 

       5. Стратегия развития ДОУ. 

        Основные направления по реализации Программы развития. Стратегия развития учреждения 

рассчитана на период до 2025 года. Стратегия определяет совокупность реализации 

приоритетных направлений, ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления 



сформулированы в целевых подпрограммах «Качество и доступность образования», 

«Сотрудничество», обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, 

родителей воспитанников, социума. Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической 

целью и отражают последовательность тактических мероприятий.  

         5.1. 1-й этап: установочный (подготовительный, январь 2020 г. - август 2020 г.) 

 Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития.  

o Информационно аналитическая деятельность по направлениям работы МБДОУ.  

o Анализ актуального состояния материально-технической базы, развивающей предметно-

пространственной среды, методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса. 

 o Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива. 

 o Анализ работы с семьёй, выявление образовательных запросов.  

o Разработка нормативной правовой документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития.  

 o Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации 

мероприятий. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Проведение качественного 

анализа материально-

технической базы и 

развивающей 

предметнопространственной 

среды. 

 

Х 

    Заведующий,  заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Анализ профессиональных 

возможностей педагогического 

коллектива, выявление резерва 

 

Х 

    Заместитель 

заведующего по ВМР 

Исследование климата в 

педагогическом и детском 

коллективах для определения 

уровня психологической 

комфортности. 

 

Х 

    Заместитель 

заведующего по ВМР 

Проведение управленческих 

мероприятий совместно с 

органами общественного 

управления, выявление 

направлений развития, пути 

достижения целей. 

 

Х 

    Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным состоянием 

образовательного процесса, 

внедрением новых 

педагогических технологий. 

 

Х 

    Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

      5.2. 2-й этап: деятельностно-технологический (практический, сентябрь 2020 г.– май 2025 г.)  

Цель: обеспечение реализации Программы развития. 

 o Улучшение оснащения и материально-технической базы МБДОУ, создание условий для 

реализации ФГОС ДО.  



o Обеспечение физического и психического развития детей, коррекции этого развития: o 

Совершенствование работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников.  

o Повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания образовательного 

процесса, с использованием инновационных программ и современных педагогических 

технологий.  

o Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых результатов освоения 

ООП детьми. 

 o Совершенствование системы работы МБДОУ с семьей по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста.  

         Целевая подпрограмма: «Качество и доступность образования».  

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности, уровнем профессиональной 

компетентности педагога, недостаточным материально – техническим оснащением для ведения 

воспитательно – образовательного процесса с детьми с ОВЗ и дополнительного образования 

детей. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

 Блок «Кадровый потенциал»  

Цель: Создать условий для профессионального роста и развития педагогических работников.  

Задачи: 1. Освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик через 

профессиональное обучение, курсы повышения квалификации, вебинары и пр. 

 2. Обобщение опыта лучших практик педагогических работников.  

3.Создание системы стимулирования деятельности педагогических работников в ДОУ. 

 4. Поддержка положительного имиджа ДОУ. 

 

 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и 

определения возможных 

индивидуальных путей 

совершенствования 

Х  Х  Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Совершенствование системы 

непрерывного образования для 

повышения профессиональной 

компетентности, 

инновационной культуры, 

введение инновационных форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Обобщение (демонстрация) 

опыта работы педагогов на 

разных уровнях. 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Организация наставничества в 

ДОУ. 
Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Сопровождение участия Х Х Х Х Х Заместитель 



педагогов в профессиональных 

конкурсах проектах, 

конференциях и пр. 

заведующего по ВМР 

Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и 

СМИ 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Профессиональное обучение, 

переподготовка, получение 

дополнительного 

педагогического образования 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Оказание поддержки и 

создание мотивации при 

аттестации педагогических 

работников 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Стимулирование педагогов к 

самообразованию, 

дистанционному обучению с 

использованием 

Интернетресурсов, созданию и 

общению в профессиональных 

сообществах, в т.ч. в сети 

Интернет 

Х Х Х Х Х Заведующий 

  

Блок «Доступное дополнительное образование»  

 Цель: Создать условия для реализации дополнительного образования детей в ДОУ.  

Задачи:  

1. Обучение педагогов для реализации дополнительного образования детей в ДОУ. 

2.Создание материально технической базы для реализации дополнительного образования детей в ДОУ.  

3. Создание условий для участия детей в конкурсах. 

 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Анкетирование родителей по 

выявлению социального 

запроса на дополнительное 

образование детей в ДОУ 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Обучение специалистов по 

кружковой деятельности в 

ДОУ (КПК, вебинары, 

сотрудничество с Дебесским 

ЦДТ, написание программ по 

дополнительному 

образованию) 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Регистрация программ 

дополнительного образование 

в системе «Навигатор» 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Реализация программ 

дополнительного образования 

в ДОУ. 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Педагоги кружков 

Участие детей в конкурсах 

различного уровня 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Педагоги кружков 

 



Блок «Здоровье»  

Цель: совершенствование системы здоровьесбережения и здоровьеформирования в МБДОУ с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

Задачи: 

 1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни 

среди воспитанников и их родителей.  

2. Организация подготовки педагогических кадров по вопросам оздоровления и физического 

развития воспитанников. 

 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

Инструктор по 

физической культуре 

Мастер-классы, вебинары, 

родительские собрания, 

конкурсы для родителей по 

здоровьесберегательным 

технологиям 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Инструктор по 

физической культуре 

Семинар - практикум для 

родителей «Здоровый ребенок 

– счастливая семья» 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Реализация кружка 

«Здоровячок» 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Инструктор по 

физической культуре 

Семинар – практикум для 

педагогов «Своему здоровью 

скажем «Да!» 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Валеологическое воспитание 

детей всех возрастных групп 
 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Воспитатели групп 

 

Блок «Инновационная деятельность в ДОУ» Муниципальная инновационная площадка 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством краеведческой 

комнаты «Удмуртская изба» 

 Цель: Создание условий, обеспечивающих этнокультурное воспитание детей дошкольного 

возраста, формирование духовно-нравственных качеств, толерантного самосознания и поведения, 

воспитание гражданского патриотизма и национального самосознания  

Задачи:  

 1. Определить и апробировать формы и методы формирования духовно-нравственных качеств      

воспитанников в условиях дошкольного образования.  

2. Продолжать создавать информационные, обучающие и другие программы методического 

обеспечения образовательного процесса.  

3. Вовлекать родителей и социальных партнеров для формирования духовно-нравственных 

качеств воспитанников. 

 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Работа по проектам 

(кружковая деятельность) 
 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Организация праздников, 

фестивалей, выставок с 
 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Руководитель 

инновационной 



участием родителей и детей площадки 

Участие детей в конкурсах 

разного уровня 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Руководитель 

инновационной 

площадки 

Создать методическую базу по 

реализации этнокультурной 

составляющей в ДОУ 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Руководитель 

инновационной 

площадки 

 

        Блок «Консультационный пункт для детей с ОВЗ «Я с Тобой!»  

Цель: Совершенствовать образовательную деятельность ДОУ через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника, в том 

числе и ребенка с ОВЗ.  

Задачи: 

1. Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка (в том 

числе и ребенка с ОВЗ) на качественное и доступное образование.  

2. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников (в том числе и детей с ОВЗ) ДОУ 

требованиям ФГОС ДО.  

3. Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей.  

4. Создание материально технической базы для ведения воспитательно-образовательного процесса 

с детьми ОВЗ. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Обновление 

нормативноуправленческих 

документов, нормативных 

материалов о содержании и 

структуре деятельности 

консультационного пункта 

(положение, приказы, формы 

отчетности) 

Х     Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Сбор данных о детях-

инвалидах 
Х Х Х Х Х Учитель-логопед, 

психолог 

Проведение организационного 

собрания «Давай 

познакомимся!» с родителями 

детей - инвалидов 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Комплексное обследование по 

методикам специалистов 
Х Х Х Х Х Специалисты 

Участие в ежегодных 

состязаниях для детей-

инвалидов, праздниках 

Х Х Х Х Х Специалисты 

Консультации по запросам 

родителей (в том числе 

дистанционных) 

Х Х Х Х Х Специалисты 

Распространение и публикация 

опыта работы через средства 

массовой информации, 

электронные ресурсы, участие 

в семинарах, 

научнопрактических 

Х Х Х Х Х Заведующий, 

Заведующий 



конференциях 

Разработка и систематизация 

коррекционно-развивающих 

программ и методик. 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Создание видеотеки и 

библиотеки современных 

учебно-методических 

материалов 

Х Х Х Х Х Заместитель 

заведующего по ВМР 

Приобретение комплекта 

интерактивных учебно-

дидактических и развивающих 

пособий, для организации 

занятий с детьми на 

современном уровне и 

апробация интерактивных 

форм работы с семьями. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

Праздник «В кругу друзей» Х Х Х Х Х Специалисты 

Подведение итогов работы 

консультационного пункта на 

итоговом педагогическом 

совете. 

Х Х Х Х Х Заведующий 

 

Блок «Программа «МиР» (Малыш и Родитель)  

Цель: Оказать психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке ребенка к поступлению 

в ДОУ.  

Задачи:  

1. Повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей раннего возраста. 

 2. Организовать общение детско-родительского коллектива в ходе различных видов игр и 

продуктивной деятельности, характерных для раннего возраста.  

3. Содействовать смягчению адаптации при поступлении детей в дошкольное учреждение. 

 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Ознакомление с программой 

«МиР» родителей, дети 

которых поступают в ДОУ. 

Анкетирование 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Педагог-психолог 

Реализация программы «МиР» 

(августапрель) 
 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Специалисты, 

воспитатели 

Участие в районных, 

республиканских конкурсах, 

семинарах и пр. (обобщение 

опыта по реализации 

программы) 

 

Х  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Педагог-психолог 

Подведение итогов на 

родительском собрании 

(презентация, фотоотчет) 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Педагог-психолог 

Анализ работы по реализации 

программы (подведение 

итогов, внесение поправок в 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Педагог-психолог 



программу, перспективное 

планирование (май)) 

 

Целевая подпрограмма: «Сотрудничество»  

Проблема:  

Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно дифференцированно. При 

взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных 

семей, их интересы. Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ 

Цель: Создать единое образовательное пространство «Детский сад –семья» обеспечивающего 

целостное развитие личности дошкольника через организацию взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства.  

Задачи:  

1. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом ДОУ в процессе повседневного общения и специально организованных мероприятий.  

2. Оказание консультативной помощи семьям имеющих детей в возрасте от 0 до 8 лет.  

3. Установление новых партнерских взаимоотношений ДОУ с социальными институтами. 

Мероприятия 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ответственный 

Анкетирование родителей  

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

День открытых дверей  

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заведующий 

Совместные семейные 

праздники и развлечения 

 

Х  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Взаимодействие с 

социальными институтами. 

Организация совместных 

мероприятий. 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Активизация работы сайта и 

группы в социальных сетях 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заведующий 

 

5.3. 3-й этап: итоговый (май 2025 г.– август 2025 г.) 

Цели: определение эффективности проведенной работы на основе количественного и 

качественного анализа.  

Задачи: 

1. Проведение анализа результатов реализации Программы развития, оценка эффективности.  

2. Представление аналитических материалов на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, 

размещение на сайте ДОУ;  

3. Определение проблемы для разработки новой Программы развития. 

 6. Прогнозируемый результат Программы развития на 2025 год: 

 Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия получения 

образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников, не зависимо от социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного режима развития 

МБДОУ «Детский сад №136». 

 В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:  

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (в рамках реализации 

Профстандарта), в том числе и при работе с детьми с ОВЗ.  



 создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в соответствии с 

образовательными областями основной образовательной программы ДОУ, в том числе и для детей 

с ОВЗ;  

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

  обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. 

  активное включение родителей в образовательный процесс;  

 создание привлекательного имиджа учреждения в глазах всех субъектов образовательного 

процесса, разработка стратегии по благоустройству территории детского сада.  

 создание доступной среды для детей с ОВЗ.  

Для воспитанников и родителей:  

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста (по 

необходимости составлены индивидуальные образовательные маршруты развития детей);  

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования;  

 обеспечение индивидуального психолого – педагогического сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ, в том числе и детей с ОВЗ;  

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право на участие и контроля в работе детского сада.  

Для педагогов: 

  каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства;  

 дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий 

(использование новинок педагогической деятельности); 

  поддержка инновационной деятельности (обобщение опыта, участие в педагогических 

мероприятиях).  

Для ДОУ: 

  будет налажена система управления качеством образования дошкольников (планирование, 

контроль, анализирование работы);  

 развитие сотрудничества с другими социальными системами ( СОШ № 64, детская библиотека, 

Детская музыкальная школа № 5, Дворец Молодежи, другие ДОУ)  

 будут обновляться и развиваться материально-технические условия пребывания детей в 

учреждении в соответствии с современными требованиями.  

Таким образом, работа коллектива МБДОУ направлена на обеспечение качества образовательного 

процесса посредством повышения профессионального уровня коллектива, создания условий для 

целостного развития личности каждого ребенка и объективной оценки результатов деятельности. 

 7.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 2020-2025гг. станут: 

 - инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2020-2025 годы;  

- добровольные пожертвования;  

- результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых на уровне федерации, 

региона и муниципалитета.  

8. Управление Программой развития 



 8.1. Угрозы и риски реализации Программы  

o программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ ДОУ:  

o конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в родительском 

сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

 o конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе конкурсов, олимпиад, 

конференций и др; 

 o конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования; 

 o высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного процесса.  

 В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные учреждения села, 

реализующие программы дошкольного образования, учреждения дополнительного образования, 

реализующие программы дополнительного образования детей. Конкурентные преимущества ДОУ 

определяются следующими факторами: 

 o стабильно высоким качеством образования; 

 o наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и управленческих 

команд в области проектирования, исследований, образовательных и организационно-

управленческих инноваций;  

o сопровождение детей специалистами ДОУ;  

o наличием системы повышения квалификации.  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, 

пересмотра целевых значений показателей.  

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и 

региональных органов государственной власти.  

Организационно-управленческие риски могут быть связаны:  

- с недостатками в управлении реализацией Программой;  

- с неверно выбранными приоритетами развития.  

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при выборе механизмов 

управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны слабой координацией 

действий различных субъектов образовательной политики (учредители, управленческая команда 

ОУ, органы управления образованием района и области, научнопедагогические сообщества).  

 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы 

может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании 

программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. Риски, 

связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны изменениями 

государственной политики в сфере дошкольного образования и последующей внеплановой 

коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность данных 

мероприятий и всей программы, а также использования бюджетных средств.  

 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны субъектов 

образовательного процесса. 

 Возможные пути устранения угроз и рисков:  

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ.  



2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга.  

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение.  

8.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития  

 Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется администрацией 

ДОУ и представителями родительской общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы:   

- отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике Педагогических 

советов;  

- публикации на сайте МБДОУ, в СМИ;  

- отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским собранием; 

- участие в экспертизе образовательной деятельности;  

- участие в муниципальных, районных, республиканских семинарах, конференциях.  

Инструментарий проведения контроля:  

- результаты лицензирования; - общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ; 

 - статистические показатели мониторинга. Социальный эффект от реализации программы: 

 - удовлетворение требований общенациональной системы качества образования и 

образовательного запроса субъектов образовательного процесса на получение качественного 

образовательного продукта 

 - повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через создание имиджа ДОУ 

как детского сада общеразвивающего вида с предоставлением услуг по коррекции речи детей и 

психолого-педагогической поддержки семьям, воспитывающим дошкольников с ОВЗ, 

обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня 

Государственного образовательного стандарта и сохранением здоровья дошкольников 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется администрацией 

ДОУ и представителями родительской общественности.  

Система организации контроля выполнения Программы:  

- отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике Педагогических 

советов; 

 - публикации на сайте МБДОУ, в СМИ;  

-  отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским собранием; 

- участие в экспертизе образовательной деятельности;  

- участие в муниципальных, районных, республиканских семинарах, конференциях.  

Инструментарий проведения контроля:  

- результаты лицензирования; - общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ;  

- статистические показатели мониторинга. Социальный эффект от реализации программы:  

- удовлетворение требований общенациональной системы качества образования и 

образовательного запроса субъектов образовательного процесса на получение качественного 

образовательного продукта;  

- повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через создание имиджа ДОУ 

как детского сада общеразвивающего вида с предоставлением услуг по коррекции речи детей и 

психолого-педагогической поддержки семьям, воспитывающим дошкольников с ОВЗ, 

обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня 

Государственного образовательного стандарта и сохранением здоровья дошкольников. 


