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Программа развития МБДОУ детский сад № 

27 является локальным нормативным 

документом образовательной организации. 

 

 

Программа: 

 

 раскрывает систему интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства, реализующего право каждого ребенка на 
качественное и доступное образование.




 описывает создание воспитательно-образовательных, коррекционно-

развивающих условий, обеспечивающих равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе.




 определяет повышение качества образования и воспитания в ДОУ 

через внедрение современных педагогических технологий, в первую 

очередь игровых, а так же информационно-коммуникационных.




В анализе потенциала развития МБДОУ раскрыты следующие 
 

вопросы: 
 

 анализ результатов реализации Программы развития МБДОУ до 2020 г.;

 качество образовательной деятельности в динамике за 3 года;




 качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года;




 доступность образования в ОО в динамике за 3 года;


 


 воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года; 

 инновационная деятельность ОО в динамике за 3 года




В анализе внешних условий развития  образовательной организации представлены: 
  

 социальный состав семей воспитанников;

 результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов 
образовательной деятельности

 

 анализ образовательной деятельности партнеров в образовательной сети




В SWOT – анализе потенциала развития образовательной 
организации определены:  

 ключевые направления развития ДОУ на период до 2025 года:




1. Повышение эффективности реализация основной 
образовательной программы МБДОУ. 

 
2. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 
3. Развитие предметной развивающей среды МБДОУ для повышения 

качества воспитательно-образовательной работы с детьми. 
 

4. Повышение квалификации педагогов детского сада. 
 сильные и слабые стороны в деятельности МБДОУ




1. В системе управления МБДОУ 
 

2. В предметно-развивающей среде учреждения. 
 

3. В содержательном, кадровом, учебно-методическом, 

материально-техническом обеспечении 



Цель Программы развития: 

Развитие высоконравственной личности, 
 

разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины (Стратегия развития воспитания 
 

в Российской Федерации на период до 2025 года 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№996-р). Создание в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей 

равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации детей. 



Ключевыми задачами Программы являются: 

 обеспечение 

дошкольным 

 

эффективного управления 

образовательным учреждением; 
 

 развитие инновационных механизмов развития 
современного дошкольного образования;

 создание системы личностно-ориентированного 

образовательного пространства;
 создание условий для обеспечения воспитанников

дошкольного образовательного учреждения
 

доступным качественным дошкольным 

образованием; 
 

 разработка и внедрение современных 

образовательных программ, форм, методов и 

средств обучения; 



Ключевыми задачами Программы являются: 

 

 

 гармонизация взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

 

 создание инновационной образовательной платформы для 

развития дошкольного образовательного учреждения;

 развитие  индивидуального  подхода  к  воспитанникам  на
основе внедрения современных образовательных 

стандартов;
 развитие системы психолого-педагогического,

медицинского и социального сопровождения 

воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения;

 развитие условий в дошкольном образовательном 

учреждении для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования их здорового образа жизни;



Ключевыми задачами Программы являются: 

 

 развитие системы дополнительного образования воспитанников за 

счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций, 

осуществляющих дополнительное образование;
 совершенствование материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения;
 информатизация образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения и внедрение в образовательный 

процесс современных информационных технологий;
 повышение  эффективности  использования  кадрового  потенциала

дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками,
повышения уровня их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития их творческого 

потенциала и способности осуществлять профессиональную 

деятельность в современных социально-экономических условиях.



Структура 

Программы развития 

 
 
 

 

Проект Проект Проект 

«Ваш ребенок «Вместе с «Педагог 

и его успех» родителями» будущего»  

   

   

   

   

   

   



 

Проект «Ваш ребенок и его 

успех» 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. 



Проект «Ваш ребенок и 

его успех» 

 

Мероприятия проекта Планируемый результат 
 

«Ваш ребёнок и его успех»  
 

Анализ запроса родителей и потребностей Организовано дополнительное образование 
 

обучающихся по определению направлений воспитанников в детском саду на основе 
 

дополнительного образования запроса родителей и их потребностей 
 

 обучающихся. 
 

Анализ ресурсной базы детского сада для 

 
 

Организация методического сопровождения 
 

организации дополнительного образования. педагогов 
 

Участие в открытых мероприятиях района 

 
 

Увеличение числа участников в мероприятиях 
 

 района 
 

Повышение эффективности управления Расширение взаимодействия МБДОУ с 
 

МБДОУ через расширение взаимодействия с организациями дополнительного образования 
 

организациями дополнительного  
 

образования  
 

Организация процесса воспитания на 

 
 

Построение учебно-воспитательного процесса 
 

основе исторических и национально- на основе исторических и национально- 
 

культурных традиций и духовно- культурных традиций и духовно-нравственных 
 

нравственных ценностей народов РФ ценностей народов РФ 
 

  
 



Проект «Вместе с родителями» 

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. 



 

Проект «Вместе с родителями» 

 

Мероприятия проекта «Вместе с родителями» Планируемый результат 

  

Проведение анкетирования родителей, Организация системы ежемесячной работы по 

направленного на трудности в воспитании своих проведению консультирования родителей всеми 

детей и проблемы по организации работы детского специалистами МБДОУ, в соответствии в 

сада (в начале учебного года и в конце). выявленными проблемами. 

 

 

Проведение исследований семей воспитанников для        Организация методического сопровождения 
 

выявления: уровня удовлетворенности родителей            педагогами трудных семей 

работой МБДОУ, основных ценностей семей, их  

образовательного уровня, социального и  

материального положения. 

 
 

Выявление трудностей и проблем для организации Регулярная работа поддержки семей, имеющих 

педагогической работы с родителями детей 

  

Понимание мнения родителей о сущности и Организация совместных мероприятий для 

результатах работы поддержки семей, имеющих воспитанников и их родителей (соревнования, 

детей конкурсы, мастер-классы) 
  

Итоговое онлайн- анкетирование родителей по Работа над ошибками с учетом мнения родителей 

результатам работы семейного клуба, с (законных представителей). 

предоставлением отчета на сайте МБДОУ.  

  



Проект «Педагог будущего»  

 

 

Цель: 

Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников. 

Задача: 
 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов. 



Проект «Педагог будущего» 

 
 

Мероприятия проекта «Педагог будущего» Планируемый результат 

Непрерывное и планомерное повышения Разработаны индивидуальные 

квалификации педагогических работников, на основе образовательные маршруты педагогов для 

использования современных цифровых технологий ликвидации профессиональных дефицитов 

Участие в профессиональных ассоциациях,  Обмен опытом на уровне района. 

программах обмена опытом и лучшими практиками; Участие педагогов в методических 

    мероприятиях на разных уровнях 

Повышение уровня профессионального мастерства Составление графика поэтапного 

педагогических работников в форматах непрерывного повышения квалификации педагогических 

образования в том числе в рамках  работников 

     

Прохождение педагогическими работниками Составление плана-графика по желанию 

добровольной независимой оценки  педагогов 

профессиональной квалификации   

Педагогическое сопровождение молодых  Деятельность «Школы молодого педагога» 

специалистов (наставничество)   

Прохождение аттестации педагогических работников Согласно графику прохождения аттестации 

Осуществление контроля качества выполнения  

планируемых направлений деятельности   

     



Результаты: 

 обеспечение воспитанников доступным 

качественным дошкольным образованием;

 удовлетворение образовательных потребностей в 

воспитании и обучении детей родителей и социума;

 обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования;
 обеспечение формирования равных стартовых 

возможностей выпускников детского сада;

 повышение эффективности управления качеством 
предоставляемых образовательных услуг;

 внедрение   и   эффективное   использование   новых
образовательных информационных технологий 

воспитания и обучения;



 
 

Результаты: 

 повышение сохранности здоровья воспитанников;
 повышение профессионализма педагогов, стремления к 

самосовершенствованию и творческой активности;
 расширение образовательного пространства детского 

сада на основе развития социального партнерства с 

учебными заведениями, различными организациями, 

направленное на развитие личности ребенка, 

способствующее его социализации;
 повышения доступности качественного образования;
 обновление методической и материально-технической 

базы учреждения



 


