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2. Паспорт программы развития 
 
Полное наименование 
документа 

Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 38» 

Статус программы Нормативный документ, представляющий собой 
стратегический план развития, направленный на 
реализацию актуальных, перспективных, 
прогнозируемых образовательных потребностей и 
социального заказа на 2020-2025 годы 

Основания для 
разработки программы 

• Конституция РФ; 
• Трудовой кодекс РФ; 
• Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
• Национальный проект «Образование» до 
2024 г.; 
• Национальный проект «Демография» до 
2024 г.; 
• Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций 
(СанПиН）2.4.1.3049-13; 
• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013№ 544 н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»; 
• Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного 
образования»; 
• Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года 
Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N207-
р; 
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• Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 38» 

Название документа Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 38» на 
2020-2025 гг. 

Назначение программы Программа развития предназначена для 
определения перспективных направлений развития 
образовательной организации, содержания 
образовательной деятельности и организации 
управленческих процессов. 

Срок реализации Программа реализуется в период 2020-2025 гг. 
Основные 
разработчики 
программы 

Администрация  МБДОУ «Детский сад № 38» 
г. Новомосковск; педагогический коллектив; 
родители (законные представители). 

Цель Программы Создание условий для эффективного развития 
дошкольного образования, направленного на 
повышение качества и доступности в соответствии 
с требованиями и удовлетворением запросов 
потребителей услуг. 

Задачи Программы Совершенствование системы управления качеством 
образования дошкольников путём введения: 
-  новых образовательных технологий (проектная 
деятельность, применение информационных 
технологий, технология «портфолио» детей и др.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- обновление методического и дидактического 
обеспечения, внедрения информационных 
технологий  в образовательный и управленческий 
процесс; 
- развитие и совершенствование альтернативных 
форм дошкольного образования; 
- создание условий для эффективного участия всех 
заинтересованных субъектов в управлении 
качеством образовательного процесса;  
- создание системы консультирования и 
сопровождения родителей по вопросам: 
1) образования и развития детей раннего возраста; 
2) подготовки детей к школьному обучению; 
- пополнение банка компьютерных обучающих и 
коррекционно-развивающих программ, 
методических и дидактических материалов по 
использованию информационных технологий в 
образовательном процессе; 
- совершенствование   финансовой деятельности, 
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позволяющей привлечь дополнительное 
финансирование к образовательному процессу; 
- расширение спектра дополнительного 
образования как совокупности услуг доступных для 
широких групп воспитанников; 
- совершенствование стратегии и тактики 
построения развивающей среды детского сада, 
учитывающей принцип динамичности и 
развивающего обучения, возрастные, 
психологические и физические особенности 
воспитанников, способствующей самореализации 
ребёнка в разных видах деятельности;  
- укрепление материально–технической базы ДОО; 
- развитие системы управления ДОО на основе 
повышения компетентности родителей по вопросам 
взаимодействия с детским садом. 

Этапы реализации 
Программы 

Программа будет реализована в 2020-2025 годы в 
три этапа: 
1-ый этап – подготовительный (2020); 
2-ой этап – практический (2021-2024); 
3-ий этап – итоговый (2025) 

Основные направления 
реализации Программы 

1. Направление «Успех каждого ребенка» 
Цель: расширить спектр дополнительного 
образования детей в ДОО. 
Задача: создать на базе ДОО кружок по подготовке 
детей к обучению грамоте «Речецветик». 
 
2. Направление «Вместе – возможно всё» 
Цель: повысить компетентность родителей  и 
общественности в вопросах образования и 
воспитания. 
Задача: создать систему взаимодействия с 
родителями, обеспечивающую повышение уровня 
грамотности родителей в вопросах 
последовательного развития и воспитания детей, а 
также согласование требований педагогов и 
родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
 
3. Направление «Современный педагог» в 
рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 
Цель: повышение профессиональной 
компетентности педагогических  работников. 
Задача: повысить квалификацию педагогов. 
 

Финансовое 1. Средства бюджетного учреждения 
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обеспечение 
Ожидаемые результаты   - по направлению деятельности «Успех каждого 

ребенка»: 
1. Реализация полного функционала 
образовательной программы для дальнейшего 
поступления в школу с уже грамматически 
правильной поставленной речью и развитым 
навыком творческого мышления; 
2. Уменьшение доли воспитанников, нуждающихся 
в услугах логопеда и детского психолога. 
3. Развитие творческого потенциала, дальнейший 
выбор направленности дополнительного 
образования за рамками общеобразовательной 
программы; 
4. Расширение спектра образовательных программ 
дополнительного образования на базе 
образовательной организации. 
5. Повышение качества воспитательно-
образовательного процесса, направленного на 
формирование предпосылок учебной деятельности. 
 
- по направлению деятельности «Вместе – 
возможно всё»: 
1. Повышение грамотности родителей в вопросах 
обучения и воспитания детей; 
2. Повышение показателя удовлетворенности 
родителей качеством предоставляемых услуг по 
результатам независимой оценки качества 
образования; 
3. Привлечение родительского контингента, с 
целью повышения воспитательного потенциала 
семей. 
 
- по направлению «Современный педагог» в рамках 
Федерального проекта «Учитель будущего»: 
1. Педагоги активно транслируют передовой опыт 
работы на муниципальном и региональном уровне, 
тем самым повышается престиж ДОО; 
2. Закрепление педагогов, трудоустроенных в ДОО, 
на длительный срок; 
3. Повышение качества образования; 
4. Обмен педагогическим опытом. 
5. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации 
профессионального стандарта педагога.  
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Система организации 
контроля реализации 
Программы, 
периодичность отчета 
исполнителей, срок 
предоставления 
отчетных материалов 

Постоянный контроль выполнения Программы 
осуществляется администрацией ДОО с ежегодным 
обсуждением результатов на общем собрании 
работников ДОО, Педагогическом совете, общем 
собрании родителей. 
Отчеты по самообследованию ДОО ежегодно 
публикуются на сайте образовательной 
организации. 
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2. Информационно-аналитическая справка 
2.1. Общая информация образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 38» (ДОО) расположено по адресу:  
301670  Тульская область г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд 13/14 
Контактный телефон: 4-25-24; 4-54-90. 
Заведующий МБДОУ  «Детский сад № 38»: Синякова Лариса 

Викторовна. 
Учредитель: - Муниципальное образование город Новомосковск, 

Тульской области. 
МБДОУ «Детский сад №38» размещается в типовом 2-х этажном 

здании, построенном в 1987 году. 
Телефон: (48762) 4-25-24; (48762) 4-54-90. 
Официальный сайт: https://mbdou38.ucoz.net 
e-mail: mdou38.nmsk@tularegion.org 
2.2. МБДОУ “Детский сад №38” функционирует на основании: 
Устава, утвержденного Постановлением муниципального образования 

город Новомосковск от 06.10.2014 г. № 3452.  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «03» октября 2014 г., серия 71ЛО1,  
№ 0001240, регистрационный номер 0133/02026 Министерство образования 
Тульской области. 

Санитарно - эпидемиологическое заключение на услуги в системе 
дошкольного образования № 71.ТЦ.05.000. М.000722.07.19, 
регистрационный номер от 01.07.2019 года № 2972867, выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске № 26/419-19-18- 04 от 
07.06.2019». 

2.3. Основные виды деятельности: 
- реализация образовательных программ дошкольного образования;  
- дополнительное образование детей и взрослых. 
2.4. Плановая мощность: 
В МБДОУ «Детский сад №38» функционирует 13 групп для детей с 1 

до 7 лет.  
Одиннадцать групп общеразвивающей направленности в режиме 10 

часового пребывания. 
Две группы компенсирующей направленности в режиме 10 часового 

пребывания: 
- разновозрастная группа от 5 до 7 лет для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 
- разновозрастная группа от 4 до 7 лет компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. Плановая наполняемость 235 мест. 
Наполняемость групп регламентируется действующим СанПиН 2.4.1.3049-1 
Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади 
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групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста не менее 2,5 
метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 
квадратных на одного ребенка.   

2.5. Руководитель: Синякова Лариса Викторовна, заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 38»», образование - высшее. 

2.6. Система государственно-общественного управления 
Управление МБДОУ «Детский сад № 38» имеет структурированную 

систему и строится на принципах единоначалия и самоуправления в 
соответствии с целью и задачами развития Организации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
- Общественное управление: педагогический совет, общее собрание 

работников. 
- Административное управление: заведующий ДОО, заместители 

заведующего, коллектив ДОО. 
2.7. Штатная наполняемость:  
Образовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию. Численность сотрудников – 68 
человека:  

Административные работники – 2 человека (2,9%). 
Технический персонал – 43 человек (63%).  
Педагогические работники – 25 человека: 19 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя; педагог - психолог - 1, учитель - логопед -1, 
инструктор физической культуры - 2 человека (37%).  

 Качественный анализ педагогических кадров  
Количество педагогических работников 25 / 100 % 

Образование: 
Высшее 15 / 60 % 
Среднее специальное 9 / 36 % 

Всего педагогических работников, имеющих квалификацию: 
Высшая категория 5 / 20 % 
Первая категория 2 / 8% 
Соответствие должности 13 / 52% 

Педагоги дошкольной организации систематически повышают свою 
квалификацию (85 % педагогов ДОО прошли курсы повышения 
квалификации «Современные подходы к организации дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС» при Институте повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области»). 

2.8. Социальная инфраструктура микрорайона: ОП "Городская 
библиотека № 7" МБУК "Новомосковская библиотечная система", 
физкультурно- оздоровительный комплекс «Олимп», МБОУ «СОШ № 12». 

2.9. Программно-методическое обеспечение 
Образовательная деятельность ДОО направлена на повышение 

эффективности и качества воспитания и развития воспитанников, строится на 
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основе образовательной программы, календарного учебного графика, 
учебного плана, расписания организованной деятельности и режима дня в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Программы, входящие в состав образовательной программы: 
- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 38» (составлена на основе Примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 38». 

Парциальные программы: 
Программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой 

«Юный эколог»; 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; 
Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»; 
Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет /Лепка, 
рисование, аппликация». 

В ДОО реализуется программа дополнительного образования 
«Робототехника от 4 до 7 лет». 

Дополнительная образовательная услуга определяется возможностями, 
интересами, потребностями детей и запросами родителей. 

2.10. Материально – техническая база. 
Состояние материально-технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Здание оснащено всеми системами благоустройства - 
водоснабжение, централизованное отопление, канализация. 

В ДОО имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 
медицинский блок, кабинет логопеда и психолога, кабинеты для проведения 
дополнительных образовательных услуг, музыкальный, спортивный, 
тренажерный залы, пищеблок, кладовая для продуктов.  В ДОО 
функционирует бассейн для обучения дошкольников от 3 до 7 лет плаванию, 
где имеются инвентарь и оборудование для проведения занятий и игр в воде.  

Стало традицией проведение в ДОО спортивных праздников и досугов 
(«День здоровья», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Будущие 
защитники», «Веселые старты» и др.) Во всех возрастных группах созданы и 
оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для 
организации игр и физических упражнений детей в группе. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОО 
осуществляется оздоровительными и профилактическими мероприятиями. 

 Групповые, раздевальные и спальные комнаты в достаточном 
количестве обеспечены мебелью, мягким и твёрдым инвентарем, посудой, 
хозяйственным оборудованием. Все кабинеты оснащены необходимым 
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оборудованием, техникой и инвентарем согласно требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

 Территория детского сада благоустроена и хорошо озеленена: разбиты 
клумбы, цветники. Для каждой возрастной группы имеются прогулочные 
площадки, оснащенные современным игровым оборудованием для 
организации оптимальной двигательной активности детей.  

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: аудио-
видео техника, музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, копировальная 
техника, мультимедийное оборудование. Обеспеченность новой 
методической литературой составляет 75%. 

Предметно-пространственная среда организована в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.  Все базисные компоненты развивающей 
предметно - пространственной среды включают оптимальные условия для 
полноценного физического, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и социально- коммуникативного развития воспитанников. 
Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников, 
познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям. Центры, 
уголки регулярно пополняются дидактическими пособиями, развивающими 
играми и оборудованием, материалами для творчества.  

Финансирование Образовательной организации осуществляется из 
бюджета  муниципального образования в соответствии с планом финансово – 
хозяйственной деятельности. 

ДОО обеспечено выходом в Интернет, действует сеть Wi-Fi. Также 
имеется телефонная связь, электронная почта и собственный сайт в сети 
Интернет. 

2.11. Обеспечение безопасности определяется следующими 
направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников; 
- обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья 

воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная 
безопасность, профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 
и профилактика детского травматизма); 

- соблюдение мер пожарной безопасности, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 
террористических актов.  

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОО 
проводятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, 
регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и 
оборудования; всеми сотрудниками изучаются должностные инструкции, 
инструкции по технике безопасности, электробезопасности, правила 
пожарной безопасности. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно 
проводится технический осмотр здания специально созданной комиссий 
ДОО. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися 
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запорами, доводчиками, на лестничном марше обозначены пути эвакуации. 
Для совершенствования нормативно-правовой базы по безопасности 
учреждения оформлен «Паспорт антитеррористической защищённости», 
утверждены планы мероприятий по совершенствованию режима 
безопасности ДОО. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 
саду установлен сигнал тревожной кнопки, прямой телефон с МЧС. В начале 
учебного года издан приказ об организации пропускного и внутриобъектного 
режима работы в здании и на территории детского сада, который доводится 
до каждого сотрудника учреждения. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение 
мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике 
безопасности, антитеррористической безопасности. Создана комиссия по 
охране труда. В ДОО поддерживаются в состоянии постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения, ежемесячно обслуживается система 
автоматической пожарной сигнализации. Соблюдаются требования к 
содержанию эвакуационных выходов. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал 
проводился технический осмотр основных элементов зданий и сооружений 
детского сада с записью в журнале осмотра здания и оборудования. 
Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей 
и работников. 

2.12. Организация питания. 
Организация питания в ДОО обеспечивает качественное 

сбалансированное 4-х разовое питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания по нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10. 
Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 
потребностей в пищевых веществах и норм питания детей и согласованным с 
учреждением госсанэпиднадзора. На пищеблоке в достаточном количестве 
имеется оборудование, инвентарь и посуда. Ежедневно поварами 
оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки качества.  

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна 
для воспитанников в течении всего времени нахождения в ДОО. 
Ориентировочное потребление воды зависит от времени года и от 
двигательной активности ребенка.  
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2.13.Освоение образовательной программы 
 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что 
детьми всех возрастных групп, материал по всем образовательным областям 
усвоен на высоком и среднем уровне. Прослеживается положительная 
динамика в достижении целей и задач образовательной программы ДОО.  

Результатом положительной динамики показателей освоения 
Образовательной программы являются достижения воспитанников ДОО. В 
течение 2019-2019 гг. воспитанники приняли участие в творческих 
мероприятиях и конкурсах разного уровня (ДОО, муниципального, 
регионального, всероссийского). Творческая и познавательная активность 
детей проявляется в желании участвовать в творческих конкурсах и 
выставках. Число участников ежегодно растет, повышается качество работ, 
что проявляется в победах на конкурсах. 

Однако, для того, чтобы МБДОУ «Детский сад № 38» смог повысить 
свою конкурентоспособность необходимо: 

1) расширить спектр дополнительного образования детей; 
2) создать систему взаимодействия с родителями, обеспечивающую 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного 
развития и воспитания детей,  а также  в вопросах дистанционного 
образования детей; 

 
Направление 

Начало учебного года Конец учебного года % овладения 
детьми ООП Высокий 

уровень 
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1.Физическое 
развитие: 
- физическая 
культура 

80,4 15,3 4,3 83,0 13,2 3,8 Освоено: 
96,2% 

Не освоено: 
3,8% 

2.Художественно 
– эстетическое 
развитие:  
- рисование, 
лепка, 
аппликация 

66,4 28,3 5,3 68,2 24,3 7,5  
Освоено: 

92,5% 
Не освоено: 

7,5% 

- музыка 46 51 3 48 50 2 Освоено: 
98% 
Не 

освоено:2% 
3.Познавательное 
развитие 

75,8 21,2 3 77,2 18,6 4,2 Освоено: 
95,8% 

Не освоено: 
4,2% 

4. Речевое 
развитие 

68,8 26,4 4,8 70,4 24,3 5,3 Освоено: 
94,7% 

Не освоено: 
5,3% 

5. Социально-
коммуникативное 
развитие: 
- социализация 

80 18 2 82,5 16,0 1,5 Освоено: 
98,5% 

Не освоено: 
1,5% 
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3) мотивировать педагогов для съёмки видео ресурсов, собственных 
разработок для эффективного взаимодействия с родителями и детьми; 

4) повысить квалификацию педагогов. 
 

3. Концепция реализации Программы развития 
В результате реализации программы развития к 2025 году МБДОУ 

«Детский сад № 38» получит следующие результаты: 
     -по направлению деятельности «Успех каждого ребенка»: 
1. Разработана программа дополнительного образования, исходя из 

запросов родителей; у воспитанников, посещающих кружок «Речецветик» 
сформирована грамматически правильная речь и развит навык творческого 
мышления; 

2. Увеличено количество участников в муниципальных и региональных 
мероприятиях, конкурсах; 

3. Расширен список применяемых педагогами в образовательной 
деятельности инновационных технологий: 

- по направлению деятельности «Вместе – возможно всё»: 
1. Повышена грамотность родителей; 
2.  Индивидуальная работа с семьями вышла на новый уровень; 
3. Родители - активные участники образовательного процесса. 
- по направлению «Современный педагог» в рамках Федерального 

проекта «Учитель будущего»: 
1. Активная трансляция педагогами передового опыта работы на 

муниципальном и региональном уровнях. Повышение престижа ДОО; 
2. Закрепление педагогов, трудоустроенных в ДОО, на длительный 

срок; 
3. Аттестация педагогов с присвоением квалификационной категории; 
4. Обмен передовым педагогическим опытом. 
 
Основными задачами программы развития выступают: 
Совершенствование системы управления качеством образования 

дошкольников, путём: 
- введения новых образовательных технологий (проектная 

деятельность, применение информационных технологий, технология 
«портфолио» детей и др.); 

- укрепления материально–технической базы ДОО; 
- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий в образовательный и управленческий процесс. 
Пополнения банка компьютерного обучающего и коррекционно-
развивающего программного обеспечения, методических и дидактических 
материалов по использованию информационных технологий в 
образовательном процессе; 

- развития и совершенствования альтернативных форм дошкольного 
образования; 
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- создания условий для эффективного участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образовательного процесса;  

- изменения системы консультирования и сопровождения родителей по 
вопросам образования и развития детей с учетов современных требований; 

- совершенствования финансовой деятельности, позволяющей 
привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу; 

- расширения спектра платных образовательных услуг; 
- совершенствования стратегии и тактики построения  развивающей 

среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего 
обучения, возрастные, психологические и физические особенности 
воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
деятельности;  

- повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 
будут: 

- Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 
прохождения воспитанниками ДОО мониторинга результативности 
воспитания и обучения; 

- Формирование технологической составляющей педагогической 
компетентности педагогов (владение современным арсеналом приёмов и 
методов обучения) и информатизации образования; 

- Овладение молодыми педагогами механизмом формирования 
педагогического мониторинга: анализ образовательной деятельности детей 
через поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 
современных методик определения оценки качества образования; 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 
единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов 
участников образовательного процесса; 

- Создание системы поддержки способных и одаренных детей и 
педагогов через проектную деятельность, участие в мероприятиях 
регионального и муниципального уровней; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов.  
В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 
образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 
данной сферы образовательной деятельности. 

Направления развития МБДОУ «Детский сад № 38» на 2020-2025 годы 
ориентировано на выполнение социального заказа общества, потребностей 
родительской общественности и предъявляемые государственные стандарты. 

В период реализации программы развития с 2020-2025 года будет 
отслеживаться численность  семей  с  детьми,  зарегистрированных  в  АИС  
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«Е-Услуги.  Образование», «Сетевой город. Образование» и учитываться 
требования родительской общественности к дошкольному  образованию. 

Данные мониторинга будут учитываться при формировании 
муниципального задания и комплектовании групп. 
 

Прогнозируемый результат программы развития МБДОУ 
«Детский сад № 38»: 

Предполагается, что реализация Программы позволит сделать процесс 
развития МБДОУ «Детский сад № 38» более социально-ориентированным. К 
концу 2025 года ожидаются следующие результаты:  

  - по направлению деятельности «Успех каждого ребенка»: 
1. Реализация полного функционала образовательной программы для 

дальнейшего поступления в школу с уже грамматически правильной 
поставленной речью и развитым навыком творческого мышления; 

2. Развитие творческого потенциала, дальнейший выбор 
направленности дополнительного образования за рамками 
общеобразовательной программы; 

3. Расширение спектра образовательных программ дополнительного 
образования на базе образовательной организации. 

4. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на формирование предпосылок учебной деятельности. 

- по направлению деятельности «Вместе – возможно всё»: 
1. Повышение грамотности родителей в вопросах обучения и 

воспитания детей; 
2. Повышение показателя удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг по результатам независимой оценки качества 
образования; 

3. Привлечение родительского контингента, с целью повышения 
воспитательного потенциала семей. 

- по направлению «Современный педагог» в рамках Федерального 
проекта «Учитель будущего»: 

1. Педагоги активно транслируют передовой опыт работы на 
муниципальном и региональном уровне, тем самым повышается престиж 
ДОО; 

2. Закрепление педагогов, трудоустроенных в ДОО, на длительный 
срок; 

3. Повышение качества образования; 
4. Обмен педагогическим опытом. 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога.  
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4. Финансирование Программы развития 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Процент средств нормативного 
финансирования, направленных 
на развитие учреждения 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
5. Система организации контроля выполнения Программы: 

• Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОО, в 
тематике педагогических советов;  

• Оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы и 
результатах внедрения в наглядной форме;  

• Публикации на сайте ДОО;  
• Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 

родительским собранием; ежегодный отчёт о самообследовании ДОО за 
календарный год. 
 



 

Приложение 
Основные направления деятельности Программы развития 

 

1. Направление «Успех каждого ребенка» 
Цель: расширить спектр дополнительного образования детей в ДОО. 
Задача: создать на базе ДОО кружок по  подготовке детей  к обучению грамоте   «Речецветик». 

Мероприятия проекта Планируемый результат 
Сроки Финанси

рование 
Ответстве

нные 2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024- 
2025 

Анкетирование родителей 
о выявлении запросов и 
потребностей 
направлений 
дополнительного 
образования 

Разработка  программы 
дополнительного образования, 
исходя из запросов родителей 

100% 100% 100% 100% 100% Без 
финанси 
рования 

Зам. зав 

Анализ методической 
базы детского сада для 
организации 
дополнительного 
образования 

Обеспечение методического 
сопровождения педагогов  

100% - - - - Без 
финанси 
рования 

Зам. зав 

Приобретение 
интерактивной 
развивающей среды, 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий 
 

Совершенствование 
материально-технической 
оснащенности предметно-
пространственной среды 
развития воспитанников, в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

80% 85% 100% - - За счет 
средств 

муниципа
льного и 
федераль 

ного 
бюджета 

Заведую 
щий 



 

Мероприятия проекта Планируемый результат 
Сроки Финанси

рование 
Ответстве

нные 2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024- 
2025 

Организация 
дополнительного 
образования (кружка) 

1) Удовлетворенность 
родительской общественности 
(по результатам ежегодного 
анкетирования) 

- 100% 100% 100% 100% Без 
финансир

ования 

Учитель-
логопед 

2) У воспитанников кружка 
развита грамматически 
правильная речь и навык 
творческого мышления 

- 100% 100% 100% 100% 

Участие в конкурсных 
движениях, в социальных 
проектах 

Высокий уровень активности 
воспитанников и 
педагогических работников в 
конкурсном движении 

- 50% 53% 58% 60% Без 
финансир

ования 

Учитель-
логопед 

  



 

2. Направление деятельности «Вместе – возможно всё»  
Цель: повысить компетентность родителей и общественности в вопросах образования и воспитания. 
Задача: создать систему взаимодействия с родителями, обеспечивающую повышение уровня грамотности родителей в 
вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в 
вопросах воспитания и развития детей. 
 

Мероприятия проекта Планируемый результат 
Сроки Финансир

ование 
Ответствен

ные 2020 -
2021 

2021 - 
2022 

2022 -
2023 

2023 -
2024 

2024 -
2025 

Анкетирование родителей 
для выявления трудностей 
адаптации, воспитания и 
обучения 

Определение проблемных  
вопросов и путей решения  
(в % от числа родителей) 

100% 100% 100% 100% 100% Без 
финансиро

вания 

Зам. зав 

Разработка методических 
рекомендаций, запись 
видеороликов для 
родителей 

Повышение грамотности 
родителей в вопросах 
обучения и воспитания 
детей 

50% 53% 58% 60% 60% Без 
финансиро

вания 

Зам. зав 

Проведение консультаций, 
родительских собраний, 
мастер-классов в 
дистанционном формате 

Повышение 
компетентности родителей 
в вопросах дистанционного 
образования детей за счет 
вовлечения их в различные 
формы взаимодействия с 
детьми, с использованием 
разнообразных ресурсов. 

50% 65% 70% 75% 80% Без 
финансиро

вания 

Зам. зав 

План работы с семьями, 
находящимися в трудной 

Индивидуальная работа с 
семьями 

100% 100% 100% 100% 100% Без 
финансиро

Зам. зав 



 

Мероприятия проекта Планируемый результат 
Сроки Финансир

ование 
Ответствен

ные 2020 -
2021 

2021 - 
2022 

2022 -
2023 

2023 -
2024 

2024 -
2025 

жизненной ситуации вания 
План совместных 
мероприятий в формате 
ребенок – родитель – 
детский сад 

Родители - участники 
образовательных 
отношений 

60% 70% 75% 85% 85% Без 
финансиро

вания 

Зам. зав 

Ежегодное анкетирование 
по итогам учебного года 
для оценки 
удовлетворенности  
родителей деятельностью 
ДОО 

Рейтинг независимой 
системы оценки качества 
образования (по общему 
баллу) 

111 111 114 114 114 Без 
финансиро

вания 

Зам. зав 

  



 

3. Направление «Современный педагог» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических  работников. 
Задача: повысить квалификацию педагогов. 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки Финансир
ование 

Ответственн
ые 2020- 

2021 
2021 - 
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024- 
2025 

Разработка плана повышения 
квалификации (с использованием 
различных форм) 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта педагога 

100% 100% 100% 100% 100% Без 
финансиро

вания 

Заведующий 
 

Выступление на мероприятиях 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровня 

Трансляция передового 
педагогического опыта 
работы (чел.) 
 

3 3 3 4 4 Без 
финансиро

вания 

Заведующий 

Участие в профессиональных 
конкурсных движениях, в 
социальных  проектах 

Увеличение количества 
участников в мероприятиях 
и конкурсах 

45% 48% 50% 53% 60% Без 
финансиро

вания 

Зам. зав. 

Семинар-практикум 
«Использование инновационных 
технологий на практике в 
дошкольных организациях» (по 
итогам наставничества) 

педагоги активно 
включаются в 
инновационную 
деятельность, апробируют 
новые педагогические 
технологии, повышается 
информационная 
грамотность педагогов 

50% 55% 60% 65% 70% Без 
финансиро

вания 

Зам. зав. 



 

Мероприятия проекта Планируемый результат Сроки Финансир
ование 

Ответственн
ые 2020- 

2021 
2021 - 
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024- 
2025 

Школа молодого педагога 1) Закрепление педагогов, 
трудоустроенных в ДОО, на 
длительный срок. 

60% 65% 70% 75% 80% Без 
финансиро

вания 

Заведующий 

2) Аттестация педагогов с 
получением категории 
(чел.) 

1 2 2 2 3 Без 
финансиро

вания 

Заведующий 
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