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Паспорт программы развития  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45» 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида №45» на 2020 – 

2025 годы 

Нормативные 

основы разработки 

Программы 

 

 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.10.2013г. № 1155 

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2014г.№ 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;   

• Указ Президента Российской Федерации №204 от 

07.05.2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

• Национальный проект «Развитие образования» 2018-

2024год 

• Устав МБДОУ « Детский сад общеразвивающего 

вида №45». 
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Заказчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  №45» 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45» в составе 

(утвержденная приказом по МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №45»  от  09.01.2020г.): 

• Председатель, заведующий Бабурина О.В. 

• Зам. председателя, старший воспитатель Трохачева 

С.С. 

• Секретарь, воспитатель Никитина К.О. 

Основная цель 

программы 

«Воспитатель 

нового века» 

Создание в дошкольном учреждении условий для 

профессионального развития педагогических кадров в 

период подготовки и внедрения профессионального 

стандарта 

Основные задачи 

Программы 

1. Создать необходимые условия для саморазвития и 

развития педагогов ДОУ с целью совершенствования 

профессиональной компетентности и инновационной 

культуры педагогов. 

2. Повышение уровня профессионализма педагогов в 

условиях обновления содержания образования и 

мотивации персонала на выполнение задач 

дошкольного учреждения в целом. 

3. Сформировать творчески работающий коллектив 

педагогов единомышленников. 

4.Внедрение инноваций и нововведений: открытие 

личных сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах и другое. 

5.Повышение уровня удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы. 

 

 

Программа реализуется в 2020 – 2025 годах. 

Этапы реализации программы развития МБДОУ№45: 

1. Подготовительный – январь 2020г.- декабрь 2020г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации программы 

развития. 

2. Практический – январь 2021г. – ноябрь 2025г. 

Цель: практическая реализация программы развития 

МБДОУ«Детский сад общеразвивающего вида № 45». 

3. Итоговый –декабрь 2025г. 

Цель: выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям развития 

дошкольного учреждения поставленным целям и 

задачам. 

Исполнители 

Программы 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №45» 

Источники 

финансирования 

Программы 

За счет бюджетных и внебюджетных средств 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

• Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

• Стабильность педагогического коллектива, 

обеспечение 100% укомплектованности штата ДОУ; 

• Повышение имиджа воспитателя ; 

• Рост рейтинга ДОУ как конкурентоспособного 

учреждения. 

Система 

организации 

контроля за 

Контроль за исполнением программы развития 

осуществляется заведующим МБДОУ № 45. По 

итогам каждого года реализации программы развития 
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исполнением 

Программы 

 

проводится промежуточный мониторинг 

эффективности, вносятся необходимые 

корректировки. 

По завершению срока действия Программы 

проводится итоговый анализ ее реализации. 

Программа 

принята 

Программа принята на заседании Совета педагогов 

(протокол № 4 от 12. 11. 2019 .г) 

 

Информационная справка об 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №45» 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 45», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», является муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением, реализующим программы дошкольного образования. 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 45».   Сокращенное наименование: МБДОУ № 45. 

 Юридический и фактический адрес Учреждения: 153038, г. Иваново, ул. 

Комсомольская Д.39 

Телефон: 8 (4932) 37-57-92 

E-mail: dou45@ivedu.ru 

 Адрес сайт: http://dou45.ivedu.ru/ 

 Учредителем Учреждения является управление образования Администрации 

города Иванова.  

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

города Иванова осуществляет Ивановский городской комитет по управлению 

имуществом.  

mailto:dou45@ivedu.ru


6 
 

   МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» функционирует на 

основе Устава зарегистрированного 01.07.2015 г. Приказ № 432 и лицензии 

на право ведения образовательной деятельности  № 1904 от 02.03.2017 Серия 

37Л01  № 0001453 (срок действия – бессрочно). 

   Заведующий Учреждением:   Бабурина Ольга Вадимовна. 

   Детский сад осуществляет  свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 , Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№45». 

   Режим работы дошкольного учреждения –  с 07.00 до 19.00,  

рабочая неделя -5 дней, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

   Здание детского сада типовое, техническое состояние удовлетворительное. 

В дошкольном учреждении функционируют  6 групп.  Количество детей, 

посещающих дошкольное учреждение, составляет 138  человек. Проектная 

мощность основного здания детского сада рассчитана на 138  человек, 

наполняемость 100%.  

   МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» осуществляет 

деятельность, определенную Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 45» 

за 2018-2019 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

138 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 138 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

118 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 138 человек/ 100% 
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воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 138 человек / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

 

 0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования  

138 человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  138 человек/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

9,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

6 человек/ 37% 
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высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 31% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

10 человек/ 62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек/ 62% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

7 человек/ 43% 

1.8.1 Высшая: 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая: 5 человек/ 31 % 

1.8.3 Соответствии занимаемой должности 2 человека/ 12% 

1.8.4. Не имеют категории 9 человек/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
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численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 5 человека/ 31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 25% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 4человека/ 25% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 18% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

16 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

16 человек/ 100% 
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хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

16 человек/ 138 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,6 кв. м 
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2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

60 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

   

  В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности (2 

группы для детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет, 4 групп – для детей 

дошкольного возраста от 3 до 8 лет)  

Характеристика педагогического персонала МБДОУ « Детский сад 

общеразвивающего вида № 45 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют:  

 заведующий,  

 старший воспитатель,  

 воспитатели,  

музыкальный руководитель. 
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     Контингент педагогов ДОУ – это воспитатели с высшим и средне-

профессиональным образованием, но профессиональный стандарт «Педагог» 

обозначил новый вектор в развитии воспитателя, предъявив новые 

требования к его профессиональной деятельности. По стандарту воспитатель 

– не просто педагог, а специалист, отличающийся высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

    

38%

62%

0%

Образование педагогов 

высшее 6 педагогов

среднее-профессиональное 
110 педагогов

среднее 0 педагогов

31%

0%
13%

56%

Характеристика квалификации педагогов за 

2018-2019  учебный год

первая 5 педагогов

высшая нет педагогов

соответствие занимаемой 
должности 2 педагогов

без категории 9 педагогов
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     Как видно из диаграммы, основной процент составляют педагоги, не 

имеющие никакой категории, а именно молодые педагоги и педагоги стаж 

работы которых в данном учреждении составляет менее 2 лет . Однако в 

учреждении 31 процент педагогов с первой квалификационной категорией 

Показатели заставляют задуматься что с педагогами не имеющими категории 

предстоит большая работа. Из данных приведенных выше можно сделать 

вывод о том, что кадровый состав нуждается в увеличении числа 

квалифицированных педагогов. 

 

 

       Анализ кадровых ресурсов выявляет как позитивные, так и негативные 

тенденции:  

 - В учреждении есть педагоги с большим стажем и опытом работы, но то же 

время обозначились проблемы: 

-неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности;  

-недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном 

развитии и передаче своего опыта работы. 

-  пополнение молодыми кадрами повлекло общее снижение уровня 

квалификационных категорий педагогов; 

31%

19%
13%

19%

18%

Характеристика педагогов по стажу работы в 

ДОУ за 2018-2019 год учебный год

до 5 лет - 5 педагогов

5-10 лет 3 педагога

10-20 лет -2 педагога

20-30 лет-3 педагога

свыше 30 лет- 3педагога
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- 3 педагога достигли пенсионного возраста, что неизменно влечет за собой 

необходимость обновления кадров в течение последующего времени, 

поэтому организация работы с молодыми специалистами остается 

актуальной.  

   Очевидно, что кадровый потенциал ДОУ нуждается в преобразованиях, 

продиктованных изменениями в законодательстве РФ в части введения 

профессионального стандарта педагога. Профессиональный стандарт призван 

повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества  

профессиональной деятельности, он является инструментом повышения 

качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

0 

неудовлетворительно 

1 

удовлетворительно 

2 

хорошо 

3 

отлично 

 1 балл   

 

      Данные показатель имеет относительное значение. 

      Воспитательно-образовательный процесс на данный момент 

осуществляют 16 педагогов.  

      Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию в соответствии с 

планом-графиком прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 45», утвержденным приказом по учреждению, посещают муниципальные 

опорные площадки.  

Однако, несмотря на богатый педагогический опыт, накопленный 

воспитателями и специалистами, на сегодняшний день в ДОУ до сих пор 

отсутствует электронное хранилище методических материалов и ресурсов – 

информационная структурированная база, содержащая конспекты 

непрерывной образовательной деятельности, картотеки дидактических игр и 

упражнений, образовательные проекты, в том числе интернет-проекты, 
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инициированные педагогическим работником самостоятельно или совместно 

с детьми, мультимедийные презентации и электронные образовательные 

ресурсы для использования в воспитательно-образовательном процессе, 

сценарии праздников, развлечений, досугов, мероприятий с родителями и 

прочее. 

     Поэтому педагогическим работникам необходимо активизировать работу 

по обобщению и представлению педагогического опыта путем создания 

единого электронного хранилища методических материалов и ресурсов по 

воспитательно-образовательной деятельности, структурировав его по 

образовательным областям согласно ФГОС ДО, видам детской деятельности, 

возрасту детей. На протяжении всего 2018- 2019 учебного года воспитатели и 

специалисты дошкольного учреждения принимали активное участие в 

конкурсах разного уровня: 

Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Профессиональные  Творческие  
Диплом лауреата премии в области 

образования «Престиж-2018 г.» 

Диплом победителя 2 место в лыжных 

гонках «Лыжня России» в рамках 

Спортакиаде «Дружный старт» 2019 г. 

Диплом лауреата городского фестиваля  

«Струны ситцевой души» музыкальный 

руководитель Захарова С.В. 2018 г. 

Грамота победителя 2 место в городском 

конкурсе «Лучший краеведческий уголок» 

2018 г.Бабурина О.В. 

Диплом участника городского конкурса « 

Стратегия успеха» 2019 г. воспитатель 

Воронова Т.В. 

Грамота за участие в городском конкурсе « 

Светофорчик» 2018 г. 

Благодарность коллективу детского сада  

за качественную подготовку 

образовательного учреждения к новому 

учебному году2018-2019 г. 

Грамота участника ОРГЕО за участие 

воспитанников учреждения в Спортокиаде 

«Малышок» -2019 г. 

 Грамота участника в городском 

спортивном конкурсе «Зимние забавы» 

Спортивное ориентирование 2019 г. 

Коллектив детскогосада. 

 Диплом участника мастер-класса 

«Методический кабинет» МБУ 

«Методический центр в системе образования» 

Бабурина О.В. 2019 г. 

 

    Анализируя данные таблицы, видно, что педагоги принимали активное 

участию в творческих конкурсах, но и в конкурсах профессионального 
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педагогического мастерства. И важно отметить, что результативность 

(количество побед и участий в конкурсах) участия в творческих конкурсах 

намного выше участия в профессиональных и это не является показателем 

педагогического мастерства педагогов.  

         Из всего вышесказанного, возникает проблема того, что педагоги не 

стремятся участвовать в профессиональных конкурсах. Подготовка к 

конкурсу педагогического мастерства является трудоемким процессом и 

требует высокого уровня развития профессиональных компетентностей.  

       Педагоги боятся публичного предъявления опыта, демонстрации 

определенных итогов работы, а также конструктивного самокритичного 

самоанализа. Воспитатели сталкиваются с проблемой актуализации, 

обобщения и презентации собственных педагогических находок и 

достижений что требуется на конкурсах профессионального мастерства. 

 

Концепция программы развития  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

 

      Миссия МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

заключается в создании благоприятных условий для внедрения 

профессионального стандарта педагога и профессионального и личностного 

роста воспитателей и специалистов ДОУ. 

     Одним из важных условий для полноценного проживания ребенка 

дошкольного детства является усиление воспитательного и образовательного 

потенциала работников дошкольного учреждения. Педагогические 

работники, реализующие основную образовательную программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, профессиональным 

стандартом «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
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(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н), национальными 

проектами в образовании.  

       Поэтому, управленческая деятельность в нашем детском саду направлена 

на создание условий для развития у педагогических работников 

универсальных профессиональных способностей, обеспечивающих качество 

реализации образовательного процесса в условиях открытой социально — 

педагогической системы. 

      Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

      Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

- введение нового федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

          Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

служат: 

• Повышение уровня профессиональной компетентности сотрудников. 

• Повышение имиджа педагогов 

• Рост рейтинга ДОУ как конкурентоспособного учреждения. 

• Внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов педагогов, 

участие в профессиональных конкурсах и другое. 

• Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 
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     Участниками реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45» являются воспитанники в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, педагоги, родители, представители разных образовательных 

и социальных структур. Характеризуя особенности построения 

образовательного процесса, учитывается специфика города, его 

климатические условия и его влияние на здоровье ребёнка. 

       Первый аспект деятельности развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45» – обеспечение качественного и доступного 

образования детей и при этом произойдет: 

-  повышение качества образовательных услуг путем включения в 

педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного 

образования; 

- сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы и внедрения 

новых образовательных услуг; 

-  совершенствование системы коррекционной помощи детям с нарушениями 

речевого развития; 

-  индивидуализация образовательного процесса путем введения 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или 

иной области; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников 

ДОУ к обучению в школе. 

        Второй аспект деятельности развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45»: 

-  обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья 

всех субъектов образовательного процесса через создание «Центров здоровья 

ДОУ»;  

       Исходя из вышесказанного, третьим аспектом деятельности развития 

дошкольного учреждения является повышение квалификации педагогов, 
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расширения их профессиональной ориентации в отборе современных форм 

педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация 

проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

       Целенаправленно организовывать для всех категорий педагогов (от 

новичков до мастеров)"обучение на рабочем месте" : 

- использование методического кабинета как центр сбора, обобщения, 

распространения передового педагогического опыта, центром 

повышения педагогической квалификации, а также копилкой всего ценного, 

 накопленного педагогическим коллективом.,  

-методические семинары по распространению передового опыта, 

результативных форм, методов обучения и воспитания, выявленных по 

результатам внутренних конкурсов и опроса мнения родителей. 

      Как было отмечено ранее, главная направленность работы детского сада и 

родителей ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой личности, 

которая осознает необходимость саморазвития. Успех в воспитании и 

образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти 

отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это четвертый 

аспект деятельности развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем воспитания и образования дошкольников, мало традиционных 

форм взаимодействия. В последнее время необходимо так разнообразить 

работу с родителями, чтобы они встали бы в позицию активного участника 

образовательного процесса – требуется активизация работы Родительского 

комитета ДОУ. Также в улучшении нуждается работа с семьями другой 

этнической национальности, с семьями из «групп риска» и с семьями 

выпускников детского сада. 

      Таким образом, стратегической целью деятельности развития МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 45» является создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую 
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очередь игровых с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

Цели и задачи программы развития 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

 

Цель программы развития: 

    Создание в дошкольном учреждении условий для профессионального 

развития педагогических кадров в период подготовки и внедрения 

профессионального стандарта. 

 

Основными задачами программы развития выступают: 

1.   Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №45» через активное использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

2.     Создать необходимые условия для саморазвития педагогов ДОУ. 

3.    Повышение уровня профессионализма педагогов в условиях обновления 

содержания образования и мотивации персонала на выполнение задач 

дошкольного учреждения в целом. 

4. Сформировать творчески работающий коллектив педагогов-

единомышленников. 

5.  Внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов 

педагогов, участие в профессиональных конкурсах и другое. 

6. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

 

Основные факторы, которые могут препятствовать реализации 

поставленных задач, будут являться: 

1.  Синдром эмоционального «выгорания» педагогов. 
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2. Недостаточное финансирование воспитательно-образовательного 

процесса. 

3. Слабое взаимодействие с социумом. 

4. Нехватка квалифицированных педагогических кадров. 

5. Регидность поведения педагогов и нежелание перестраиваться под 

нововведения и внедрения профессионального стандарта педагога. 

 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 

• Обеспечение качества дошкольного образования. 

• Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов(внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования). 

• Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

• Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

• Создание системы поддержки способных педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность. 

• Повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского сада 

(трансляция передового педагогического опыта) и взаимодействия с АУ 

«Институт образования Ивановской области» 

• Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

• Создание благоприятного социально-психологического климата ДОУ и 

группы педагогов-единомышленников. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы развития МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида  № 45»: 



23 
 

• Повышение уровня профессиональной компетентности сотрудников. 

• Стабильность педагогического коллектива, обеспечение 100% 

укомплектованности штата ДОУ. 

• Повышение имиджа воспитателя. 

• Рост рейтинга ДОУ как конкурентоспособного учреждения. 

 

Этапы программы развития МБДОУ«Детский сад общеразвивающего 

вида № 45» 

Программа будет реализована в 2020–2025 годы в три этапа. 

Первый этап - подготовительный - январь2020 – декабрь 2020 гг. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации программы развития. 

Задачи этапа: 

- привести нормативно-правовые документы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45» в соответствие новым требованиям в области 

дошкольного образования; 

- создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного 

процессов в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45». 

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- к материально-техническому обеспечению; 

- к учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению; 

- разработать систему мониторинга процесса функционирования ДОУ. 

 

Второй этап – практический - январь 2021 – ноябрь 2025 гг. 
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Цель: практическая реализация программы развития МБДОУ « Детский сад 

общеразвивающего вида № 45». 

Задачи этапа: 

- реализовать мероприятия по основным направлениям, определёнными 

программой развития; 

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 45» в 

решении задач развития; 

- проводить корректировку мероприятий по реализации программы развития 

в соответствии с результатами мониторинга. 

Третий этап– итоговый - декабрь 2025 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития дошкольного учреждения поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа: 

- провести анализ результатов реализации программы развития, оценить её 

эффективность; 

- представить аналитические материалы на Совете педагогов, общем 

собрании работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45», 

Управляющем Совете, родительском собрании группы, разместить на 

официальный сайт ДОУ; 

- определить проблемы для разработки новой программы развития 

дошкольного образования. 
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План реализации программы развития 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 45» на 2020 – 2025 гг. 

Направления  Содержание деятельности  

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ый 

 

Этап 1 – подготовительный – 2020 г. 

Определение 

направлений 

развития ДОУ 

 

 

 

 

1. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

 2. Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния образовательного 

пространства ДОУ, выявление 

«точек развития» 

3. Создание творческой группы 

по разработке Программы 

развития ДОУ. 

 

Постоянн

но 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2020г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательног

о процесса. 

1. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития.  

2. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

инновационной деятельности 

сотрудников ДОУ. 

Январь  

февраль 

2020 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 

ДОУ 

 

Начало I этапа 

инновационного 

проекта ДОУ  

1. Создание условий для ведения 

инновационной работы  

2. Определение основных 

направлений инновационной 

деятельности 

Сентябрь

-май 

2020-21г. 

г. 
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 3. Уточнение тезауруса и 

педагогического инструментария 

формирования предпосылок 

учебной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в ОП 

 4. Формирование пакета 

нормативно-правовой и 

методической базы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Этап 2 – практический (2021-2025 гг.) 

Апробирование 

модели, 

обновление 

содержания, 

организационны

х форм, 

педагогических 

технологий 

1.Постепенная реализация 

мероприятий в соответствии с 

Программой развития  

2. Создание педагогических 

условий для разработки рабочих 

развивающих программ 

педагогами ДОУ 

Постоянн

о Летний 

период 

Педагоги 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Организация 

образовательног

о и 

обеспечивающих 

процессов ДОУ в 

режиме развития 

1. Организация и реализация 

целевых проектов «Повышение 

педагогической компетентности 

для осуществления деятельности 

в инновационном режиме», 

«Построение непрерывного 

образовательного процесса в 

системе детский сад-школа». 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

1.Модернизация 

организационной структуры 

управления ДОУ, 

реформирование системы 

методического сопровождения 

инновационной деятельности, 

создание в ее структуре новых 

подразделений – школы 

педагогического мастерства по 

разработке нового содержания 

образования.  

2.Проведение работы по 

сплочению педагогического 

коллектива, формирование 

умений вырабатывать 

В течение 

учебного 

года 
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групповую стратегию 

деятельности в режиме 

тренингов. 

 3.Проведение семинаров, 

педагогических часов по 

подготовке педагогов для 

реализации программных 

направлений. 

4.Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетенции 

педагогических 

работников 

1. Организация работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников МБДОУ № 45: 

- разработка программы 

повышения уровня 

профессионального мастерства; 

- систематическая курсовая 

подготовка педагогов ДОУ; 

- участие педагогических 

работников в методических 

мероприятиях разного уровня; 

- участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

разного уровня; 

- мониторинг эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Организация аттестации 

педагогических работников 

дошкольного учреждения.  

3. Изучение передового 

педагогического опыта. 

4.Создание странички 

воспитателей и 

специалистов на сайте 

дошкольного учреждения. 

5.Разработка собственной 

модели повышения 

профессиональной 

компетентности с учетом 

В 

течении 

2021-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

2023г. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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«проблемного поля» воспитателя 

 

Осуществление 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования, 

расширение 

социальных связей 

 

1. Совершенствование форм и 

методов работы МБДОУ 

совместно со школой: 

- посещение уроков и занятий; 

- организация совместных 

мероприятий; 

- совместное проведение 

диагностических исследований 

детей; 

- организация тематических 

конференций по обмену 

опытом. 

- круглые столы между 

учителями и воспитателями 

в 

течение 

всего 

периода 

по плану 

ДОУ и 

школы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

2. Организация взаимодействия 

с родителями воспитанников 

для подготовки детей к школе: 

- консультирование родителей 

по вопросам своевременного 

развития детей для успешного 

обучения в школе; 

- совместные родительские 

собрания с педагогами МБДОУ 

№ 45  и учителями школ; 

- образовательно-игровые 

тренинги и практикумы для 

родителей детей старшего 

дошкольного возраста, деловые 

игры, практикумы 

  

3. Поиск новых социальных 

партнеров, составление плана-

работы. 

Этап 3 – итоговый (2025 г.) 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства.  

1.Оценка эффективности 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и 

новое качество образования, с 

использованием разработанных 

механизмов.  

Декабрь 

2025 
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2.Анализ основных результатов 

и эффектов реализации 

Программы развития и первых 

результатов внедрения 

образовательной программы 

ДОУ, соответствующей ФГОС 

ДО.  

3.Публикация итогового 

заключения о реализации 

Программы развития (открытый 

информационно-аналитический 

доклад, сайт ДОУ, отдельное 

издание). 

Внедрение, 

совершенствование 

и распространение 

перспективного 

опыта 

1.Обобщение перспективного 

педагогического опыта 

интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности 

детей и педагогов.  

2.Проведение семинаров, 

мастер-классов по основным 

направлениям образовательной 

программы и программы 

развития ДОУ 

В 

течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

педагогов 

ДОУ 

Определение 

новых 

направлений 

развития ДОУ 

1.Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития.  

2. Проведение отчетного 

мероприятия по итогам 

реализации Программы 

развития и согласованию новых 

направлений развития 

  

 

 

 

 

 

Критерии и показатели реализации программы развития 
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МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №45» 

 

Показатель Методики Сроки 

проведения 

Ответственные 

Критерий создания условий для деятельности 

Состояние 

образовательной 

среды 

Анализ предметной 

среды 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

Активность 

педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Анализ деятельности 

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Удовлетворенность 

родителей условиями 

получения детьми 

дош. образов 

Опрос, 

анкетирование 

1 раз в год  

Старший 

воспитатель 

Эмоционально-

волевая сфера и 

работоспособность 

педагогов 

Тест Люшера 1 раз в год Старший 

воспитатель 

Тревожность 

педагогов 

Опросник 

«Эмоциональное 

выгорание» 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Психологическая 

атмосфера в 

коллективе 

Методика изучения 

психологического 

климата в коллективе 

(А.Лутошкин) 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Критерий повышения профессионального уровня педагогов 

Использование в 

работе педагогами 

развивающих 

технологий 

Наблюдение, анализ 

НОД 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Использование в 

работе педагогами 

интерактивных форм 

и методов 

воспитания 

Наблюдение, анализ 

посещенных 

мероприятий 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Участие в любой 

форме в 

мероприятиях по 

обобщению опыта 

работы 

Методические 

рекомендации, 

выступления 

различного уровня на 

методических 

мероприятиях, 

1 раз в год Старший 

воспитатель 
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участие в 

педагогических 

конкурсах, выставках 

Критерий совершенствования управляющей системы 

Эффективность 

руководства в 

коллективе 

Отсутствие жалоб, 

количество приказов 

о поощрении и 

взыскании 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

Психологический 

климат в коллективе 

Наблюдение, 

социометрия, 

опросы, 

собеседования 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Полнота и 

разветвленность 

системы 

самоуправления 

Положительная 

динамика 

включенности в 

органы 

самоуправления 

родителей 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

Уровень 

сотрудничества, 

сотворчества, 

самоуправления и 

соуправления 

Количество 

педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

различных видах 

общественного 

управления, к их 

общему числу 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

Уровень 

стимулирования 

педагогической 

инициативы 

Положительная 

динамика количества 

приказов о 

поощрении и 

стимулировании 

2 раз в год Заведующий 

ДОУ 

Уровень передачи 

полномочий 

принимать и 

реализовывать 

решения в рамках 

своей 

компетентности 

Анализ деятельности 

педагогов. Анализ 

решений различного 

вида педагогических 

объединений 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы развития. 
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 Оценка эффективности реализации Программы развития осуществляется на 

основе обобщения оценочных показателей по каждому направлению 

деятельности. 

         Результативность реализации измеряется следующими параметрами: 

Критерии  Статистические показатели 

Повышение квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

 Результаты успешности 

– участие ДОУ в конкурсах 

различного уровня; 

 – рост количества участников и 

призеров профессиональных 

конкурсов (фестивалей); 

 – получение коллективом ДОУ 

и отдельными педагогами 

грантов; 

 – рост количества педагогов, 

представляющих опыт на 

семинарах, конференциях, 

публикациях, в СМИ; 

 – рост числа педагогов, 

разработавших авторские 

программы, методические 

пособия;  

– положительная динамика 

публикаций о деятельности 

ДОУ на различных уровнях;  

– ориентация детей и педагогов 

на успех. 

 - Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

 

Модель современного педагога ДОУ 

          Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой 

модели Программы развития дошкольного учреждения.  

         Именно педагог, как субъект педагогической деятельности, 

обуславливает эффективное функционирование образовательного 

учреждения.  Исходя из этого, мы предлагаем следующую модель 

современного педагога дошкольного образовательного учреждения: 
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Ожидаемые результаты развития 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №45» 

Компетентность педагога:   

 Фундаментальная 

образованность   

 Теоретическая 

компетентность   

 Технологическая 

компетентность 

(традиционные методы, 

личностноориентированные 

технологии, развивающее 

обучение 

Личностный потенциал:  

 Мотивационная 

направленность  

 Жизненный сценарий и место 

профессии в нем  

 Качества личности  

 Особенности и способности, 

характер, темперамент, образ 

«Я» 

Главное 

условие 

ЛЮБОВЬ 

К ДЕТЯМ 

Образовательно - практическая 

деятельность педагога:  

 Реализация образовательной 

программы 

 Взаимодействие в рамках 

личностно-ориентированной 

модели взаимодействия общения 

с детьми  

 Взаимодействие с детьми в 
рамках личностно-

ориентированной модели 

общения 

  Участие в консультировании 
педагогов, родителей  

 Проектная и инновационная 

деятельность  

 Поисковая и научно-

исследовательская  деятельность 

Личностно-профессиональный рост 

педагога:  

 Стремление к 
самообразованию, 

самоусовершенствованию 

 Повышение педагогического 
мастерства 

  Готовность воспринимать 

новое  

 Распространение 
собственного 

педагогического опыта 

 Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства 
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     В результате реализации Программы к 2025 году МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №45»предполагается: 

• Повышение эффективности системы управления в учреждении. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности сотрудников. 

• Стабильность педагогического коллектива, обеспечение 100% 

укомплектованности штата ДОУ. 

• Повышение имиджа воспитателя. 

      Конечным результатом должно стать повышение качества работы и 

авторитета и престижа дошкольного учреждения в городском сообществе и 

среди родителей. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы 

 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет: 

• средств бюджета города Иваново на основании бюджетной сметы, 

• пожертвований физических лиц, 

• участия проектов в конкурсах различных уровней и получения конкурсных 

вознаграждений 

Заключение 

         Предлагаемая Программа развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45» является результатом деятельности 

администрации образовательного учреждения и творческой группы 

педагогов детского сада, которые заинтересованы в его развитии и желают 

видеть и поэтапно реализовать его перспективы и возможности. 

         Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили 

в Программу развития ДОУ и благодаря которым определились ее такие 

важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность.  

        Программа развития обеспечит стабильную работу педагогического 

коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, 
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качественное усвоение ими программного материала в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, а так же повышение 

эффективности образовательного процесса ДОУ.  

      Постоянная связь содержания методической работы с ходом и 

результатами деятельности педагогов обеспечит непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя.  

       Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 

 

 


