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1.Паспорт программы развития 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 «Улыбка» 

Нормативно – правовые 

документы, послужившие 

основанием для 

разработки программы 

развития 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

-Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», 

утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16). 

-Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № 

Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Развитие дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности"». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

-Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373. 

-Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-

3760. 

-Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-

123/07. 

Сведения о разработчиках Ответственные: Зеленская Н.Ю., заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Улыбка», Зинюхина С.В., старший 

воспитатель. 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» от 05.02.2022 № 15-

А. 

Цели программы развития 1. Повышение качества воспитательно - образовательных 

услуг с учётом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей и психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. 

2. Модернизация материально-технической базы, 

цифровизация системы управления. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности 

дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей детей и запросов родителей (законных 

представителей). 



4. Повышение безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов ДОУ. 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Обеспечить преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования и 

начального образования. 

2. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в рамках реализации задач ООП 

ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

3. Создать цифровую систему управления ДОУ. 

4. Модернизировать развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу 

ДОУ. 

5. Продолжать развитие открытой и доступной системы 

дополнительного образования для развития детских 

способностей. 

6. Создать условия для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами с целью разностороннего 

развития детей 

7. Повысить уровень безопасности в ДОУ в отношении 

всех участников образовательных отношений. 

Основные направления 

развития ДОУ 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и 

творческой среды. 

2. Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их родителей 

3. Цифровизация рабочих процессов в ДОУ. 

4. Совершенствование системы охраны труда. 

5. Усиление антитеррористической защищенности ДОУ. 

Период реализации 

программы развития 

2022 - 2026 годы – 4 года 

Порядок финансирования 

программы развития 

Финансирование осуществляется в соответствии с планом 

финансово–хозяйственной деятельности из 

республиканского и муниципального бюджетов. 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

реализации программы 

Удовлетворенность 91,8 % участников образовательных 

отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Положительная динамика результативности участия 

педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

инновационной направленности. 

Благоприятные показатели физического, психического 

здоровья воспитанников. 

Рост числа работников, использующих дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические 

технологии. 



Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой 

форме реализации образовательных программ с 

организациями города научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности. 

Обновление материально-технической базы на 40 %. 

Повышение уровня защищенности всех участников 

образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

В ДОУ реализуются новые программы дополнительного 

образования для детей. 

Высокий процент выпускников, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

Внедрены и эффективно используются цифровые 

технологии в работе ДОУ, в том числе документообороте. 

Создана современная комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда и обучающее 

пространство в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Повысилась профессиональная компетентность педагогов, 

в том числе в области овладения инновационными 

образовательными и метапредметными технологиями за 

счет прохождения повышения квалификации работников, 

участия в муниципальных и республиканских 

профессиональных мероприятиях. 

ДОУ получает меньше замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда и безопасности 

Контроль реализации 

программы развития 

ДОУ осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – май 

каждого года. По итогам ежегодного мониторинга 

ответственный работник составляет аналитический отчет о 

результатах реализации программы развития. 

Ответственный назначается приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Корректировку программы развития осуществляет 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» (далее Программа 

развития ДОУ) разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области воспитания и образования 

и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

ДОУ на среднесрочную перспективу  

Программа развития ДОУ - система действий для достижения желаемого 

результата развития, направлена на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ 

и предполагает активное участие всех участников образовательных отношений в ее 

реализации. 

Реализация Программы развития должна способствовать совершенствованию 

системы дошкольного образования в контексте ФГОС ДО и в соответствии с 

социальными ожиданиями, образовательными запросами обучающихся и родителей 

(законных представителей) МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

 

Обоснование необходимости разработки Программы: 

Актуальность разработки Программы развития ДОУ обусловлена 

модернизацией системы образования Российской Федерации, обновлением 

нормативных документов, устанавливающих основные положения и нормы 

функционирования современного образовательного учреждения. Программа развития 

ДОУ является организационной основой реализации государственной политики 

Российской Федерации в области образования, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития ДОУ в контексте 

стратегии развития образования г.Майкопа, задает основные направления развития, 

способы и механизмы изменений. 

Программа развития ДОУ разработана исходя из конкретного анализа 

исходного состояния помещений, территории, специфики контингента обучающихся, 

потребности родителей обучающихся (законных представителей) в образовательных 

услугах, а также с учетом возможных рисков, возникших в процессе реализации 

Программа развития ДОУ. 

Разработчики Программы развития оставляют за собой право вносить 

изменения и дополнения в содержание документа с учетом возможных 

законодательных изменений, финансовых корректировок на основе ежегодного 

анализа хода реализации мероприятий по развитию ДОУ. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Основным механизмом реализации Программы развития является деятельность 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на руководителя и педагогический совет 

ДОУ. 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в новое 

состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное потребностям 

развивающейся личности. 

 

 

 



2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.  

Оценка сложившейся ситуации  

2.1.Информационная справка 

Сведения об организации. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Улыбка» функционирует с 

03.10.1973 года. В соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город 

Майкоп» от 19.04.2017 г. № 674-р, дошкольному учреждению присвоен статус МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Улыбка».  

Здание типовой постройки, двухэтажное, рассчитано на 12 групп, в настоящее время 

функционирует 12 групп. Детский сад находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 12 прогулочных 

площадок, отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение. 

График и режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, государственные, региональные праздничные дни, режим 

полного рабочего дня. 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп». 

Место нахождения учредителя: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21. 

График работы: с 9.00-18.00. 

Сайт МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»: https://мбдоу29.рф/. 

Сайт учредителя: www.maykop.ru. 

Электронная почта учредителя: priemn@admins.maykop.ru. 

 

2.2.Место и роль ДОУ в городе. 

Приоритетное направления работы ДОУ - познавательно-речевое развитие 

детей дошкольного возраста, процесс реализации которого способствует 

дифференциации нашего ДОУ по отношению к окружающим дошкольным 

учреждениям района. В ДОУ ведется целенаправленная, систематическая работа по 

познавательно-речевому развитию детей дошкольного возраста, что способствует 

развитию преемственных связей в этом вопросе с начальной школой МБОУ «Гимназия 

№ 22». 

 

2.3.Характеристика образовательного учреждения. 

Характеристика контингента воспитанников. ДОУ в среднем посещают 200 

воспитанников из 320 списочных в возрасте от 2 до 7/8 лет. В ДОУ сформировано 12 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

-3 группы раннего возраста – 74 ребенка 

-2 младших группы –49 детей; 

-2 средних группы – 57 детей; 

-2 старших группы – 65 детей; 

-3 подготовительных к школе группы – 75 детей. 

 

Количество 

обучающихся ДОУ 

(количество) 

учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021  2021-2022 

380 389 336 320 

Вывод: данные о контингенте воспитанников свидетельствуют об уменьшении 

общего количества детей в ДОУ. Причины, по которым воспитанники выбывают из 

ДОУ: эпидемиологическая ситуация из-за COVID -19, поступление в школу, семейные 

обстоятельства, перемена места жительства родителей (законных представителей).  

 

Характеристика семей по составу 

https://мбдоу29.рф/
http://www.maykop.ru/
mailto:priemn@admins.maykop.ru


№ Тип семьи  % 

1 Полная семья 81 

2 Неполная семья 19 

3 Многодетная семья – 15 

4 Служащие  29 

5 Рабочие 46 

6 Матери, неработающие (домохозяйки) 16,5 

7 Безработные 7 

8 Бизнесмены, интеллигенция 18 

9 Возраст родителей от 25 -30 21 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 68 25 % 

Два ребенка 164 57 % 

Три ребенка и более 42 18 % 

Вывод: анализ социального статуса семей нацеливает на адресную работу с 

родителями (законными представителями), которая позволит удовлетворить их 

индивидуальные запросы. В связи с этим необходимо продолжать развивать и 

совершенствовать инфраструктуру психолого-педагогической помощи семьям с целью 

поиска оптимальных форм совместной с ДОУ деятельности по проблемам и 

направлениям развития детей дошкольного возраста.  

 

Сведения о заболеваемости. За период реализации программы развития на 2018-

2022 годы анализ заболеваемости показал, что доля не болеющих обучающихся 

(индекс здоровья) не соответствовала заявленным индикативным показателям. В 

значительной степени это было связано с эпидемиологической обстановкой из-за Covid 

– 19. Доля не болеющих обучающихся (индекс здоровья) в 2021-2022 уч.г. составила 

90,9%, что превышает долю ожидаемого на 25,9%.  

Вывод: выявленная положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

свидетельствует о достаточно эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ. 

Однако необходимо продолжать деятельность коллектива по формированию 

грамотности в вопросах здоровьесбережения всех субъектов образовательных 

отношений. 

 

Характеристика взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Анализ анкетирования родителей (законных представителей) «Степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг и услуг присмотра и ухода, 

предоставляемы МБДОУ № 29» в течение 2018-2021 годов показывал высокую 

степень 99,4% удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, однако не достигли ожидаемых индикативных показателей - 

100%. Итоги анкетирования родителей по теме «Уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ» за 2021 - 2022 уч.г. составляют 94,8%, что 

превышает ожидаемый уровень, заявленный в показателях, характеризующих качество 

муниципальной услуги Муниципального задания ДОУ на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов - 91,8%.  



Вывод: в перспективе - повысить уровень изучения особенностей семей, запросов 

родителей (законных представителей) посредством применения ИКТ – технологий: 

оналйн – анкетирования, опросов посредством мессенджеров и т.п. 

 

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада: 

ДОУ расположено в Западном жилом районе г. Майкопа- «Черёмушки». В районе 

расположения ДОУ имеются: МБОУ «Гимназия № 22», ДОУ № 28, 32, 52, 21, 22, 6, 

городская детская библиотека № 7, детская поликлиника № 1, сеть магазинов, кольцо 

линий общественного транспорта (троллейбусы № 1,2,3,4,7,8,11; автобусы № 1, 2, 10, 

14, 15, маршрутные такси № 3, 4, 9, 12, 16, 17, 26, 29, 34). ДОУ обеспечено удобными 

подъездными путями, благодаря которым можно привезти ребёнка из любого района г. 

Майкопа.  

Специалисты МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» обеспечивают 

профессиональное медицинское обслуживание детей, проводят мониторинг уровня 

здоровья, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для 

родителей. 

Взаимодействие с МБОУ «Гимназия № 22» обеспечивает преемственность 

дошкольного и начального школьного образования. 

Совместно с городской детской библиотекой №7 МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» проводит литературные и культурно-познавательные мероприятия. 

Сотрудничество с национальным музеем Республики Адыгея дает возможность 

нашим воспитанником с помощью интерактивных занятий, проводимых сотрудниками 

музея в ДОУ, познакомиться с историей, культурой и бытом народов, проживающих 

на территории Республики Адыгея, животным и растительным миром родной земли, 

подвиге жителей Майкопа во время ВОВ и т.п.  

Организованное сетевое взаимодействие с МБДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида № 39" способствует выявлению детей с нарушениями речи 

различных форм тяжести и направлению воспитанников на дальнейшее обследование 

и коррекцию речи. 

Студенты «Института искусств» АГУ организуют для воспитанников 

мероприятия, способствующие повышению творческих способностей и музыкальной 

культуры.  

Вывод: необходимо продолжить и активизировать механизмы эффективного 

взаимодействия для использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов социального окружения, ресурсов сетевого 

взаимодействия. 

 

Характеристика дополнительных бесплатных образовательных услуг: 

За период реализации программы развития на 2018-2022 годы в ДОУ 

осуществляли свою деятельность следующие кружки: 

-Кружок художественно-эстетического развития «Семицветик» для детей 5 – 6 лет;  

-Кружок познавательного развития «Ступеньки к школе» для детей 6 – 7 лет; 

-Кружок адыгейского языка «Ручеек» для детей 4 -5 лет; 

-Кружок интеллектуального развития «Умка» для детей 5-6 лет;  

-Кружок речевого развития «АБВГДейка» для детей 6-7 лет. 

Действующими кружками в 2021 – 2022 уч.г. остались те, которые получили 

наибольшее количество положительных откликов по итогам анкетирования родителей 

(законных представителей):  

- Кружок художественно-эстетического развития «Семицветик», руководитель – 

Е.И.Хавшабо; 



- Кружок интеллектуального развития «Умка», руководитель – М.П.Завгородняя. 

Вывод: анализ посещаемости, проведенный в декабре 2021 года, показывает, 

что дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 

наблюдается снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. Опрос 

родителей по проблеме организации услуг платного дополнительного образования в 

августе 2021 года показал, что большинство родителей не готово перейти на платное 

дополнительное образование. Итогом сокращения кружков стало значительное 

снижение доли обучающихся, занятых в системе дополнительного образования (% от 

общего числа обучающихся в ДОУ). В 2020-2021 учебных годах доля обучающихся, 

занятых в системе дополнительного образования составила 48%, 2021-2022 - 17%, 

вместо ожидаемых 75%. Детей не посещающих ДОУ, занятых в системе 

дополнительного образования, нет. По итогам анкетирования родителей степень 

удовлетворенности услугами дополнительного образования за весь период реализации 

Программы развития составляет 100%. Необходимо разработать и реализовать план 

мероприятий по увеличению доли обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования. 

 

Характеристика организационно-педагогических условий ДОУ, характеристика 

педагогов. Общее количество педагогических работников – 26 человек (старший 

воспитатель, 23 воспитателя, инструктор по физической культуре, педагог-психолог). 

Укомплектованность кадрами: 

-воспитателями – на 95,8%; 

-помощниками воспитателей – на 100%; 

-обслуживающим персоналом – 100%.  

 

Образовательный ценз педагогов: 
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Возрастной ценз педагогов 

0%

100%

до 30 
лет

30-40 
лет

40-50 
лет

более 
50 лет

14% 25%
38%

23%

до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет более 50 лет

Столбец1 14% 25% 38% 23%

 
 



Педагогический стаж работы педагогов 
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Квалификационные категории педагогических работников 

Вывод: необходимо продолжать работу по совершенствованию условий для 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ с 

целью активного применения педагогами современных инновационных технологий в 

рамках воспитательно – образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Характеристика достижений ДОУ. Педагоги детского сада регулярно участвуют в 

конкурсах муниципального и регионального уровня, в том числе с воспитанниками, 

неоднократно становившимися призерами и победителями. В декабре 2020 года группа 

педагогов стала победителем городского конкурса на лучшую программу для детей с 

ОВЗ, в ноябре 2021 года МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» принял участие во 

Всероссийском конкурсе на лучшую рабочую программу воспитания. 

 

Характеристика материально-технической базы ДОУ, оборудования. Площадь 

территории участка составляет 8930 м2, площадь здания 2005,5 м2. Территория 

озелененная 1500 м2, асфальтированная 3500 м2, асфальтовое покрытие требует 

частичной замены асфальтового полотна.  

В каждой возрастной группе имеются спальни, туалетные комнаты с душевыми 

поддонами, приемные. Площадь групповых комнат составляет 50 м2.  

На территории ДОУ выделены групповые площадки, общая площадь-2379 м2. За 

период реализации Программы развития на 2018-2022 годы был произведен частичный 

частичный ремонт кровли здания ДОУ; выборочные: косметический ремонт 

помещений ДОУ и покраска имеющегося игрового оборудования на участках и т.п., 

однако основные проблемы: установка теневых навесов на групповых участках и 

оборудования на игровых и спортивной площадках (210 м2) не были решены в связи с 

недостаточным финансированием. 

В ДОУ имеются: 

 медицинский блок: прививочная, изолятор, кабинет медсестры;  
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 спортивный зал; 

 кабинет педагога-психолога;  

 музыкальный зал; 

 методический кабинет. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, способствует обеспечению работоспособности, правильного физического 

и умственного развития обучающихся. Групповые комнаты и кабинеты оснащены 

оборудованием для организации образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры 

и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.), но требуют обновления и 

пополнения. Кабинету педагога-психолога требуется обновление и пополнение 

оборудования. Оборудование для проведения занятий по физическому развитию также 

требует обновления и пополнения. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинеты и зал 

Кабинеты Количество 

Методический  1 

Медицинский 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Музыкальный/спортивный зал 1 

 

Оснащение образовательного и оздоровительного процесса компьютерной и 

мультимедийной техникой 

Оснащение администрации 

Кабинеты Название техники Количество 

Заведующей Ноутбук 1 

Оператор ПЭВМ Ноутбук 1 

Зам.зав по АХР Ноутбук  1 

Вывод: Данные о материально-техническом обеспечении ДОУ свидетельствуют 

об осуществлении ряда мер по укреплению и развитию материально- технической 

базы. На основании плана мероприятий детского сада по подготовке учреждения 

ежегодно проводится выборочный текущий ремонт групповых помещений (в период 

2020-2022 годов выделенных средств было недостаточно для проведения выборочного 

ремонта), но продолжают оставаться не решенными следующие проблемы: 

благоустройство территории ДОУ; установка нового ограждения; строительство 

теневых навесов; полная замена кровли, пожарных лестниц и крылец; установка 

игрового оборудования на игровых участках. Работа по установлению перегородок в 

туалетных комнатах групповых помещений и установления перегородок между 

буфетными и групповыми помещениями не выполнена.  

Обновление развивающей предметно-пространственной среды произведено в 

незначительном объеме во всех возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО.  

Не всё сантехническое оборудование возрастных групп соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Для решения вышеперечисленных проблем 

необходимо дополнительное финансирование из средств бюджета. 

 

Оценка системы управления организации. Управление МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Органами управления в МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» являются: 



— Общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

— Педагогический совет ДОУ. 

— Совет родителей ДОУ. 

 
Структурные подразделения: структурных подразделений нет. Управляющая 

система состоит из двух уровней: 

— общественное управление: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Профсоюзный комитет, Совет родителей, деятельность которых 

регламентируется Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» и 

соответствующими положениями. 

— административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 

I уровень управления: заведующий ДОУ. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально психологические 

условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего: весь коллектив ДОУ. Распоряжения заведующего 

обязательны для всех участников образовательного процесса. 

II уровень управления: заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель. 

Объект управления II уровня — часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень управления: осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. Объект управления — обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

Наиболее важные вопросы рассматриваются на коллегиальном уровне. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки 

решения, а единоначалие — в распоряжениях заведующего. 

Вывод: По итогам реализации программы развития за 2018-2022 годы система 

управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем периоде 

реализации программы развития изменение системы управления не планируется. 

 

 



3.Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

-результативность реализации программы развития детского сада на 2018-2022 годы; 

-потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 

-возможные варианты развития. 

 

3.1.Основания для разработки программы развития детского сада  

по итогам SWOT-анализа 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогических 

кадров. 

Укомплектованность  

кадрами на 89,6%. У 

96% педагогов 

установлены 

квалификационные 

категории. Все 

педагоги проходят 

курсовую 

подготовку и 

аттестацию в 

соответствии с 

графиком. 

Неоднородный 

состав 

педагогических 

кадров. Отсутствие 

необходимого 

опыта педагогов в 

инновационной, 

цифровой 

деятельности. 

Большую часть 

педагогического 

коллектива 

составляют 

педагоги, имеющие 

стаж работы от 10 

до 20 лет - 34%, но, 

проявляющие 

инертность в 

вопросе 

применения 

инновационных 

технологий. 

Есть возможность 

получать 

квалифицированную 

научно-

методическую 

помощь в ГБУ ДПО 

РА «АРИПК». 

Расширение 

направлений и 

качества 

методической 

работы. 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

 

Невысокая 

заработная плата, 

косвенным образом 

влияющая на 

престиж профессии 

и стимулирование 

педагогов 

развиваться, 

внедрять новые 

технологии. 

Профессиональное 

выгорание 

Использование 

инновационных 

подходов к 

организации 

методической 

работы 

Преобладание в 

коллективе 

педагогов 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

Востребованность 

среди родителей 

услуг 

дополнительного 

образования 

Формализованный 

подход органов 

власти в сфере 

цифровизации и 

внедрения 

инноваций без учета 

потребностей и 

реальных 

возможностей 

конкретного 

детского сада 

Месторасположение Устаревшая Можно принять Недостаточное 



детского сада материально-

техническая база. 

Территория и 

площадки детского 

сада не 

благоустроены. 

Помещение ДОУ 

требует проведения 

косметического 

ремонта, замены 

оконных рам, 

обновления 

площадок для 

пожарных выходов. 

участие в целевых 

государственных 

программах в сфере 

цифровизации и 

развития 

дополнительного 

образования 

финансирование 

системы 

образования 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности 

Недостаточно 

опыта работы в 

области маркетинга 

Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада. 

Есть организации, 

которые готовы 

стать партнерами в 

сетевом 

взаимодействии 

В связи с большим 

количеством 

инноваций в 

области 

дошкольного 

образования есть 

риск не довести до 

результата 

выбранные 

направления 

развития 

Наличие договоров с 

учреждениями 

культуры, с 

социальными 

партнерами делает 

образовательную 

работу в МБДОУ 

более 

эффективной  

Ограничения, 

связанные с 

COVID-19, не 

позволяют в 

полной мере 

использовать 

внутренний 

потенциал 

возможностей 

детей. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

позволит улучшить 

работу с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми, расширить 

формы и методы 

работы с детьми. 

Сложная 

эпидемиологическая 

обстановка не 

позволит расширить 

социальные связи 

учреждения. 

Информация о 

деятельности 

отражается на сайте 

bas.gov, в 

социальных сетях 

(ВК, ОК), сайте 

ДОУ, в 

мессенджерах 

(whatsapp, telegram), 

на информационных 

стендах ДОУ. 

Высокая 

загруженность 

административного 

персонала ДОУ из-

за необходимости 

оперативно 

отражать 

разноплановую 

информацию, в том 

числе и о 

деятельности ДОУ. 

Информация о 

деятельности ДОУ 

оперативно 

отражается в 

мессенджерах. 

Невысокий уровень 

заинтересованности 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников в 

информационном 

освещении 

содержания 

деятельности через 

сайт ДОУ и другие 

приложения. 



Выводы: SWOT-анализ позволяет определить, что в ДОУ созданы условия для 

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, возможные риски не являются 

определяющими для развития образовательной системы ДОУ. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал ДОУ и инновационные технологии обучения. 

Анализ работы с социумом показал, что детский сад не в полной мере задействует 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, в том числе посредством 

применения инновационных технологий.  

Перспективы развития: совершенствование ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

29 «Улыбка» с учетом требований государства и запросов родителей (законных 

представителей); расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

внедрение дополнительных образовательных услуг на платной основе, что позволит 

скоординировать деятельность педагогов и специалистов, родителей воспитанников и 

социума в вопросах повышения качества образовательных услуг, наметить пути 

интеграции всех участников образовательных отношений ДОУ; реализация 

преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

 

3.2.Основные направления развития ДОУ 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского сада 

через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников детского сада требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126). 

Введение новых образовательных программ дополнительного образования трех 

направленностей: физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и 

художественной. 

Направленность Название образовательной программы Возраст 

воспитанников 

2-3 3-4 4-5 5-7 

Физкультурно-

спортивная 

ОФП -  + + 

Социально-

гуманитарная 

Социокультурная адаптация детей + + + + 

Интеллектуальное развитие + + + + 

Художественно-эстетическое и 

творческое развитие 

+ + + + 

Английский язык - + + + 

Подготовка к школе - - - + 

Русский язык и культура речи - - + + 



Художественная Вокальный ансамбль - + + + 

Работа с природными материалами + + + + 

Работа с тканью и текстильными 

материалами 

- - + + 

Изготовление кукол и игрушек - + + + 

Современный танец - - + + 

3. Цифровизация рабочих процессов в ДОУ. 

Создать цифровую образовательную среду, включающую: 

-компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет; 

-информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для 

онлайн-взаимодействия и др. 

Оптимизировать электронный документооборот. 

4. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. 

Планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 

числе, обустроить место отдыха и психологической разгрузки для коллектива. 

5. Усиление безопасности и антитеррористической защищенности организации. 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

Корректировать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической 

безопасности. 

 

4.Мероприятия по реализации программы развития 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 

1.1. Проведение 

комплексной  

оценки  

качества 

образовательной 

деятельности  

в детском саду 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Ежегодно 

август  

 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов. 

Подбор 

диагностических 

материалов и 

проведение 

педагогической 

диагностики, 

позволяющих 

контролировать 

уровень развития 

детей, качество 

деятельности 

педагогов и 

специалистов. 

1.2. Совершенствование 

образовательной 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

июнь-август  

Корректировка ООП 

ДО и ее компонентов 



программы  

1.3. Обновление 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды, 

способствующей 

реализации ФГОС ДО 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Ежегодно 

второе 

полугодие  

 

Пополнение 

групповых 

помещений 

оборудованием, 

материалами и 

инвентарем для 

развития детей 

2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

2.1. Анализ 

востребованности 

дополнительного 

образования 

Заведующий  Ежегодно 

август-май  

 

Онлайн -

анкетирование по 

вопросу направлений 

дополнительного 

образования детей и 

опрос родителей по 

итогам деятельности 

кружков. 

2.2. Разработка и 

внедрение программ 

дополнительного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Май-август 

2022 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

3. Цифровизация рабочих процессов в ДОУ 

3.1. Обеспечение 

нормативно-правовой 

защиты информации  

Заведующий, 

оператор ПЭВМ, 

зам.зав.по АХР 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Разработаны и 

согласованы 

нормативные 

документы 

ДОУ. 

3.2. Повышение ИКТ -

компетенции 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2022/2025 

учебных 

годов 

Обучены 70% 

педагогов. 

Соответствие 

деятельности 

педагогов ДОУ 

требованиям 

Профессионального 

стандарта к 

профессиональной 

педагогической 

ИКТ-компетентности. 

3.3. Разработка анкет для 

мониторинга процесса 

обучения ИКТ -

компетентностям 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2022/2025 

учебных 

годов 

Анкеты для педагогов 

и родителей 



3.4. Мониторинг качества 

образовательных 

услуг с 

использованием ЭО и 

ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

Ежегодно в 

мае 

 

Проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов, 

коррективы 

образовательного 

процесса 

3.5. Поддержание сайта 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Сайт соответствует 

законодательству и 

содержит актуальные 

документы. 

Оперативно 

размещены и 

достоверно 

представлены 

сведения о ДОУ. 

3.6. Совершенствование 

системы электронного 

документооборота 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР, 

старший 

воспитатель 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

развития 

Оптимизация 

процесса управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

организацией 

социокультурного 

партнерства. 

Высокий уровень 

развития ИК-

компетенции 

участников 

управленческой 

команды. 

4. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

4.1. Проанализировать 

локальные 

нормативные акты 

детского сада на 

внесение изменений в 

сфере охраны труда 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

2022-2023 

уч.г. 

Оформление 

аналитической 

справки 

4.2. Проведение 

совещания с целью 

планирования 

развития системы 

охраны труда в 

детском саду 

Заведующий Март 2023 Протокол 

4.3. Разработка 

мероприятий по 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР, 

2023-2024 

уч.г. 

Проект мероприятий 

по улучшению 



улучшению условий и 

охраны труда 

Председатель ППО условий и охраны 

труда. 

Оснащение места 

отдыха коллектива 

ДОУ. 

5. Усиление безопасности и антитеррористической защищенности организации. 

5.1. Определение 

основных положений 

проведения в детском 

саду работы по АТЗ, 

схемы управления, 

состава комиссий по 

внутренним 

проверкам, способов 

контроля 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

2022-2023 

уч.г. 

Приказы 

Локальные 

нормативные акты 

детского сада 

5.2. Разработка плана 

мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 

02.08.2019 № 1006 и 

плана действий при 

установлении уровней 

террористической 

опасности 

Зам.зав. по АХР Май 2023 

года 

Утвержденные планы 

5.3. Разработка плана 

проведения учений и 

тренировок по АТЗ 

Зам.зав. по АХР Ежегодно в 

феврале 

Утвержденные планы 

5.4. Планирование 

внедрения 

интегрированной 

системы безопасности 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Второе 

полугодие 

2022 

Утвержденный план 

внедрения 

 

5.Механизмы реализации программы развития 

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с 

целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Модернизация и цифровизация управленческих процессов, документооборота. 

3. Проведение опросов и анкетирования для оценки уровня удовлетворенности 

услугами детского сада, существующими в нем процессами. 

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности 

детского сада. 

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение 

данных о тенденциях в области личностного развития детей. 



6.Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

2. В ДОУ реализуются новые программы дополнительного образования для детей. 

3. Высокий процент выпускников, успешно прошедших адаптацию в 1-м классе 

школы. 

4. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе ДОУ, в том 

числе документообороте. 

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда 

и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за 

счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

7. ДОУ получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны 

труда и безопасности. 

 

7.Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития организации Критерии и показатели оценки 

1. Развитие качественной и 

доступной образовательной и 

творческой среды 

Соответствие предоставляемых услуг 

дошкольного образования критериям 

муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования. 

Удовлетворенность 91,8 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

2. Разработка образовательных 

программ, в которых используются 

современные материально-

технические условия 

Благоприятные показатели физического, 

психического здоровья воспитанников. 

Обновление материально-технической базы на 40 

%. 

Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, конференциях и 

др. мероприятиях инновационной 

направленности. 

3. Повышение эффективности 

системы дополнительного 

образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

Удовлетворенность родителей и воспитанников 

услугами дополнительного образования на 60%. 

Прирост финансирования организации на 30 % за 

счет дополнительных платных образовательных 

услуг, побед в грантовых конкурсах. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, 

сетевой форме реализации образовательных 

программ с муниципальными и 

республиканскими организациями научной, 

технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности. 

4. Цифровизация управленческого Рост числа работников, использующих 



процесса дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии 

5. Совершенствование системы 

охраны труда 

Отсутствие несчастных случаев с работниками и 

детьми. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

6. Усиление антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории ДОУ. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 
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