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Паспорт Программы 

 

Паспорт программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей «Детский сад 

№62» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития 

детей «Детский сад №62» на 2019 – 2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заведующая МБДОУ: Акимова Елена Юрьевна  

Заместитель заведующей по УВР: Красникова Елена 

Николаевна 

Подпрограммы Программа здоровья «Солнышко твоего здоровья»  

Программа внутренней системы качества МБДОУ №62 

Программа работы консультативного центра в МБДОУ 

№62 

Проект «Успешный педагог» 

Цели Программы Создание организационно-педагогических и 

материально-технических условий для реализации 

права каждого ребенка на качественное и доступное 

дошкольное образование, обеспечивающее равные 

условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы успешной социализации на 

последующих этапах образования 

Задачи Программы 1. Совершенствование системы работы по охране и 

укреплению здоровья воспитанников, приобщения их к 

ценностям здорового образа жизни через организацию 

внедрения здоровье-сберегающих технологий в 

практику дошкольного образования;  

2. Развитие системы непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников ДОУ по 

созданию адаптивной среды для детей с ОВЗ, 

интеграции их в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения;  

3. Выявление, психолого-педагогическая поддержка и 
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развитие одаренных детей дошкольного возраста через 

организацию дополнительного образования для 

максимального раскрытия интеллектуально-

творческого потенциала каждого ребенка;  

4. Обеспечение развития системы управления качеством 

как условия обновления содержания и технологий 

образования на основе стандартов образования;  

5. Обогащение материально-технической базы МБДОУ 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Подготовительный январь 2019 г. – февраль 2019г. 

Цель: анализ ситуации, поиск форм взаимодействия, 

разработка и накопление ресурсов.  

Практико-внедренческий март 2019г. - май 2024 г. Цель: 

установление партнерства сообщества детей, родителей 

и педагогов.  

Обобщающий июнь 2024 г. – декабрь 2024г. Цель: 

анализ достижения поставленной цели и полученных 

результатов; оценка реализации Программы 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Программа «Солнышко твоего здоровья»:  изменение 

РППС, направленной на привитие у детей навыков 

здорового образа жизни - оценка уровня заболеваемости 

детей (ежемесячно, итоговая в конце календарного 

года) 

2. Программа внутренней системы качества МБДОУ 

№62: оценка качества ООП; оценка качества психолого-

педагогических условий; оценка качества организации 

РППС; оценка кадровых условий; оценка материально-

технических условий; оценка финансового обеспечения 

3. Программа работы консультативного центра в 

МБДОУ №62: оценка работы консультативного центра 

для родителей, не организованных детей 

4. Проект «Успешный педагог»: оценка 

профессиональной деятельности педагогов 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Краевой бюджет 

Бюджет городского округа «Город Чита» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Установить положительную динамику достижений 

воспитанников.  

Обеспечить рост удовлетворенности родителей 
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Программы 

развития 

(законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг по результатам анкетирования  

Совершенствовать методическую службу, которая 

будет более эффективно решать задачи кадрового 

отбора, обучения, проводить текущее консультирование 

педагогов, регулярно организовывать методические 

семинары, издавать сборники и активное участие 

педагогов в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня.  

Увеличить долю использования ИКТ-инструментов в 

образовательной деятельности и администрировании. 

Наладить сетевое взаимодействие с другими 

организациями для различных видов сотрудничества.  

Увеличить количество педагогов, дошкольников, 

родителей (законных представителей), включенных в 

проектные и исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших победителями 

конференций, конкурсов различного уровня  

Повысить результативность по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей и рост 

результативности интеллектуально-творческих 

достижений. 

Построить внутреннюю систему оценки качества 

образования в ДОУ. 

Создать условия для развития материально-технической 

базы ДОУ. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

развития 

Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Внешний 

мониторинг: Комитет образования городского округа 

«Город Чита», внутренний контроль администрации 

учреждения 

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 

итоговом педагогическом совете, предоставляются 

общественности через публикации на сайте ДОУ. 
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Введение 

 

Актуальность разработки программы развития детского сада обусловлена 

изменчивостью, вариативностью и гибкостью требований, предъявляемых к 

дошкольным образовательным организациям, как со стороны государства, так и 

со стороны потребителей образовательных услуг, общественности и институтов 

независимой оценки качества деятельности бюджетных организаций. 

Вступивший в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, предъявил повышенные требования к 

качеству детальности детских садов, акцентировал внимание на создании 

безопасных комфортных условий для успешной социализации и 

индивидуализации каждого ребенка на основе его возможностей потребностей 

интересов. Нормативный документ рассматривает дошкольное детство как 

самоценный период в жизни человека, что неизменно приводит к 

необходимости поиска эффективных способов социализации каждого ребенка, 

в том числе используя потенциал сотрудничества института семьи, социальных 

партнеров и педагогического сообщества. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития ДОУ. В программе отражаются системные, 

целостные изменения в ДОУ. 

Нормативно – правовая база разработки программы: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изм. и доп.); 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
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3. Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

4. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

5. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

6. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года (в части образования), утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

9. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 № 2227-р. 

10. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212. 

11. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

12. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

14. Постановление Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

15. Устав ДОУ. 

 

Характеристика текущего состояния МБДОУ 

Педагогический состав ДОУ 
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Педагогический коллектив, обеспечивающий образовательную 

деятельность детей, состоит из 11 сотрудников: заведующая, заместитель 

заведующей по УВР, 6 воспитателей, учитель – логопед, ПДО, музыкальный 

руководитель. 

Образование 

 

Квалификационная категория 

 

Стаж работы 

55% 
45% 

Высшее 

Среднеспециальное 

0% 9% 

91% 

Высшая 

Первая 

Соответствие 
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За прошедших три года прошли курсы повышения квалификации 100% 

педагогов. 

Следует отметить, что за предыдущий учебный год педагогический 

коллектив принял участие в общей сложности в 54 конкурсах городского 

уровня, садовского уровня и на интернет ресурсах. При этом большая часть это 

призовые места. Так же стоит обратить внимание на то, что большая часть 

педагогов имеет высшее образование.  

Однако нас беспокоит то, что педагоги в основном имеют соответствие с 

занимаемой должностью, это соответствует уровню ниже среднего. По 

результатам опроса педагогов не желание повышать квалификационную 

категорию связано с неуверенностью в своих силах и недооценивании своих 

возможностей. Необходимо в этом направлении сосредоточить особые усилия. 

 

Семьи воспитанников ДОУ 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ  

27% 

9% 

9% 27% 

28% до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 летот 15 до 20 лет 

15-20 лет 

более 20 лет 
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Образование родителей 

 

Состав семей воспитанников ДОУ  

20% 

39% 

25% 

16% 

Бюджет 

Предприним 

Рабочие 

Б/работные 

47% 
53% 

Высшее 

Среднеспециальное 
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Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников 

определяет возрастающий социальный заказ на качественные образовательные 

услуги.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 

заявить, что перечень образовательных услуг, предлагаемых нашим ДОУ 

соответствует запросам родителей.  

Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности 

деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем:  

При выборе детского сада для ребенка учитывались рекомендации и 

положительные отзывы других родителей 50% 

В детском саду организована и ведется в системе работа по 

информированию родителей о содержании образования, планируемых 

результатах ООП (освоения основной образовательной программы) ДО 86,2%. 

Мнение родителей учитывалось при разработке ООП ДО 55,5%. 

Родителям своевременно предоставляется актуальная информация по 

изменениям в нормативной правовой базе дошкольного образования, 

изменениям в локальных нормативных актах 83,3%. 

Информацию об образовательной деятельности всегда можно получить с 

сайта организации 90,7%. 

Нашему/моему ребенку нравится ходить в детский сад 90%. 

76% 

17% 
0,50% 6,50% 

Полная 

Неполная 

Опекуны 

Многодетн. Семья 
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Я уверен, что мой ребенок находится в безопасности во все время 

пребывания в детском саду 92,7%. 

Мы/я отмечаем поступательное развитие ребенка 93,6%. 

С нами/со мной проводят регулярные беседы о результатах освоения 

нашим/моим ребенком ООП ДО 66,4%. 

Нас/меня информируют в корректной форме о проблемах в развитии 

ребенка и учитывают наше/мое мнение при планировании коррекционной 

работы с ним 83%. 

К нашему/моему ребенку в детском саду относятся уважительно  98,2%. 

Нас/меня устраивают условия образовательной деятельности в детском 

саду 83,6%. 

Мы/я заинтересованы в участии групповых и общесадовских 

мероприятиях 93,6%. 

Мы/я будем рекомендовать детский сад коллегам по 

работе/соседям/друзьям 92,7%. 

Средний процент составил 82,8% 

В целом мы можем сделать следующие выводы, более 90 % родителей 

удовлетворены качеством работы детского сада. Данные показатели позволяют 

сделать вывод, что родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Однако есть моменты, на которые коллектив детского сада должен 

обратить особое внимание 

Воспитанники ДОУ. 

Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 
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2016 184 95 9 339 4 2 

2017 188 97 7 442 - - 

2018 198 105 5 46 13 35 

 

 

Средняя посещаемость за 2018 год значительно повысилась по сравнению 

с предыдущими годами. Заболеваемость так же снизилась. Однако хочется 

отметить, что результаты по заболеваемости несколько не корректны из за того 

что форма мониторинга изменилась в 2018 году и более точный сравнительный 

анализ мы сможем сделать в конце 2019 года. Но тем не менее результаты 

свидетельствуют об эффективно построенной и систематической работе по 

направлению здоровья сбережения дошкольников. 

Состояние здоровья воспитанников. 

198 

188 

184 

105 

97 

95 

9 

7 

5 

339 

442 

46 

4 

0 

13 

2 

0 

35 

2018

2017

2016

Прочие 

Болезни уха 

Болезни органов дыхания 

Инфекционные заболевания 

Средняя посещаемость 

кол-во детей 
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Из диаграммы, мы можем сделать следующие выводы:  

С 4 группой здоровья в детском саду 3 ребенка, что составляет 1,5 % от 

общего числа воспитанников, этот показатель остался неизменным, так как эти 

дети имеют инвалидность. С 3 группой здоровья 7 детей, что составляет 3,5 %. 

Как мы видим данный показатель вырос по сравнению с прошлыми годами, 

связан этот рост с тем, что к уже имеющимся детям добавились вновь 

прибывшие дети, которые имеют различные хронические заболевания. 

Количество детей со 2 и 1 группой здоровья увеличилось, в процентном 

соотношении 82% со 2 группой здоровья и 13% с первой группой здоровья. В 

целом, сравнивая показатели за прошедших три года, мы считаем, что 

показатели 2018 года гораздо лучше предыдущих лет.  

Результативность воспитательно – образовательной деятельности в 

ДОУ. 

Отслеживание освоения дошкольниками ООП осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

- беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными 

вопросами; 

26 

12 

23 

162 

83 

75 

7 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

1 

1 
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2017

2016

5 г. зд. 

4 г. зд. 

3 г. зд. 

2 г. зд. 

1 г. зд. 
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- анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

 

Результаты педагогического мониторинга за последних три года 

показывают значительный рост показателей у детей с высоким и оптимальным 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогической 

деятельности в ДОУ. 

Дополнительное образование в ДОУ. 

При организации деятельности дополнительного образования детей ДОУ 

учитывает: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого 

рода занятиях; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в 

единстве с ООП ДОУ; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

51,2 

38 

14,3 

45 

53 

95 

3,8 

9 

5 
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2017/2018

2016/2017

Недостаточно 

В соответствии 
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За последние три года в детском саду количество кружков радикально не 

меняется, но стоит заметить, что значительно увеличился охват детей по 

дополнительному образованию, так же качество предоставляемых услуг, 

соответственно удовлетворенность родителей. Мы считаем, что это происходит 

за счет того, что педагоги учитывают интересы дошкольников, а так же 

учитывают запросы родителей (законных представителей) детей.  

Внешние связи с общественностью. 

Детский сад на протяжении нескольких лет сотрудничает с организациями: 

МОУ СОШ №13, КДЦ «Спутник», Забайкальским Государственным театром 

кукол «Тридевятое царство», ГУК Забайкальской краевой филармонией. За 

последние три года детский сад укрепил тесное сотрудничество с 

организациями: ГУК ТНК «Забайкальские Узоры», библиотекой №8. 

Планируем начать сотрудничество с детской школой искусств №1. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей 

среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные 

помещения, что позволяет осуществлять разностороннее развитие личности 

воспитанников.  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

направлено на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 

https://www.kuklachita.ru/
https://www.kuklachita.ru/
https://ok.ru/zabuzory
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Основные проблемы развития МБДОУ и пути их решения  

Проблемы: 

- Низкий уровень мотивации, заниженная профессиональная самооценка и 

неуверенность педагогического коллектива ДОУ; 

- Недостаточно высокий уровень оказания консультативно-

диагностической, методической помощи семьям воспитанников; 

-
 
Недостаток в финансовом и материально- техническом обеспечении. 

Перспективы развития:
 

1.Модернизация структуры и содержания  воспитательно-образовательной
 

работы ДОУ; 

2. Развитие системы непрерывного профессионального роста педагогов, 

повышения профессиональной самооценки; 

3. Разработка концепций укрепления здоровья детей. 
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Цель программы развития. 

Создание организационно-педагогических и материально-технических 

условий для реализации права каждого ребенка на качественное и доступное 

дошкольное образование, обеспечивающее равные условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы успешной 

социализации на последующих этапах образования. 

 

Задачи программы развития. 

1. Совершенствование системы работы по охране и укреплению здоровья 

воспитанников, приобщения их к ценностям здорового образа жизни через 

организацию внедрения здоровье-сберегающих технологий в практику 

дошкольного образования;  

2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ по созданию адаптивной среды для детей с 

ОВЗ, интеграции их в образовательную деятельность дошкольного учреждения;  

3. Выявление, психолого-педагогическая поддержка и развитие одаренных 

детей дошкольного возраста через организацию дополнительного образования 

для максимального раскрытия интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребенка;  

4. Обеспечение развития системы управления качеством как условия 

обновления содержания и технологий образования на основе стандартов 

образования;  

5. Обогащение материально-технической базы МБДОУ 

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к 

различным субъектам: 

– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить 

развитие индивидуальных способностей, реализацию права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
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условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе; 

– по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации; 

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного 

образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, 

информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ. 

 

Сроки реализации программы: 

Январь 2019 г. – декабрь 2024 г. 
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Этапы реализации программы развития. 

Этапы Направления работы 
Методы и формы 

работы 
Планируемый результат 

Подготовительный: 

январь 2019 г. – февраль 

2019 г. 

 

Цель: анализ ситуации, 

поиск форм 

взаимодействия, 

разработка и накопление 

ресурсов. 

 Определение проблемы 

 Обоснование актуальности темы, 

мотивация ее выбора. 

 Формулирование цели и задач. 

 Разработка механизма реализации 

программы. 

 Распределение функциональных 

обязанностей. 

 Отбор эффективных методов и 

приемов 

 Диагностики всех участников 

процесса. 

 Анализ 

 Наблюдения. 

 Опрос. 

 Анкетирование. 

 Стартовый контроль 

Разработка программы 

развития ДОУ, 

распределение обязанностей 

и ответственных лиц за ее 

реализацию. Разработка 

нормативно-правовых актов, 

направленных на 

реализацию программы 

развития 

Практико-

внедренческий: март 

2019 г. – май 2024г. 

Цель: установление 

партнерства сообщества 

детей, родителей и 

педагогов. 

 Организация внедрения – 

методическая, психологическая, 

организационная подготовка участников. 

 Контроль – определение формы 

отчетов, формирование базы данных по 

результатам анкет, опросов родителей. 

 Применение на практике, 

корректировка видимых отклонений от 

процесса и результата. 

 Создание системы оценивания – 

мониторинга качества образования для 

отслеживания динамики развития 

воспитанников и дошкольной 

организации. 

 Наблюдение. 

 Совместные игры. 

 Обучающие, 

проективные игры и т.д. 

 Мониторинговые 

процедуры: 

- Промежуточная 

диагностика. 

- Диагностическая 

методика по определению 

уровня формирования 

коммуникативных умений 

и развития социально-

волевой сферы и т.д. 

Продуктивное 

взаимодействие 

педагогического, 

родительского и детского 

сообществ. Полноценные 

партнерские личностные 

отношения между 

участниками. Успешная 

социализация 

дошкольников. 
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Обобщающий: июнь 

2024 г. – декабрь 2024 г. 

Цель: анализ достижения 

поставленной цели и 

полученных результатов; 

оценка реализации 

программы. 

 Обобщение накопленного опыта, 

поиск нестандартных решений. 

 Широкое применение на практике. 

 Проведение 

мониторинга 

родительской 

общественности.  

 Анализ результатов 

реализации программы 

развития 

Возникновение 

полноценных партнерских 

отношений между 

участниками процесса. 

Раскрытие 

индивидуальности каждого 

участника. 

 

Перечень мероприятий. 

№ Наименование 

подпрограммы, 

раздела, 

мероприятий 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты Примечание 

1 Программа 

«Солнышко твоего 

здоровья»  

2019-

2024 

Инструктор по ФК, 

зам. зав. по УВР, 

медсестра, педагоги 

ДОУ 

Улучшение основных показателей состояния 

психофизического здоровья детей; 

Успешное освоение образовательной 

программы воспитанниками ДОУ; 

Рост компетентности педагогов к 

качественному моделированию здоровье-

сберегающей деятельности; 

Активизация родителей к совместной с ДОУ 

здоровье-сберегающей деятельности и 

использованию эффективных форм 

здоровье-сбережения в семье; 

Создание системы комплексного 

мониторинга состояния здоровья ребенка; 

Снижение количества наиболее часто 

встречающихся в дошкольном детстве 
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заболеваний; 

Коренное совершенствование системы 

физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода; 

Обеспечение условий для практической 

реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

Повышение заинтересованности работников 

детского сада и родителей в укреплении  

здоровья дошкольников; 

Стимулирование повышения внимания 

дошкольников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

2 Программа 

внутренней системы 

качества МБДОУ 

№62 

2019-

2024 

Заведующая 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующей по 

УВР, коллектив 

МБДОУ 

Повышение качества психолого- 

педагогических, кадровых и  материально- 

технических условий 

 

3 Программа работы 

консультативного 

центра в МБДОУ 

№62: оценка работы 

консультативного 

центра для 

родителей, не 

организованных 

детей 

2020-

2023 

Заведующая 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующей по 

УВР, коллектив 

МБДОУ 

Увеличение охвата количества родителей, в 

том числе неорганизованных детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи 
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4 Проект «Успешный 

педагог»: оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

2017-

2020 

Заведующая 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующей по 

УВР, коллектив 

МБДОУ 

Повышение показателя рейтинга педагогов, 

повышение качества образования 

 

 

Перечень показателей конечных результатов. 

№ Наименование 

подпрограммы, 

раздела, 

мероприятий 

Ожидаемые результаты Показатели Плановые значения по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Программа 

«Солнышко 

твоего здоровья»  

Улучшение основных показателей состояния 

психофизического здоровья детей, снижение 

показателей заболеваемости 

% 35 34 33 32 30 29 

Рост компетентности педагогов к 

качественному моделированию здоровье-

сберегающей деятельности; 

% 1 2 3 4 5 6 

Активизация родителей к совместной с ДОУ 

здоровье-сберегающей деятельности и 

использованию эффективных форм здоровье-

сбережения в семье; 

Процент участия 

родителей в 

совместных 

мероприятиях на 

базе 

ДОУ 

5 8 10 14 18 21 

2 Программа 

внутренней 

системы 

Повышение качества психолого- 

педагогических, кадровых и  материально- 

технических условий 

Повышение 

процента оценки 

качества по 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 



24 

 

качества 

МБДОУ №62 

 

показателям 

3 Программа 

работы 

консультативног

о центра в 

МБДОУ №62: 

оценка работы 

консультативног

о центра для 

родителей, не 

организованных  

детей 

Увеличение охвата количества родителей, в 

том числе неорганизованных детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи 

Процент 

повышения 

охвата 

родителей 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 

4 Проект 

«Успешный 

педагог»: оценка 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

Повышение показателя рейтинга педагогов Процент 

повышения 

результатов при 

мониторинге 

затруднений и 

достижений 

педагогов 

1 2 3 4 4 5 

Квалифицированный и стабильный 

педагогический состав, прошедший 

аттестацию и курсы. 

Процент оттока 

педагогических 

работников 

9 8 7 5 3 0 

5 Реализация 

ФГОС ДО и 

профессиональн

Постоянно действующий семинар по 

реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога 

Ежегодная корректировка тем с учетом запросов 

педагогов и современных требований 
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ого стандарта 

педагога в ДОУ 

РППС ДОУ соответствует требованиям ФГОС Ежегодное изменение и пополнение РППС с учетом 

современных требований 

Выстроенная система организации  

образовательной деятельности в 

соответствие с ООП ДО учреждения и  

календарно-тематического 

планирования 

Успешное 

освоение 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

ДОУ; 

96 97 97 98 99 100 

6 Методическое и 

Дидактическое 

обеспечение 

Полный комплект УМК Процент 

укомплектованн

ости УМК 

70 75 80 85 90 100 

7 Информационно 

методическая 

служба 

Своевременно обновленный интернет сайт 

ДОУ, вовлечение всех педагогов в работу 

сайта 

Процент 

активности 

педагогов на 

сайте ДОУ 

30 40 50 60 70 80 

Участие педагогов в дистанционных курсах 

повышения квалификации, педагогических 

сообществах 

Процент охвата 

педагогов 

35 45 55 65 75 85 

8 Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Нормативно-правовая база по  

дополнительному образованию в соответствии 

со всеми требованиями. 

Своевременная корректировка в соответствии с 

существующим законодательством 

Расширенный и разнообразный перечень 

дополнительных образовательных услуг для 

детей 

В соответствии с запросом родителей и контингента 

детей 

Банк данных «Одаренный ребенок», 

диагностический инструментарий для   

выявления и поддержки одарённых детей 

Выявление и поддержка одаренных и талантливых 

детей, постоянно 
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9 Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в 

образовательную 

деятельность 

ДОУ 

Индивидуальные консультации для   

родителей по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей 

Постоянно 

Разнообразная наглядно-информационная 

работа с родителями через информационные 

стенды в группах и рекреациях ДОУ 

Постоянно, в соответствии с запросом родителей, 

сезоном, программными целями и задачами 

Активное участие родителей в досуговой 

деятельности в ДОУ 

Процент 

активности 

родителей 

2 3 4 5 6 7 

Активное участие родителей в творческих 

выставках на базе сада. 

Процент 

активности 

родителей 

60 65 70 75 80 85 

10 Преемственность

ДОУ и СОШ. 

Работа с 

социумом 

Тесное сотрудничество в вопросах воспитания 

и обучения детей в рамках введения ФГОС ДО 

и начального образования 

Постоянно в соответствии с запросом ДОУ, СОШ и 

существующим законодательством 

Увеличение объектов культуры 

сотрудничающих с ДОУ  

Наименование 

объектов 

Б
и

б
л
и

о
те

к
а 

№
8

 

М
у
зе

и
 

  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ая
 

ш
к
о
л
а 

 

 

 Описание рисков. План устранения рисков. 

Риск Планирование реагирования на риски 

План устранения рисков План предотвращения риска 

Сдвиг сроков выполнения проектов программы; Выявление причин Возможность гибкого изменения 

сроков 
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Неверное определение и постановка целей Рассмотрение целей проекта и 

согласование его со всеми участниками 

Внесение изменений в целей 

проект, корректировка 

Конфликты участников Квалифицированный отбор педагогов в 

проекты, проведение мероприятий по 

командо-образованию 

Управление конфликтом, 

корректировка системы мотивации 

Смена педагогического состава Подбор и замена педагогов Индивидуальная работа с 

педагогами. Корректировки в 

системе управления персоналом 
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Ожидаемые результаты: 

Устойчивая положительная динамика достижений воспитанников.  

Рост удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг по результатам анкетирования  

Методическая служба более эффективно решает задачи кадрового отбора, 

обучения, проводит текущее консультирование педагогов, регулярно 

организует методические семинары, издает сборники, педагоги активно 

учувствуют в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов в образовательной 

деятельности и администрировании. 

ДОУ налаживает сетевое взаимодействие с другими организациями для 

различных видов сотрудничества.  

Увеличение количества педагогов, дошкольников, родителей (законных 

представителей), включенных в проектные и исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших победителями конференций, конкурсов 

различного уровня  

Повышение результативности по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей и рост результативности интеллектуально-творческих 

достижений. 

Построение внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 

Создание условий для развития материально-технической базы ДОУ. 

 

Мониторинг реализации программы развития. 

Внешний мониторинг - комитет образования городского округа «Города 

Чита» 

Внутренний контроль: администрация учреждения, педагогический совет 

учреждения, рабочая группа, творческая группа педагогов ДОУ. 
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Финансовое обеспечение программы. 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, 

которыми располагает МБДОУ: краевой бюджет, бюджет городского округа 

«Город Чита» 


