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Паспорт Программы развития 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Указ Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 

2020 года). 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Приоритетный национальный проект «Образование», 

паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 24.12.2018 № 16 (подпроекты «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», 

«Цифровая образовательная среда», Социальная 

активность», «Социальные лифты для каждого», 

«Патриотическое воспитание) с изм. от 08.04.2021 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 

г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (с изменениями на 7 июля 2021 года) 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»   

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р. 

- Экспертный доклад «Двенадцать решений для нового 

образования» (Подготовлен аналитической группой 

Высшей школы экономики и Центра стратегических 
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разработок. Стратегия социально-экономического 

развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 

года). 

- Постановление Правительства Свердловской области 

от 18 сентября 2019 г. N 588-ПП «Об утверждении 

Стратегии развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года». 

- Постановление Правительства Свердловской области 

от 19 декабря 2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 

года».  

- Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 30 марта 2018 г. 

№162-Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на 

период до 2035 года».  

- Постановление Администрации города Екатеринбурга 

от 27.02.2019 № 375 «О разработке стратегий 

социально-экономического развития административно-

территориальных единиц муниципального образования 

«город Екатеринбург» и актуализации стратегических 

проектов (подпроектов) Стратегического плана развития 

Екатеринбурга до 2030 года». 

Срок 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период с 2022 г. по 2026 г 

Цель 

Программы 

Создание в МАДОУ образовательной среды 

способствующей творческому развитию и успешной 

социализации воспитанников. 

Задачи 

Программы 

1.Обновить содержание, технологии образования, 

способствующие успешной социализации и творческому 

развитию детей дошкольного возраста. 

2.Совершенствование процесса управления 

профессиональным развитием педагогов МАДОУ для 

организации эффективной профессионализации 

педагогических работников. 

3.Создание условий для сотрудничества ДОУ с 

социальными партнерами, поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения 

успешной социализации и творческого развития детей. 

Направления 

Программы 

Проект «Ступеньки успеха» (задача № 1) 

Проект «Успешный педагог» (задача № 2) 
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развития Проект  «Союз единомышленников» (задача № 3) 

Объемы и 

источники 

финансиро-

вания 

Программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования (за 

счет федеральных, муниципальных поступлений, средств, 

регламентирующих финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). Участие 

учреждения в приоритетных проектах в области 

образования. За счет внебюджетных источников (доходы 

от дополнительных платных услуг). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

Программы 

-положительная динамика освоения ООП ДО по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

- положительная динамика уровня развития творческих 

способностей детей  – до 70%; 

- увеличение доли детей от 5 до 7 лет, охваченных 

программами дополнительного образования МАДОУ, в 

т.ч. художественной направленности до 80% к 2026 году; 

- увеличение доли воспитанников, активно участвующих 

в конкурсах различного уровня художественной 

направленности – не менее 66% к 2026 г.; 

- увеличение доли педагогических работников педагогов  

прошедших курсы повышения квалификации по 

современному содержанию образования и 

инновационным технологиям - 100%; 

-доля педагогических работников, вовлеченных в 

инновационную деятельность; 

- увеличение доли педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию – с 

73% до 100% к 2026 г.; 

- увеличение доли педагогов представляющих 

профессиональный опыт педагогическому сообществу в 

рамках семинаров, практикумов, мастер-классов, в 

профессиональных изданиях, на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня – 88% 

к 2026 г.; 

- увеличение доли педагогических работников – 

победителей профессиональных конкурсов – 60% к 2026 

г.; 

- уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) результатами деятельности МАДОУ 

(2022 г. - 80%, к 2026 г. – 90%); 

- доля вовлечения родителей (законных представителей) в 

деятельность детского сада с 60% до 70% (к 2026 г.). 
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Система 

организации 

контроля 

 за  

выполнением 

Программы 

1.Внешний контроль за реализацией Программы развития 

осуществляют: 

- Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга; 

- управление образования Верх-Исетского района; 

-  родители (законные представители). 

 2.Внутренний контроль за реализацией Программы 

развития осуществляют органы управления МАДОУ на 

основе организации текущего и итогового контроля, 

отчета о результатах самообследования.  

3.Освещение хода реализации Программы (по 

результатам отчетов) на сайте дошкольного 

образовательного учреждения, на конференциях и 

семинарах разного уровня и др.  

4.Ежегодные отчеты на педагогических советах 

дошкольного образовательного учреждения, 

родительских собраниях и сайте ДОУ. 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1. Информационная справка 
  

Общие сведения 

Полное (сокращенное) 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад № 24.  

(МАДОУ - детский сад № 24) 

Юридический 

(фактический)  адрес 

620131, Россия, г. Екатеринбург, ул. Крауля 75а 

Телефон 8 (343) 231-52-52, 8 (343) 231-42-11 

Адрес электронной почты mdou24@eduekb.ru  

Адрес сайта http://detsadik24.ru  

Учредитель Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга 

Режим работы 10,5 часов при 5-ти дневной рабочей неделе с 

7.30 до 18.00 часов 

Тип учреждения Дошкольная образовательная организация 

Нормативно-правовая основа деятельности МАДОУ 

Устав МАДОУ Утвержден Распоряжением Департамента 

образования Администрации г. Екатеринбурга № 

1389/46/36 от 10.08.2015 (с изменениями и 

дополнениями к нему) 

Государственная 

лицензия на 

№ 17789 от 6 августа 2015 года Серия 66Л01 № 

0004416,  Приложение № 1 к лицензии на 

mailto:mdou24@eduekb.ru
http://detsadik24.ru/
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осуществление 

образовательной 

деятельности 

осуществление образовательной деятельности № 

17789 на дополнительное образование  детей и 

взрослых  Серия 66 П01  № 0010290 (бессрочная) 

Организационно-правовая 

форма 

Автономное учреждение 

Вид деятельности Предоставление дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

Коллегиальные органы 

управления МАДОУ 

- Общее собрание работников МАДОУ. 

- Наблюдательный совет 

- Педагогический совет. 

- Совет родителей. 

Уровень и направленность реализуемых программ 

 

Основное образование 

реализует основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие 

программы 

 

Раздел 2. Проблемно-ориентированный анализ ситуации развития 

2.1. Анализ результатов реализации Программы развития МАДОУ в 

период 2019-2022 гг. 

 

Программа развития МАДОУ – детский сад № 24 на 2019-2022 годы 

реализована в полном объеме. Основным результатом выполнения задач 

Программы развития явилась модернизация здоровьесберегающей среды 

МАДОУ.   

В рамках реализации Программы развития были успешно 

реализованы проекты «Педагоги XXI века», «По дорожкам здоровья». 

Цель «Педагоги XXI века» была направлена создание условий для 

непрерывного профессионального развития педагогов МАДОУ, 

обеспечивающих изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса. Успешность достижения поставленной цели 

проекта подтверждается следующими результатами: 

- доля педагогических  работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: внедрение и реализация 

здоровьесберегающих технологий – 60% от общего числа педагогов;  ИКТ – 

35% от общего числа педагогов, работа с детьми ОВЗ  - 50% от общего 

числа педагогов организации эффективного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, в том числе инновационные 

формы взаимодействия с родителями – 88% педагогических работников; 
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современные педагогические технологии интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста – 22%;  

- доля педагогов, имеющих высокий уровень квалификации (первая 

квалификационная категория) от общего числа педагогических кадров – 

73%; 

 - доля педагогов, активно внедряющих ИКТ-технологии в работу с 

детьми - 78 % (к 2022г.); 

- реализация педагогических проектов в области здоровьесбережения 

позволила сформировать представление воспитанников о ЗОЖ (2019 г. – 

20% от общего числа воспитанников, 2022 г. – 85% от общего количества 

воспитанников); 

- 100% педагогов транслируют свой опыт работы на уровне ДОО. 

Однако до сих пор отмечается явная тенденция более активного участия 

педагогов в интернет-конкурсах, творческих конкурсах, нежели в конкурсах 

профессионального мастерства, районного, городского и регионального 

уровней. Наиболее значимыми для образовательной организации в период с 

2019 года по 2022 год считаем конкурсы: «Воспитатель года-2019 (лауреат); 

«Элита Российского образования» г. Москва, в номинации 

«Здоровьеразвивающие технологии - 2020» (диплом 1 степени); 

Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

порт – альтернатива пагубным привычкам» (лауреат). 

Реализация проекта «По дорожкам здоровья» способствовала 

созданию условий для воспитания и развития воспитанников, направленные  

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у 

воспитанников,  родителей (законных представителей), педагогов 

ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья. 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий и системность 

работы в рамках проекта способствовала: 

- снижению уровня заболеваемости воспитанников ОРВИ, 

бронхолегочными и простудными заболеваниями, пропусков по болезни, 

даже в период распространения на территории города Екатеринбурга НКВИ 

(2019 г. – на 20%, к 2022 – на 75%); 

- снижению случаев приостановки образовательного процесса в 

МАДОУ в течение учебного года, в т.ч. в периоды адаптации 

воспитанников, эпидемии гриппа; 

- численность воспитанников, принимающих участие в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней, достигла 53%, по сравнению с 

2019 было 35%.  (Районная военно-спортивная игра «Зарница» (3 место), 

районный этап городского фестиваля «Здоровье» (участие). Наблюдается 

низкое участие в конкурсах художественной направленности; 

- увеличение доли  количества детей посещающих дополнительные 

платные услуги физкультурно-спортивной направленности: 2019 году – 35 

человек, к 2022 – 70 человек; 
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- посещение детьми дополнительных платных услуг художественной 

направленности остались на прежнем уровне (2019 г. – 40 %, в 2022 г. также 

40%); 

- проведены совместные мероприятия с родителями, направленные на 

укрепление связи с семьёй, установление совместных традиций и 

праздников дошкольной организации и семьи (открытые занятия, мастер-

классов, семинары-практикумы, реализация совместных проектов 

здоровьесберегающей направленности, участие в Днях здоровья) повысило 

заинтересованность родительской общественности  результатами 

деятельности МАДОУ (2019 г. - 60%, к 2022 г. – 90%).  

 

2.2. Проблемно-ориентированный анализ факторов и условий, 

оказывающих существенное влияние на развитие образовательного 

учреждения 

 

2.2.1. Анализ состояния образовательной деятельности 
 

Актуальное состояние: 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа 

– образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (далее по тексту – ООП ДО).  

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Программа реализуется не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. ООП ДО 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и направлена на разностороннее развитие 

детей с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Для оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей от 0-

х месяцев до 7-ми лет, не посещающим детский сад проводятся 

консультации в рамках «Консультационного центра» ДОУ (с 

использованием дистанционных форм консультирования). По запросу 

родителей (законных представителей) детей интересующая информация 

размещается на сайте детского сада (в течение 2021 года поступило 5 

обращений).  
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Количество дополнительных общеразвивающих программ в детском 

саду к 2022 году: четыре, общая численность детей, посещающих 

дополнительные общеразвивающие услуги – 145 воспитанников в возрасте 

от 5 до 7 лет (по сравнению с 2019 годом – было  две программы 

дополнительного образования). 

Направленность дополнительных общеразвивающих программ:  

- художественная – 2 услуги, посещают 35 % детей;  

- социально-гуманитарная – 1 услуга, посещают 22 % детей;  

- физкультурно-спортивная –  1 услуга, посещают 24% детей.  

Наблюдается стабильная положительная динамика востребованности 

дополнительного образования в образовательном учреждении, что 

способствует удовлетворению, развитию индивидуальных способностей 

воспитанников, а также удовлетворению запросов родителей (законных 

представителей) в рамках посещения дополнительных услуг во время 

пребывания детей в ДОУ. 

Охват детей от 5 до 7 лет конкурсным движением составляет 53%. 

При этом превалируют конкурсы соревновательной направленности как в 

очном формате, так и в заочном формате участия по причине нестабильной 

эпидемиологической ситуации посредством интернет-конкурсов.  
 

Проблемное поле:  
Требуется расширение спектра дополнительного образования путем 

реализации программ естественнонаучной и технической направленностей. 

Но также наблюдается нехватка площадей для организации и проведения 

новых услуг (в случае открытия). У ряда детей из года в год отмечается 

достаточно низкий уровень сформированности познавательных функций, 

любознательности. Недостаточный опыт в ведении образовательной работы 

в условиях индивидуализации образования и компетентностного подхода.  

Перспективы развития:  

Содействие развитию конкурсного движения посредством 

привлечения родительской общественности через активизацию 

консультативной деятельности, информационному освещению этапов и 

результатов конкурсов, фестивалей, соревнований.  

Необходимость внедрения новых технологий в образовательный 

процесс на основе детских интересов и потребностей, индивидуальных 

особенностей.  

Необходимость изменения планирования образовательного процесса, 

уход от жесткой регламентации.  

Возможные риски:  
Низкая заинтересованность педагогов и родителей (законных 

представителей) в подготовке детей к участию в конкурсах.  

Экономическая ситуация.  

Кадровая необеспеченность. 
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Увеличение в группе количества детей с особыми образовательными 

потребностями, которые, по мнению педагогов, требуют большего 

внимания. 

Отсутствие или нехватка дополнительных помещений для вновь 

открытых дополнительных услуг. 

 

2.2.2. Анализ кадрового состава 

Актуальное состояние: 
МАДОУ укомплектован кадрами согласно штатному расписанию – 

100%. Педагогический состав включает в себя 16 педагогов, из них - 12 

воспитателей и 4 специалиста.  

Все педагоги имеют высшее или среднее профессиональное 

образование, или прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Воспитатель дошкольной образовательной организации. 

 - 10 педагогов имеют высшее образование, что составляет 62,5% от 

общего числа педагогов;  

 - 6 педагогов имеют среднее профессиональное образование;  

- 73% педагогов имеют первую квалификационную категорию;  

- 27% педагогов не имеют квалификационной категории (молодые 

педагоги, работающие в должности менее 2-х лет, но внесены в график 

аттестации на март и ноябрь 2022).  

Педагогический стаж работы: 

 – до 2 лет имеют 21 % педагогов; 

– от 2 до 5 лет имеют 14 % педагогов; 

– от 5 до 10 лет имеют 43 % педагогов; 

- более 10 лет имеют 22% педагогов.  

В образовательном учреждении преобладает количество педагогов до 

35 лет, что составляет 56,2% от общего числа педагогов. Ежегодно 

педагогические работники проходят курсы повышения квалификации, 

принимают участие в профессиональных конкурсах районного, городского, 

регионального уровней. Анализ показывает, что 85% педагогических 

работников принимают участие в конкурсах различного уровня (в большей 

степени это дистанционный формат конкурсов – интернет-конкурсы). У 

ряда педагогов участие в интернет-конкурсах, творческих конкурсах 

превалирует над участием в конкурсах профессионального мастерства, 

районного, городского и регионального уровней. Кроме того, отмечается 

недостаточность мотивации к мероприятиям по обобщению и 

распространению собственной педагогической деятельности на уровне 

города и района.  

В 2020-м году в период пандемии педагоги ДОУ активно снимали 

обучающие занятия для дошкольников в режиме дистанционного обучения 

(официальный сайт МАДОУ). За период пандемии данный формат 

образовательной деятельности был востребован среди родительской 
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общественности, для которых режим онлайн тоже стал новым этапом. 

Увеличилось количество просмотров онлайн занятий.  

 2020-2021 учебном году большинство мероприятий, конкурсы для 

детей и конкурсы профессионального мастерства проходили в режиме 

онлайн. Это потребовало от педагогов умений в области ИКТ-компетенций: 

умение пользоваться компьютером и другими цифровыми средствами, 

пользоваться Интернетом, программным обеспечением, работать с 

программой Power point, умение работать в программе видео, фото 

редакторов. Как показала практика только 50% педагогов владело на 

момент работы в 2020 году ИКТ-компетенциями в полном объеме, у 50% 

педагогов ИКТ-компетенции были недостаточно сформированы. К 2022 

году ИКТ-компетенциями владеют 78% педагогов. Таким образом, можно 

констатировать период пандемии немного мотивировал педагогов на 

повышение компетенций владения ИКТ-технологиями.  

Проблемное поле:  
Сниженная мотивация педагогов к самообразованию, использованию 

новых технологий, участию в инновационной деятельности.  

Недостаточное использование имеющегося профессионального 

потенциала для обобщения опыта работы в виде подготовки и издания 

методических пособий, публикаций, не все педагоги стремятся принимать 

участие в конкурсном движении, требуется дополнительная стимуляция.  

Недостаточная компетентность педагогов в вопросах технического 

образования детей, конструирования, изобретательства, инженерного 

мышления. Угроза профессионального выгорания в связи с педагогической 

нагрузкой 1,46 ставки.  
 

Перспективы развития:  

Развитие кадрового потенциала педагогических работников в 

соответствии с образовательным направлением ДОУ и требованиями 

Профессионального стандарта. Обновление способов повышения 

мотивации педагогов для участия в профессиональных конкурсах, 

транслирование собственного профессионального опыта, создание 

образовательных проектов. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров в вопросах поддержки детской инициативы, 

самостоятельности в различных видах деятельности. Возможные риски: 

Профессиональное выгорание педагогических работников. Невысокая 

мотивация профессиональной активности педагогов. Отсутствие поддержки 

со стороны родителей (законных представителей). 

Возможные риски: 

Профессиональное выгорание педагогических работников. 
Невысокая мотивация профессиональной активности педагогов. 
Отсутствие поддержки со стороны родителей. 
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2.2.3. Анализ сотрудничества с семьями воспитанников 
 

Актуальное состояние: 

 МАДОУ осуществляет изучение социального заказа семьи к 

дошкольной организации, проводит регулярные 
мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве 

образовательного процесса.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса родителей (законных представителей) показывает, что 

большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (94%). Анализ активности 

родителей в общественной и групповой деятельности МАДОУ показывает, 

что 60% семей воспитанников МАДОУ принимают активное участие в 

различных мероприятиях образовательного учреждения, района, города. 

Также отмечаются растущие запросы родителей на расширение спектра 

дополнительных платных образовательных услуг технической, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностей – как по 

отдельности, так и в комплексе.  

Часть образовательных запросов родителей (законных 

представителей) были удовлетворены – в 2021-м году запущены 1 новая 

дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности. Однако недостаточность (нехватка) свободных помещений 

в МАДОУ не позволила в полной мере расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей). Также замечается снижение активности родителей на 

посещение детьми программ дополнительного образовании по причине 

материальной нестабильностью.  

Проблемное поле: 

Снижение мотивации родителей на посещение детьми программ 

дополнительного образования. 

Отсутствие свободных площадей (помещений) для увеличения 

спектра платных услуг. 
 

Перспективы развития: 

Повышение компетентности родителей по вопросам развития у детей 

творческой компетентности, познавательной активности и физических 

качеств в совместной деятельности со взрослыми. 
            Развитие кадрового потенциала педагогов в соответствии с 

направлениями дополнительного образования дошкольников. 

Возможные риски: 

Недостаточное финансирование. 
           Форс-мажорные обстоятельства. 
           Обострение санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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2.2.4. Анализ материально-технического обеспечения 
 

Актуальное состояние: 

  МАДОУ функционирует после капитального ремонта с 2014 года. В 

дошкольном учреждении 12 групп общеразвивающей направленности, 

четыре групповых ячейки имеют спальные комнаты, в восьми группах 

спальная и игровая зоны объединены в одном помещении.  

В дошкольном учреждении создана библиотека детской литературы, 

насчитывающая более 550 экземпляров книг, видеотека по 

ознакомлению детей с природным, рукотворным и социальным миром, 

которая постоянно пополняется. Музыкальная фонотека детского 

сада насчитывает несколько сотен музыкальных произведений 

классической, народной музыки, детских песен. В наличии разнообразные 

детские музыкальные инструменты. В каждой возрастной группе для 

ежедневной помощи педагогу в осуществлении образовательного процесса 

содержится отобранная в соответствии с рабочей программой учебно-

методическая литература для педагогов, художественная литература для 

чтения детям. Для повышения качества педагогического процесса 

используются такие информационно-электронные образовательные 

ресурсы, как презентационные материалы, обучающие программы 

(интерактивный тренажер «Безопасность ПДД», интерактивная программа 

«Волшебная поляна»), медиатека ДОУ и другие. Для работы с детьми 

используется интерактивная доска (2 шт.), интерактивная панель (1 шт.), 

проектор (1 шт.). В групповых помещениях детского сада создана 

предметно-пространственная развивающая среда, оснащенная 

дидактическим материалом, пособиями для различных видов детской 

продуктивно-творческой деятельности (музыкально-театрализованной, 

художественно-изобразительной, практико-экологической, физкультурно-

оздоровительной). 

Проблемное   поле:  

         Недостаточное количество  интерактивного оборудования в групповых 

ячейках для реализации внедрения ИКТ в каждой группе, а также 

демонстрационного материала, современных конструкторов, роботов «Bee-

bot».  

        Перспективы развития: 

        Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

инновационной деятельности. 

        Возможные риски: 
Снижение объемов финансирования модернизации развивающей 

предметно-пространственной среды и материально-технической базы 

учреждения. Таким образом, проблемно-ориентированный анализ 

деятельности МАДОУ позволяют предположить, что в настоящее время 

образовательное учреждение  располагает необходимыми 

образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного дошкольного образования, востребованного 
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родителями (законными представителями) и другими социальными 

партнерами. Детский сад укомплектован руководящими и педагогическими 

кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  Однако в настоящее время необходимо 

совершенствовать условия для получения детьми дошкольного возраста 

современного для всестороннего развития дошкольников, улучшить 

материально-техническую и методическую оснащенность, повышать  

профессиональную компетентность педагогических работников и 

удовлетворенность родителей (законных представителей), увеличение 

спектра дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в 

МАДОУ. 

Раздел 3. Концепция Программы развития 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование» и направляют 

курс  не только на обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, 

но и на  обеспечение возможности самореализации и развития талантов 

детей.  

Одна из задач Национального проекта «Образование» направлена на: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Ключевые направления Национального проекта образования 

определены следующими векторами: 

-профессиональное развитие педагогических работников 

и управленческих кадров - реализация программ повышения квалификации, 

методическая поддержка и сопровождение педагогических работников 

и управленческих кадров системы образования, развитие навыков работы 

учителей в современной образовательной среде; 

-совершенствование содержания образования и воспитания, 

направленного на обновление нормативных и методических документов, 

определяющих содержание образования, внедрение новых методик и 

технологий преподавания, развитие программ в образовательных 

организациях, обеспечение условий для участия детей в мероприятиях 

патриотической направленности и детских общественных движениях, 

творческих конкурсах. 

  Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2025 года» содержит 

следующие направления в области дошкольного образования и 
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предполагает: 

          - создание в дошкольных образовательных организациях условий для 

осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для 

детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме 

познавательной и исследовательской деятельности; 

          - развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

          -  развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе 

на основе использования потенциала системы дополнительного образования 

детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

Реализуя предыдущую Программу развития большая часть внимания 

была уделена вопросам   сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

воспитанию у детей внутренней потребности к здоровому образу жизни.  

Разработку новой Программы развития необходимо направить на создание в 

образовательном учреждении условий для творческого развития и 

позитивной социализации воспитанников. Реализация новой программы 

развития, несомненно, предоставит возможность для самореализации детей, 

будет направлена на создание благоприятного социально-психологического 

климата для развития всех участников образовательных отношений. 

Безусловно, особенно актуальным видится создание в дошкольном 

образовательном учреждении условий  наиболее полного раскрытия 

талантов и способностей воспитанников, их родителей и педагогических 

работников ДОУ, расширение масштабов работы по включению всех 

участников образовательных отношений в познавательную деятельность. 

 Проблемный анализ состояния и тенденций развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

– детский сад № 24 (далее по тексту – МАДОУ) в рамках программы 

развития на период 2019-2022 годов показывает эффективные результаты ее 

реализации. Вместе с тем возникает необходимость разработки нового 

документа, определяющего дальнейшую стратегию развития учреждения, 

обновления содержания образовательной деятельности, управления 

дошкольной образовательной организацией.  Программа развития МАДОУ 

(далее – Программа) является документом, позволяющим спроектировать 

развитие учреждения на следующий период с 2022 по 2026 годы.  

Одним из ведущих приоритетов дошкольного образования, на 

основании Распоряжения Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р 

«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 г.», является создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей, развитие 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 

поэтому создание модели образовательного пространства, направленного на 

социализацию ребенка на основе имеющихся современных 

образовательных технологий, актуально в условиях реализации 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО). Значимой целевой установкой 

ФГОС ДО является создание условий для социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребенка, развития инициативы, самостоятельности и творческих 

способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития.  

Оптимизация социально-психологических и педагогических условий, 

способствующих формированию и развитию социальных и творческих 

способностей воспитанников, включает в себя не только обновление 

развивающей предметно-пространственной среды, но и повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области творческого и 

социального развития ребенка, внедрение культурных практик и 

современных образовательных технологий,  развития творческих 

способностей и социальных компетентностей дошкольника, а также, 

активное вовлечение родителей (законных представителей) в творческую 

деятельность, создание в образовательном пространстве инновационных 

элементов через организацию совместной творческой деятельности 

взрослых и детей.  

В процессе творческой деятельности ребенок-дошкольник осваивает и 

присваивает социокультурный опыт, трансформирует его и создает на этой 

основе субъективно новый продукт.  

В то же время, игровой мир включает в себя не только и не столько 

предметы и объекты. В созданном детьми мире живут различные существа, 

проявляются социальные связи и отношения, происходят позитивные и 

негативные события, развертываются различные сюжетные линии. Таким 

образом, ребенок принимает на себя роль создателя миров, в процессе 

проживания этой роли осваиваются социальные навыки, развивается 

эмоциональный интеллект, актуализируется возможность творческого 

самовыражения.  

В Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» в качестве приоритетных поставлены задачи, 

связанные с формированием системы поддержки и развития способностей 

детей, а также с созданием условий для воспитания личности на основе 

ценностного подхода, с учетом национально-культурных традиций.  

Закон «Об Образовании в Российской Федерации» определяет 

воспитание как деятельность, направленную на развитие и социализацию 

личности, на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения.  

Дошкольное воспитание - явление социальное и по своему 

назначению должно готовить детей к жизни, реализации многообразных 

ролей в контексте «личность, семья, общество». Проблема приобщения к 

социальному миру и творческим эталонам всегда была и ныне остается 
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одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка, и для 

решения этой проблемы необходимо оказать ребенку квалифицированную 

поддержку в сложном процессе вхождения в мир людей, приобщение к 

миру прекрасного, т.к. в процессе творческой деятельности ребенок-

дошкольник осваивает и присваивает социокультурный опыт, 

трансформирует его и создает на этой основе субъективно новый продукт. 
Поэтому стало необходимым поднять проблему развития социально-

педагогического потенциала ДОУ для развития,  взаимодействия и 

творческого сотрудничества всех участников образовательных отношений в 

вопросах эффективной социализации и поддержки социальной активности и 

творческого развития дошкольников и признать их приоритетность и 

актуальность. Необходимы технологии, которые делают дошкольников 

активными участниками образовательных отношений, в основе которых 

лежит идея доверия к природе ребенка как маленького исследователя, опора 

на его природный познавательный интерес и социально-коммуникативную 

активность. Исходя из этого, концептуальной основой Программы развития 

является реализация такой модели образования, которая наилучшим 

образом будет помогать каждому ребенку, успешно входить и осваивать 

социальное пространство и проявлять социальную активность и тягу к 

творчеству.  

Ведущими ценностями при разработке Программы развития 

являются: ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества. 

Пространство детской реализации - это эффективная технология 

успешной социализации дошкольников, которая способствует поддержке 

творчества, инициативы, развитию личности ребенка, созданию условий для 

самореализации. Пространство детской реализации – это такая область, в 

которой ребенок может демонстрировать себя как личность, обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Пространство 

реализации не исчерпывается предметно-пространственной средой, а 

определяется результативностью детской активности, связанной с 

созданием нового продукта, автором которого выступает сам ребенок. 

Организация пространства детской реализации должна помочь ребенку 

воплотить в жизнь его замыслы и идеи в полной мере, получить опыт 

построения будущего, а задача педагога заключается в том, чтобы 

разглядеть способности ребенка, услышать его идеи, поддержать, помочь в 

их реализации, то есть показать пример сотворения будущего. Но, 

поскольку это невозможно без освоения прошлого, педагог должен еще и 

обеспечить ребенка необходимыми знаниями, лежащими в основе познания. 

Таким образом, решение большинства вышеперечисленных проблем может 

быть найдено при разработке и внедрении новой концепции организации 

жизнедеятельности дошкольников на уровне ДОУ. Для этого необходимо 

разработать алгоритм работы педагогического коллектива по эффективной 
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социализации дошкольников, через организацию пространства детской 

реализации, внесение изменений в содержании методической, 

образовательной деятельности, взаимодействии с родителями, социальными 

партнерами и создать условия для социального развития ребенка.  

Ключевое направление Программы развития: поэтапная проектная 

интеграция в образовательный процесс современных эффективных 

технологий позитивной социализации дошкольников и развитие их 

творческого потенциала.  

В детском саду возникает необходимость создания образовательной 

среды, обеспечивающей пространство для проявления детьми творчества, 

инициативы, самостоятельности, ответственности, самореализации, что 

определяет направленность Программы МАДОУ на следующий период. 

Программа разработана на основе самоанализа и самооценки достижений 

педагогического коллектива за предыдущий период развития, анализа 

результатов образовательной деятельности и мониторинга 

удовлетворенности участников образовательных отношений качеством и 

условиями образования. Таким образом, Программа развития дошкольного 

образовательного учреждения объединяет группу проектов, разработанных 

для достижения  цели МАДОУ.   

Свою Миссию коллектив образовательного учреждении видит в 

создании условий для успешной социализации, гармоничного развития 

детей дошкольного возраста посредством использования современных 

педагогических технологий, ресурсов дополнительного образования, а 

также продуктивного сотрудничества всех участников образовательных 

отношений. 

Цель Программы направлена на создание в МАДОУ образовательной 

среды способствующей творческому развитию и успешной социализации 

воспитанников. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих 

задач: 

1.Обновить содержание, технологии образования, способствующие 

успешной социализации и творческому развитию детей дошкольного 

возраста. 

            2.Совершенствование процесса управления профессиональным 

развитием педагогов МАДОУ для организации эффективной 

профессионализации педагогических работников. 

           3.Создание условий для сотрудничества ДОУ с социальными 

партнерами, поиск эффективных путей взаимодействия с родителями в 

вопросах обеспечения успешной социализации и творческого развития 

детей. 
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В рамках Программы развития будут реализованы следующие проекты:   

 Проект «Ступеньки успеха» - направлен на расширение 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности воспитанников и успешную 

социализацию. 

 Проект «Успешный педагог» - направлен на совершенствование 

процесса управления профессиональным развитием педагогов.   

 Проект «Союз единомышленников» - направлен на расширение 

сотрудничества и взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в вопросах образования и воспитания 

детей. 
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3.1 План реализации  Программы развития 

 

 

Основные мероприятия 

Планируемый результат Ключевые показатели, на достижение 

которых направлена задача 

Проект 1.  «Ступеньки успеха» 

Задача 1.  Создание условий для развития творческих способностей и познавательной активности дошкольников на основе современных 

образовательных технологий, способствующих социализации воспитанников. 

Реализация модулей проекта: 

 - «Современные образовательные технологии как средство 

развития творческих способностей и изобретательства 

дошкольников».  

-«Психолого-педагогическое сопровождение творческого и 

социального развития детей».  

-«Использование культурных практик в процессе 

комплексного творческого развития детей дошкольного 

возраста». 

Положительная динамика 

уровня развития творческих 

способностей  детей 

- положительная динамика освоения ООП 

ДО по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

 

-увеличение доли воспитанников старшего 

дошкольного возраста с высоким уровнем 

развития творческих способностей  детей  

– до 80%; 

 Участие в конкурсах Городского дворца творчества детей и 

молодежи «Одаренности и технологии» в рамках Подпроекта 

«Одаренные дети» 

Организация и расширение детского социального 

объединения «Агитбригада», как одной из формы развития 

творческих способностей у детей 

Организационная работа по участию в городских 

социальных акциях 

Внедрение новых образовательных технологий, 

способствующих самореализации взрослых и детей в 

различных видах деятельности 

Обновлено содержание 

педагогических технологий 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

- увеличение доли воспитанников, активно 

участвующих в конкурсах различного 

уровня художественной направленности – 

не менее 66% к 2026 г.; 

 

Проведение мероприятий по поддержки познавательного 

интереса, творческого развития (выставки, конкурсы, 

проекты) творчества воспитанников 

Повышение творческой 

активности и инициативы всех 

участников образовательных 

отношений Разработка интегративных образовательных подпроектов 
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«Обучение в движении», «Талантливы вместе» в рамках 

реализации подпроекта «Успех каждого ребенка» 

Реализация функционирования системы дополнительного 

образования (увеличение спектра платных образовательных 

услуг за счет увеличения площадей: «Логоритмика», 

«Шахматы для дошкольника», «Разноцветные ладошки» ) 

Повышение уровня 

предоставляемых услуг 

-увеличение доли детей от 5 до 7 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования МАДОУ, в 

т.ч. художественной направленности до 

80% к 2026 году; 

Проект 2. «Успешный педагог» 

Задача 2. Реализовать мероприятия, направленные на совершенствование профессионального развития педагога, как условия 

педагогического сопровождения творческого и социального развития ребенка. 

Организация работы по повышению компетентности 

педагогических кадров посредством использования 

различных форм повышения квалификации по 

направлению творческого развития, а также успешной 

социализации детей дошкольного возраста вебинары; 

мастер-классы; обучающие семинары; педагогические 

мастерские; аттестация в рамках реализации 

подпрограммы «Педагогические кадры XXI века»  

Создание условий для повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ДОУ 

-увеличение доли педагогических 

работников педагогов  прошедших курсы 

повышения квалификации по 

современному содержанию образования и 

инновационным технологиям - 100%; 

 

- увеличение доли педагогических 

работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию – с 

73% до 100% к 2026г.; 

 

Обучение педагогов из числа опытных сотрудников 

«Педагог-наставник дошкольной образовательной 

организации» 

Реализация модулей проекта: 

-«Современные технологии профессионального 

развития педагога»; 

-«Использование культурных практик в процессе 

комплексного творческого развития детей 

дошкольного возраста» 

Развитие творческого потенциала 

педагогов, повышение их 

квалификации в вопросах 

содержания 

дошкольного образования 

-доля педагогических работников, 

вовлеченных в инновационную 

деятельность; 
 
-увеличение доли педагогов 

представляющих профессиональный опыт 

педагогическому сообществу в рамках 

семинаров, практикумов, мастер-классов, в 

профессиональных изданиях, на конкурсах 

профессионального мастерства различного 

Участие в работе городских методических 

объединений, научно практических конференций, 

семинаров, круглых столов, направленных на 

диссеминацию педагогического опыта. 

Рост профессиональной мотивации 

педагогических работников 



23 
 

Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях. 

уровня – 88% к 2026 г.; 

 

- увеличение доли педагогических 

работников, победителей 

профессиональных конкурсов – 60% к 

2026 г.; 

 

Трансляция профессионального опыта на конкурсах 

различного уровня 

Создание методических кейсов по организации 
педагогической поддержки творческого и 
социального развития дошкольников. 
 

Проект 3. «Союз единомышленников» 

Задача 3. Организовать педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) для повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обеспечения успешной социализации и творческого развития детей 

Разработка плана сотрудничества с определением 

сроков, целей и конкретных форм взаимодействия, с 

включением мероприятий направленных на развитие 

творческих способностей и позитивную социализацию 

детей.  

Актуализация потребности 

родителей в образовании ребенка, 

личностное и творческое развитие  

 

- уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) результатами 

деятельности МАДОУ (2022 г. - 80%, к 

2026 г. – 90%); 

 

- доля вовлечения родителей (законных 

представителей) в деятельность детского 

сада с 60% до 70% (к 2026году). 

 

 

 

 

Организация мероприятий для родителей «Дни 

открытых дверей», показ открытых занятий, 

утренников с целью повышения заинтересованности в 

воспитательно-образовательном процессе и повышения 

уровня педагогической компетентности 

 
Активное участие родителей 

(законных представителей) в 

образовательных  мероприятиях 

МАДОУ, в т.ч. художественной 

направленности. 

Организация работы мини-клубов для родителей 

(законных представителей) «Музыкальная гостиная», 

«Очумелые ручки» 

Организация обратной связи с родителями 

посредством сети Интернет. Разработка и размещение 

на сайте ДОУ анкет для родителей о возникающих 

потребностях в дополнительном образовании, качестве 

предоставляемых услуг в ДОУ. 
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Анализ организации  образовательного процесса с 

целью выявления проблем и потребностей детей, 

родителей (законных представителей) 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

 

 
Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Затраты на реализацию задач и 

мероприятий, тыс. руб. 
 

2022 2023 2024 2025 2026 

Задача 1.  Создание условий для развития творческих способностей и познавательной активности дошкольников на основе 

современных образовательных технологий, способствующих социализации воспитанников. 

 

Приобретение учебно-методического комплекта и дидактических 

материалов 
Внебюджетные 

средства 
5 5 5 5 5 

Обновление и пополнение образовательной среды МАДОУ 
 

Внебюджетные 
средства 

20 20 25 30 30 

Задача 2. Реализовать мероприятия, направленные на совершенствование профессионального развития педагога, как условия педагогического 

сопровождения творческого и социального развития ребенка. 

 

Научно-методическое сопровождение, заключение договоров с 

социальными партнерами 
 

Внебюджетные 
средства 

20 20 25 30 30 

Повышение квалификации педагогических работников (в т.ч.по 

направления художественной направленности) 

Региональный бюджет 20 20 25 30 30 

Внебюджетные 
средства 

20 20 25 30 30 

Задача 3. Организовать педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) для повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обеспечения успешной социализации и творческого развития детей. 

Опросы, анкетирование родителей, родительские собрания (встречи), 

ведение «Дневника родителей» разработка листовок (затраты на 

бумагу, цветной и черно-белый картридж) 

Внебюджетные 
средства 

5 6 6 7 7 
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Подготовка к проведению совместных с родителями мероприятий: 

«Дней открытых дверей», театральных пятниц, показа открытых 

мероприятий, праздников, спортивных развлечений и др. 

(приобретение атрибутов, канцтоваров, костюмов, бумаги и др.) 
 

Внебюджетные 
средства 

5 6 6 7 7 

Обратная связь с родителями по средством сети Интернет: сайт ДОУ, 

мини-чаты, форумы, странички педагогов в сети Интернет (затраты 

на Интернет-трафик. 

Внебюджетные 
средства 

5 6 6 7 7 

ИТОГО:  100 103 123 146 146 

 

Раздел 5. Характеристика результатов реализации Программы развития 

 
5.1. Целевые индикаторы и показатели результативности Программы развития по годам 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Плановое значение показателя 
 

2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

 

2026 

год 

Задача 1.  Создание условий для развития творческих способностей и познавательной активности дошкольников на основе современных 

образовательных технологий, способствующих социализации воспитанников. 

1 Доля воспитанников старшего дошкольного возраста с высоким уровнем развития 

творческих способностей  и социально-коммуникативного развития от общего 

количества воспитанников старшего дошкольного возраста 

процент 45 53 64 70 80 

2 Доля воспитанников, принявших участие в мероприятиях районного, городского и 

областного уровней, от общего количества воспитанников  ДОУ от  5 до 7 лет (в т.ч. 

участие в дистанционных конкурсах посредством сети Интернет) 

процент 35 50 55 60 66 

3 Доля воспитанников, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении 

художественной, физкультурно-спортивной, технической и познавательно-

исследовательской направленностей, от общего количества родителей 

процент 35 50 56 60 66 

4 Доля воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дополнительными 

услугами ДОУ, от общего количества воспитанников старшего дошкольного 

процент 62 69 72 76 80 
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возраста.  

Задача 2. Реализовать мероприятия, направленные на совершенствование профессионального развития педагога, как условия 

педагогического сопровождения творческого и социального развития ребенка 

1 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, от общего 

количества педагогических работников ДОУ 
 

процент 75 80 85 90 100 

2 Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных 

конкурсах, от общего количества педагогических работников ДОУ 
 

процент 70 77 85 90 100 

3 Доля педагогических работников, представляющих собственный опыт в различных 

формах районного, городского и областного уровней, от общего количества 

педагогических работников 

процент 45 60 72 79 88 

4 Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию, от общего количества педагогических работников ДОУ 
 

процент 73 79 85 95 100 

Задача 3. Организовать педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) для повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обеспечения успешной социализации и творческого развития детей. 

1 Доля родителей, удовлетворенных результатами работы ДОУ, в том числе по итогам 

независимой оценки качества дошкольного образования, от общего количества 

родителей 

процент 80 82 84 86 90 

2 Доля родителей (законных представителей) – постоянных и активных участников 

всего педагогического процесса, полноправных субъектов образовательных от 

ношений учреждения 
 

процент 60 62 65 68 70 

3 Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей от 0-х месяцев до 7-ми лет, не 

посещающим детский сад, в рамках «Консультационного центра» ДОУ (в том числе 

с использованием дистанционных форм консультирования) 
 

единиц 6 7 10 12 15 

4 Количество посещений, просмотров сайта детского сада (активность посещений) 
 

человек 80 102 147 180 200 
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5.2. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Программа развития МАДОУ может быть успешно реализована при 

наличии: 

- высококвалифицированных кадров; 

- стойкой мотивации педагогов и родителей к внедрению инноваций в 

образовательную деятельность; 

- развитой материально-технической базы (соответствующей требованиям 

ФГОС ДО); 

- информационного обеспечения образовательного процесса; 

- стабильного финансирования Программы. 

 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, 

которыми располагает детский сад.   

Механизм реализации программы предусматривает использование 

внутренних и внешних ресурсов: 

1.Финансирование программы за счет: бюджетных и внебюджетных 

средств; освоения методики расчета доходной и расходной части и 

рационального использования средств. 

         2.Социальное партнерство с другими социальными институтами за 

счет: понимания коллективом детского сада значимости партнерства с 

субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия; освоения 

механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 

создания позитивного имиджа детского сада. 

         3.Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических 

условий, позволяющих реализовать Программу в полном объеме и в 

намеченные сроки за счет: приведения в соответствие с требованиями 

нормативно-правовой и научно-методической базы; дальнейшего развития 

системы стимулирования в детском саду; системы повышения 

квалификации педагогов;   реализация и увеличение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

 

 

6. Оценка эффективности Программы развития 

 

Администрация МАДОУ в ходе выполнения Программы развития: 

-осуществляют координацию деятельности участников Программы по 

эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение 

показателей программы, разрабатывают в пределах своих полномочий 

локальные акты, необходимые для выполнения Программы; 

-использует информационные технологии с целью управления 

реализацией программы, открытости и доступности информации 

деятельности МАДОУ;  
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- размещает на официальном сайте МАДОУ информацию о ходе и 

результатах реализации Программы; 

- готовит публичный доклад с учетом показателей реализации Программы  

- совместно с педагогическим коллективом: 

      а) разрабатывают перспективный план реализации Программы;  

         б) выявляют технические и организационные проблемы, 

возможные риски в ходе реализации программы и разрабатывают 

предложения по их решению.  

 

Контроль за выполнением Программы развития предполагает:  

1.Периодическое отслеживание результатов: текущих; 

промежуточных; конечных; отдаленных (сентябрь, декабрь, апрель). 

2. Сравнение этих результатов с прогнозом.  

3. Корректировку в случае необходимости спрогнозированных целей 

программы.  

4.Доклад о результатах реализации программы. В реализации 

Программы развития до 2026 г. предусмотрена ежегодная корректировка 

задач и плана основных мероприятий по их реализации, что позволит 

сделать ее эффективнее. 
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