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Паспорт программы развития  

 

Наименование 
программы 

Программа развития МБДОУ № 69 «Золотой ключик» на 2021–
2025 годы 

Разработчики 
программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ № 69 
«Золотой ключик» от  01.09.2020г № 205 

Координаторы Ионова Н.П., заведующий МБДОУ №69 «Золотой ключик», 
Самоилэ Л.И., заместитель заведующего по методической и 
воспитательной работе 

Исполнители 
программы 

Сотрудники МБДОУ №69 «Золотой ключик», воспитанники, 
родители (законные представители) 

Нормативно-
правовая и 
методическая 
база для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р. 
3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р. 
4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 
6. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
7. Устав МБДОУ №69 «Золотой ключик». 

Срок 
реализации 
Программы 
развития 

5 лет (с 2021 по 2025 год) 

Основные 
этапы 
реализации 
Программы 
развития 

Первый этап: 2021г. - разработка документов, направленных на 
методическое, кадровое и информационное развитие 
образовательного  учреждения, проведение промежуточного 
мониторинга реализации программы. 
Второй этап: 2022-2024 гг. -  реализация мероприятий, 
направленных на достижение результатов программы, 
промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, 
коррекция программы. 
Третий этап: 2025 г. - итоговый мониторинг реализации 
мероприятий программы, анализ динамики результатов, 
выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 
дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 
стратегических задач развития. 

Цели 
программы 
развития 

1. Повышение качества образовательных, 
здоровьеформирующих и коррекционных услуг в организации, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
2. Модернизация системы управления образовательной, 
инновационной и финансово-экономической деятельностью 
организации. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 
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стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста 
с учетом потребностей и возможностей социума. 

Задачи 
программы 
развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных 
программ дошкольного образования и начального образования. 
2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 
осуществление преемственности дошкольного и начального 
обучения. 
3. Повышение конкурентоспособности учреждения путем 
предоставления широкого спектра качественных 
образовательных, коррекционных и информационно-
пространственных услуг, внедрение в практику работы 
организации новых форм дошкольного образования. 
4. Обеспечение эффективного, результативного 
функционирования и постоянного роста профессиональной 
компетентности стабильного коллектива в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
5. Оказание психолого-педагогической поддержки семье и 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
6. Приведение в соответствие с требованиями основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
развивающей предметно-пространственную среды и 
материально-технической базы учреждения. 
7. Модернизация системы управления образовательного 
учреждения. 
8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 
социальными партнерами для разностороннего развития 
воспитанников. 

Проблемы Работа дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Недостаточно интегрированы цифровые и дистанционные 

технологии в образовательный процесс. 
Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, что отрицательно сказывается на получении ими 
качественного образования. 
Недостаточная готовность и включенность родителей в 

совместную с ДОУ деятельность по воспитанию и образованию 
детей. 

Необходимость интенсификации педагогического труда, 
повышение его качества и результативности, готовности 
педагогов к применению современных образовательных 
технологий. 
Необходимость расширения сферы дополнительных 
образовательных услуг. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 
образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 
возможностей дошкольников. 
Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 
детей и их родителей. 
Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших 
адаптацию в первом классе школы. 
Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 
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технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
Построение современной комфортной развивающей предметно-
пространственной среды и обучающего пространства в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Реализация инновационных технологий: информатизация 
процесса образования (использование коллекции Цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) и дистанционных технологий в 
процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 
профессиональной компетентности работников детского сада); 
участие коллектива учреждения в разработке и реализации 
проектов разного уровня. 
Стабильность медико-педагогического состава детского сада, 
обеспечение 100% укомплектованности штата. Достижение такого 
уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, 
который позволит осуществлять квалифицированное медико-
педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного 
процесса 

Структура 
программы 
развития 

Введение 
Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 
Раздел II. Анализ потенциала развития ДОУ по результатам 
реализации программы развития 2017-2020гг. и достижения за 
прошедший период 
Раздел III. Концепция развития детского сада 
Раздел IV. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, проекты, этапы реализации, особенности 
организации образовательного процесса нового ДОУ и ожидаемые 
результаты 
Раздел V. Система организации контроля  и мониторинг  
выполнения программы. 

VI. Угрозы и риски реализации Программы. 
VII. Возможные пути устранения угроз и рисков. 
VIII. Механизм реализации Программы развития 

Порядок 
управления 
реализацией 
программы 
развития 

Текущее управление программой осуществляется 
администрацией детского сада. Корректировки программы 
проводятся заведующим МБДОУ №69 «Золотой ключик». 

Порядок 
мониторинга 
реализации 
программы 
развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 
аналитический отчет-справка о результатах реализации 
программы развития. Ответственный – Самоилэ Л.И., 
заместитель заведующего по методической и воспитательной 
работе 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
программы 
развития 

 1. Кадровые ресурсы.  На данный момент педагогам присвоена 
первая квалификационная категория – 39%, высшая – 52%. На 
момент завершения программы доля педагогов с первой 
квалификационной категорией должна составить 30%, с высшей – 
60%. 
2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 
образовательное учреждение полностью укомплектовано для 
реализации образовательных программ дошкольного образования. 
На момент завершения программы развития детский сад должен 
создать материально-технические ресурсы для реализации 
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программ дополнительного образования по следующим 
направлениям: физически-спортивное направление, 
конструирование и робототехника, народное творчество 

 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

 
Информационная справка. Дата создания детского сада: 15 октября 2013    года. 
Учредитель:   администрация городского округа Мытищи. 
Правоустанавливающие документы детского сада. 
Устав. Действующий устав детского сада утвержден Постановлением  администрации 
Мытищинского муниципального района Московской области №1399 от 25.06.2015г и 
№359 от 24.02.2016г 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 74993 от 09.12.2015. 
Лицензия бессрочная. 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный 
регистрационный номер 113502900655 . Свидетельство о регистрации в налоговом 
органе. ИНН -  5029179153 
Контакты. 141002 Московская область, городской округ Мытищи, проспект 
Новомытищинский, строение За. Тел.:8(495)592-44-68, 8(495)583-79-69. Электронный 
адрес: dou_69@edu-mytyshi.ru 
Условия обучения в детском саду. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 
группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 
12 групп, из них: 

 1 группа раннего дошкольного возраста (2-3 года); 

 3 группы младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

 2 группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

 2 группы старшие логопедические  (5-6 лет); 

 4 группы подготовительные логопедические (6-7 лет) 
Режим работы ДОУ: с 07:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

 
Раздел II. Анализ потенциала развития ДОУ по результатам реализации 
программы развития 2017-2020гг. и достижения за прошедший период 

 

Программа развития  на 2017 - 2020 годы реализована в полном объеме. 

  Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых 
возможностей для получения начального школьного образования показали, что 
содержание образовательной программы обеспечивает удовлетворительную 
подготовку дошкольников к поступлению в школу. 
  Детский сад работает в инновационном режиме, реализуя Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования. В 

соответствии с концепцией развития ДОУ реализует программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией, Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с основной 
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общеобразовательной программой, которая поддерживается подборкой необходимых 

методических материалов, средств обучения и воспитания. 

Специалистами детского сада разработаны рабочие программы по направлениям:  
- коррекция речи, 
- физкультурно-оздоровительная работа, 
- физкультурно-оздоровительная работа по обучению плаванию, 
- по музыкальному воспитанию, 
- психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 
 
  Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается 
постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных 
условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных 
инновационных технологий и методик.   
 Эффективно внедрялась проектная и исследовательская деятельность в группах и в 
масштабах всего детского сада. За период действия Программы были реализованы 
такие обширные коллективные  проекты, как: 
 
 • «Человек ,будь природе другом!»  
 
• «Великие люди России», 
 
•«Моя прекрасная планета» 
 
• «Профессий много в мире есть» 
 
• «Поговорим о питании». 
 
  Игровые инновационные технологии помогли повысить значимость организации игр в 
воспитательно — образовательном процессе дошкольного образовательного 
учреждения. Среди наиболее применяемых технологий «Сказочные лабиринты игры» В. 
Воскобовича, словесно-логические игры Т. Ткаченко, игры ТРИЗ. 
  Технологии  художественно-эстетической направленности: тестопластика, 
бумагопластика, квиллинг, декупаж позволили добиться значительных результатов в 
развитий творческих способностей и ручной моторики воспитанников. 
В речевом развитии и коррекции речи  широкое применение находят  песочная терапия, 
метод  сенсорной интеграции, нейропсихологические упражнения, информационно-
коммуникационные  игровые технологии, методы биоэнергопластики. 
 

Система дополнительных образовательных услуг: 
 

№  
п/п 

Направленность 
 

Название кружка/  
 

Руководитель 
кружка 
ФИО/ должность 

Парциальная  
программа  

Бесплатные кружки 

1 Художественная 
направленность 
(изо; музо) 

«Сказкотерапия» Кашпарова О.И. , 
воспитатель 

«Методика и 
организация 
театрализованной 
деятельности 
дошкольников и 
младших 
школьников.» 
Программа и 
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репертуар. М., 
Чурилова Э. Г. 

2 Физкультурно-
спортивная 
направленность 

«Здоровый 
малыш» 
 Лукина Т. А., 

инструктор по 
физкультуре 
(бассейн) 

« Обучению 
плаванию и 
акваэробики в 
группах 
оздоровительной 
направленности 
ДОУ» автор, Н.В. 
Микляева 

3 Техническая 
направленность 
(ручной труд, 
конструирование, 
квилинг, лего  

 «Магия 
бумажных лент -
Квилинг» 

Бирюкова И. А. 
воспитатель 

«Бумажная 
филигрань», автор 
А. Быстрицкая   

4  «Лего-мастер» 
 

Белевцова Л.В;  
Каинова Л.М., 
воспитатели 

«Лего- 
мастер»,«Лего 
конструирование в 
детском саду», 
автор Е.В.  Фешина; 
 Конструирование в 
дошкольном 
образовании в 
условиях введения 
ФГОС 
Всероссийский 
учебно-
методический центр 
образовательной 
робототехники, 
автор  
М.С. Ишмакова 

5 Социально-
педагогическая 
направленность 
(подготовка к школе; 
этикет; логика; 
«Добрый мир») 

«Добрый мир» 
 

Кашпарова О. И., 
воспитатель 

«Добрый мир», 
автор   Л.Л. 
Шевченко  

6 Естественнонаучная 
направленность 
(экология; опыты и 
т.д.) 

« Юный 
натуралист- 
художник» 

Трифонова А.В., 
воспитатель 

«Природа и 
художник», автор  
Т.А. Копцелева  

  «Юный пешеход» 
Артеменко Г.Ф., 
воспитатель 
 
 

 «Азбука 
безопасности на 
дорогах»; автор  
О.В. Толстикова; 
Т.К. Гатченко 

Платные кружки 

1 Занятия с логопедом «Звуковичок» Новикова Е.В., 
учитель  - 
логопед 

«Будем говорить 
правильно»;  автор  
Н. В. Нищева  

2 Музыкально – 
ритмические занятия 

«Веселые нотки» Жукова Е.В.,-
муз. 

Вокально-хоровая 
деятельность в 
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(ритмика; танцы; 
хореография; 
музыка; пение; 
«Кукляндия»; оркестр 
и т.д.) 

руководитель детском саду, автор 
М.Ю. Картушина 

3  «Каблучок» Жукова Е.В.,-
муз. 
руководитель 

«Вокально-хоровая 
деятельность в 
детском саду», 
автор М.Ю. 
Картушина 

4  «Созвездие» Зудилова И.А., 
хореограф 

«Ритмическая 
мозаика», автор А.И. 
Буренина 
«Танцевальная 
мозаика» автор С.Л. 
Слуцкая «Учимся 
танцевать. Путь к 
творчеству», автор 
Е.В. Горшкова 

5  «Топотушки» Рожкова Е.В, 
хореограф 
 

«От ритмики к 
танцу» автор В.Г. 
Шершнев  

6  «Эстрадный 
вокал» 

Маслова Н.А. 
воспитатель 

«Учимся петь и 
танцевать играя»  
автор, А.А.Евдотев. 

7 Изучение 
иностранного языка 
(указать какого) 

«Английский клуб 
Малышок» 
 

Маслова Н.А. 
воспитатель 

«Английский для 
самых маленьких», 
автры 
И.А.Шишковой, 
М.Е.Вербовской 

8 «Веселый 
английский» 

Маслова Н.А. 
воспитатель 

«Английский для 
самых маленьких», 
автор И.А. 
Шишковой, М.Е. 
Вербовской 

9 Кружки, секции 
(фитнес; физо; 
сенсорика; бассейн; 
гимнастика; спорт и 
т.д.) 

«Дельфинёнок» Т.А.Лукина 
инструктор по 
физической 
культуре 

«Обучению 
плаванию и 
акваэробики в 
группах 
оздоровительной 
направленности 
ДОУ»,  автор,Н.В. 
Микляева. 

10 Индивидуальное или 
групповое обучение 
детей, не 
посещающих ДОУ 

«Золотые рыбки» 
 

Т.А.Лукина 
инструктор по 
физической 
культуре 

« Обучению 
плаванию и 
акваэробики в 
группах 
оздоровительной 
направленности 
ДОУ» автор,Н.В. 
Микляева 

11 Другие платные 
услуги (изо, 

«Умные игры» Е.А.Кирьянова 
воспитатель 

«Сказочные 
лабиринты игры» 
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технические (в т.ч. 
шахматы), театр) 
 

«Когнитивное 
развитие в обучении 
дошкольников», 
автор  
 В.В.Воскобович 

12 «Маленький 
экономист» 

Свистунова Е.А. 
воспитатель  

 «Тропинка в 
экономику», автор 
А.Д. Шатова . 

13 «Фантазеры» 
 
 
 

Арушанян Р.Р. 
воспитатель 

«Дети в мире 
творчества Детское 
художественное 
творчество», автор 
Т.С. Комарова 

14  «Успех» 
 

Трифонова  А.В. 
воспитатель 

«Цветные ладошки», 
автор, И.А.Лыкова 

15 «Игралочка» Шарафутдинова 
Э.А.  
воспитатель 

«Практический курс 
по развитию 
математических 
представлений у 
детей 4 – 5 лет», 
автор Л.Г. Петерсон  

16 «Цветные 
ладошки» 

Кашпарова О.И. 
воспитатель 

«Цветные ладошки», 
автор  И.А. Лыкова 
 

17 «Юный 
математик» 

Каинова Л.М. 
воспитатель 

 «Математика – это 
интересно» автор  
З.А. Михайлова. 

18 «Читалочка»   Кирьянова Е.А 
воспитатель 

Методика обучения 
чтению Н.А. 
Зайцева, (чтение по 
складам) 

19 «Занимательная 
математика» 

Шарафутдинова 
Э.А. 
воспитатель 

«Математика для 
детей 3-4 лет», 
автор Колесникова  
Е.В 

 
 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы  
дошкольного образования МБДОУ № 69 «Золотой ключик» 

 
Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществлялась по двум формам диагностики – педагогической и психологической.  
Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики)  – выявление 

результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования 
педагогического проектирования условий, необходимых для создания социального, 
познавательного, эмоционального развития детей.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования результаты 
педагогической диагностики (оценка индивидуального развития) использовались  
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
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- оптимизации работы с группой детей;  
Педагогическая диагностика проводилась  в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ через  наблюдения, беседы, создание специальных  диагностических 
ситуаций, изучения результатов продукта детской деятельности, умений детей, интересов, 
предпочтений, склонностей и личностных особенностей ребенка, особенностей его 
взаимодействия  со сверстниками и взрослыми.  

Уровень усвоения программы в 2019-2020 учебном году – 87 %  (дети со 
сформированными и находящимися в стадии формирования умениями и навыками).  

13 % - (дети с частично сформированными умениями и навыками по некоторым 
образовательным областям).   

Дети, показавшие усвоение программы с низким уровнем, занимались по 
индивидуальным программам, разработанным специалистами МБДОУ.  Выполнение 
программы за 2019-2020 учебный год составило - 100%.  

 
Вывод:  В целом по результатам мониторинга во всех возрастных группах уровень 

усвоения детьми основных разделов программы соответствует норме и требованиям.  
Кроме того, во всех группах дошкольного возраста прослеживается динамика роста уровней 
освоения детьми образовательных областей по сравнению с результатами на начало года.  

Полученные показатели демонстрируют положительную динамику развития детей.  
Наши воспитанники успешно осваивают новые формы деятельности, а педагоги стараются 
строить образовательный процесс с учётом интеграции по комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса, что позволяет нам планировать нагрузку 
на детей в соответствии с СанПиН, проследить распределение образовательной 
деятельности разного цикла в течение дня, недели, месяца. Это даёт возможность 
педагогическому коллективу предусматривать  решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности с педагогами и родителями, как 
того требует ФГОС ДО. 

 
По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ выпускники 

нашего детского сада хорошо усваивают программу; уровень их подготовки соответствует 
требованиям, предъявленным к дошкольникам.  
 

Анализ коррекционной работы 
 
Деятельность учителей-логопедов в течение года была направлена на оказание 

помощи детям, имеющим различные речевые нарушения, выявленные при начальной 
диагностике. По результатам обследования была сформирована группа из  детей 
(подготовительной и старшей групп) на индивидуальные и подгрупповые занятия. Для 
устранения речевых нарушений были составлены индивидуальные маршруты. Занятия 
проводились в различных формах (индивидуальные занятия с детьми, открытые занятия 
для родителей, педагогов). С целью ознакомления родителей и педагогов  с особенностями 
коррекционной и профилактической работы были проведены семинары - практикумы,  
консультации,  выступления на родительских собраниях с показом презентаций.   
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С детьми средней и младшей группы проводились групповые игровые, 
логоритмические занятия,  целью которых является профилактика  речевых нарушений.  

Обследование детей проходит  в два этапа. Первый этап – констатирующая 
диагностика (с 01 по 15 сентября 2019 года) и итоговая диагностика – с 15 по 30 мая 2020 
года. При необходимости, в случае сложности речевого дефекта, учитель-логопед проводит 
текущую диагностику (с 15 по 30 января, середина учебного года), с целью определения 
динамики коррекционно-развивающего воздействия, планирования дальнейшей работы. 
Обследование детей в период констатирующей диагностики проходит в два этапа. На 
первом этапе было проведено логопедическое обследование детей ДОУ с целью 
выявления их уровня речевого развития и наличия речевых нарушений. На втором этапе - 
углубленное индивидуальное обследование нарушения с целью выявления структуры и 
степени тяжести речевого дефекта.   

 
Итоги проведенной коррекционной  работы в группах компенсирующей  

направленности для  детей с нарушениями речи 
за 2019-2020 учебный год 

 

№ Данные 
Число 
детей 

% 

1. Дата комплектования                          31.03.2019. 

2. Количество детей 104 100% 

3. Из них с заключением: ОНР 4 ур. 26 25 

ОНР 3 ур. 6 6 

ОНР 2 -3ур. ЗПР 1 1 

ФФНР 71 68 

4. Количество выпущенных детей 54 52 

Из них:  с нормальной речью 54 52 

6. Количество детей, оставшихся на повторный 
курс 

50 48 

Из них с заключением: ОНР 4ур., стертая 
дизартрия 

10 20 

ФФНР, стертая дизартрия 39 78 

ОНР 3 ур., стертая дизартрия 1 2 

 
Коррекционно-развивающая работа в логопедических группах проводилась со 104 

воспитанниками, 44  (100 %) из них выпущены в школу с заключением «Речь – норма».  В 
начале учебного года на каждого  воспитанника,  нуждающегося в логопедической помощи 
был составлен индивидуальный план коррекционно-развивающей работы, который 
корректировался специалистами, членами ПМПк, при необходимости.  В январе - феврале 
2020 года перед проведением  ПМПк - МБДОУ были обследованы дети среднего возраста 
(91 ребенок). Ведется консультационное сопровождение  родителей детей с ОВЗ раннего 
возраста. 
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Вывод по результатам организации образовательного процесса в ДОУ 
Система воспитания и обучения и развития детей строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, обеспечивает эмоциональное 
благополучие каждому ребенку, созданы условия для позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, оказывается не директивная помощь детям, поддерживается 
детская инициатива и самостоятельность в разных видах детской деятельности. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа находится на высоком 
уровне. 

Контрольно-аналитическая деятельность показала стабильное повышение качества 
образования, выявила темы для работы в следующем учебном году.  

Для обеспечения качества образования необходимо реализовать в ДОУ следующие 
направления: 

- применять эффективные технологии развития дошкольников, в том числе 
здоровьесберегающие, социально-коммуникативные и информационно-коммуникационные; 

 - развивать личностные характеристики, определяющие основные возможные 
достижения в развитии ребенка и необходимые для овладения учебной деятельностью в 
школе; 

- продолжать развивать у детей устойчивое положительное отношение к себе, 
уверенность в своих силах, открытость внешнему миру; проявление доброжелательного 
внимания к окружающим, отзывчивость к переживаниям другого человека, нравственно-
патриотические качества личности, любовь к малой Родине и Отечеству. 
 
  Реализация мероприятий Программы развития на период 2017 – 2020 гг. 
обеспечила: более широкое применение  информационных технологий в 
содержании  работы образовательного учреждения.  
  Коллектив постоянно работает над созданием единого информационного пространства 
дошкольной организации: 
- налажена система документооборота с отделом образования и другими организациями 
по электронной почте; 
- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 
- воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 
- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями 
воспитанников и распространения опыта работы; 
- большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации по ИКТ – 
технологиям. 

Сотрудники учреждения используют в работе 25 персональных компьютеров, - 9 
предназначены для обучения детей 5-7 лет. 
Программное обеспечение: 
-  интерактивный познавательный портал «Стань школьником с Робобориком» («Новый 
диск трейд»), 
- портал развивающих игр «Мерсибо», 
- «Интерактивные тренажеры для познавательно-речевого развития детей 5-7 лет» 
(Издательство «Учитель»), «Вундеркинд с пеленок» (общество с ограниченной 
ответственностью «Маркон»), - «Образовательная игровая деятельность в дошкольной 
организации» («Интеллин»), - «Несерьезные уроки», «Фантазеры», («Новый диск»). 

Шесть помещений оборудованы мультимедийными комплексами. В игровой и 
образовательной деятельности используется мультимедийный интерактивный куб. Для 
диагностики и составления  индивидуальных образовательных программ используется 
КИМП - конструктор для создания индивидуального образовательного маршрута и 
программы для дошкольников с ОВЗ (компания «Мерсибо»).  Создается медиатека, 
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которая используется педагогами при подготовке и проведении непосредственно 
образовательной деятельности. 

Использование официального сайта детского учреждения и передача опыта через 
социальные сети «Facebook», «lnstagram», «В контакте», электронные почтовые ящики, - 
все это делает а детский сад открытой системой и служит для организации обратной 
связи с родителями и широкой общественностью, позволяет ощутить себя живой 
частицей города, района, структурной и самобытной единицей системы образования. 

Виртуальный консультационный пункт на сайте детского сада расширил 
возможности организации обратной связи с родителями детей, посещающими и не 
посещающими детский сад. 
   Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов показал, что 
воспитатели стали более активно применять ИКТ, сами создают электронные 
образовательные презентации  для детей и выступлений. Активизировалась проектная 
деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные 
технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 
пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 
использования мультимедийного сопровождения. 
         Вывод: за прошедший период значительно выросли профессиональные 

компетенции педагогов в освоении и применении ИКТ технологий в образовательном 
процессе и для ведения и систематизации документации, но  быстро возникающие в 

мире цифровые возможности, новое программное обеспечение и инновационные 
ресурсы будут предъявлять новые требования к коллективу.  

  Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 
формированию современной развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям 
СанПиН и создана так, что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься 
любимым делом. Авторской группой была продолжена работа над созданием вне 
групповой развивающей среды: был создан музей национального костюма, музей 
музыкальных инструментов, комната оптических иллюзий. 

 В группах началась работа по оснащению детскими научными лабораториями для 
проектно – экспериментальной деятельности. 
     В каждой группе: систематизирован методический материал по направлениям 
развития ребенка;создана картотека дидактических игр и игрушек, составлены 
«Паспорта групп» с методическими рекомендациями. 

Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально 
подобранный игровой и учебный материал. Особенностью развивающей среды детского 
сада можно считать информационность, эстетичность. Развивающая предметно-
пространственная среда, созданная в ДОУ, учитывает особенности каждого возрастного 
этапа дошкольников.  

Вывод: За период реализации Программы проделана большая практическая и 

методическая работа по созданию современной развивающей среды в детском саду. 
Тем не менее, учитывая требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы 

дошкольного образования и появлением на рынке нового инновационного 
оборудования, а также в связи с обилием творческих идей в коллективе  существует 
необходимость дальнейшего обновления и пополнения развивающей предметно - 
пространственной среды и трансформацией ее, чтобы сделать более доступной, 
вариативной, информационно насыщенной и безопасной. 

 
 Результаты Программы развития в области улучшения кадрового потенциала. 

За период внедрения Программы 2017-2020г.г. в коллективе    существенно повысилась 
доля педагогов с высшим образованием, высшей и первой квалификационной 
категорией .Каждый педагог включен в систему   профессиональной  подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по распространению современных моделей 
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дошкольного образования. В коллективе налажена система наставничества и 
консультирования молодых педагогов. В течение учебного года проходят открытые 
занятия для коллег с целью передачи опыта. Также организовано: 
- участие в семинарах, вебинарах, конференциях, 
- выступления и открытые показы на районных методических объединениях, 
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
- действует   комплексная модель взаимодействия специалистов и педагогов, 
выстроенная  в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку для построения его 
образовательного маршрута. 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод, что 
педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Более 75 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что 
указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в 
системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое 
мастерство. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 
воспитания и развития каждого ребёнка в реализации обеспечения ООП ДО. 

Но вместе с тем, в деятельности отдельных педагогов ДОУ сохраняются негативные 
стереотипы: учебно-дисциплинарная модель при проведении образовательной 
деятельности, авторитарно-либеральный стиль в общении с детьми, имеются 
определенные проблемы в общении с родителями (законными представителями) 
воспитанников: конфликтность, отсутствие необходимого контакта. Существует некоторая 
инертность, недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 
дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 
образовательного процесса. 

К тому же, необходима профессиональная подготовка педагогов в соответствии с 
современными направлениями содержания образовательного процесса в ДОУ на основе 
национального проекта «Образование». 
Результаты Программы развития в области улучшение и модернизации 
материально-технической базы образовательного учреждения показали, что в 
детском саду создаются современные  условия для полноценного развития детей.    

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 
эмоционального климата воспитанников.  

Площадь здания - 4977,8 кв.м 
Оборудованы: коридоры и вестибюли как развивающая среда; физкультурный зал; 
плавательный бассейн; игровая комната; фитобар; музыкальный зал; кабинет педагога 
– психолога; три кабинета учителей-логопедов; 2 кабинета дополнительного 
образования; 12 групповых помещений (площадь каждого- 156 кв. м); медицинский 
блок: кабинет врача и медсестры, процедурный кабинет, два изолятора. 
Площадь прилегающего земельного участка 10000м². 
групповые участки; две спортивные площадки со спортивными сооружениями; 
фруктовые деревья, цветники и огород; площадка по изучению правил дорожного 
движения с разметкой, дорожными знаками, стационарными игровыми модулями и 
детским автотранспортом; игровой комплекс «Цирк». 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка: 
- кнопка тревожной сигнализации (КТС), 
- автоматическая пожарная сигнализация третьего уровня (АПС), 
- система дымоудаления, 
- световые таблички для пожарной эвакуации, 
- домофон, 
- видеонаблюдение в каждой группе. 
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Доступная социальная среда для детей с особыми возможностями здоровья 
(ОВЗ) «доступно частично всем». К отдельным входам здания примыкают пандусы, 
ступени лестниц, и стекла дверей отмечены сигнальными обозначениями, указатели 
помещений и планы со шрифтом Брайля.  

Вывод: в целом материально-техническая база  ДОУ позволяет воспитанникам 
комфортно развиваться, обучаться, отдыхать и полноценно проводить время, а 
сотрудникам реализовывать свой педагогический и творческий потенциал. 

Но тем не менее, современные требования ФГОС ДО требуют большей 
реорганизации и обновления детского сада. поэтому в перспективе детскому саду еще 
предстоит большая работа в данном направлении. Уже есть множество проектов, 
которые коллектив собирается  реализовывать. 
 
Результаты Программы развития в организация комплексной модели 
взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной для сохранения и 
укрепления здоровья показали: в образовательном учреждении выстроена система 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает в себя:   
 - обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 
подвижные и спортивные игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, 
зрительная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия); 
соревнования, эстафеты, досуги в том числе и такие , как спортивно-оздоровительная 
игра «Зарница», «Спартакиада», «ГТО», интерактивные занятия в бассейне, 
соревнования по плаванию с младшими школьниками, оздоровительный кружок по 
плаванию «Дельфиненок»; 
-спортивно-познавательный кружок «Туристенок»; 
 - гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванны, обширное умывание, 
закаливающие процедуры; 
игры с водой в теплое время года; 
- проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе; сон при открытых фрамугах в 
теплое время года; 
 - для воспитанников организовано 4-х разовое питание в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм. 
- музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона 
занятий. 
- «минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную 
гимнастику, упражнения и игры на координацию речи и движения, упражнения с 
массажными ковриками, кинезиологические и нейропсихологические упражнения.. 
- занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на 
свежем воздухе. 
 - систематическая пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): занятия по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
- работа с родителями: оказание консультативной помощи; информационные стенды, 
анкетирование, привлечение к массовым мероприятиям. 
Педагоги образовательного учреждения осуществляют непосредственное наблюдение 
за индивидуальным развитием каждого ребенка, организуют все виды индивидуальной и 
коллективной деятельности, взаимодействуют с родителями воспитанников.  

   Организация питания 

Питание воспитанников в учреждении организовано на основании примерного 20-ти 
дневного типового рациона для детей в возрасте от 3х до 7ми лет. 

Поставка продуктов питания осуществляется на основании Договоров, заключенных с 
Поставщиками.    
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Пищеблок учреждения работает на привозимом сырье. Входной контроль качества 
поставляемых продуктов осуществляет медицинская сестра учреждения. В групповых 
ячейках для родителей ежедневно вывешивается меню, выставляется информация по 
вопросам организации питания воспитанников, даются рекомендации для родителей.  
 

Вывод: Анализ работы по охране жизни и здоровья детей показал, что данной 
проблеме уделяется особое внимание. Этому способствовали проводимые мероприятия 
администрацией учреждения и воспитателями возрастных групп. 

 Анализ физического развития детей по ростовому и весовому показателям, а также 
по группам здоровья позволяет сделать вывод о том, что большинство воспитанников 
являются здоровыми детьми, но имеющими незначительные функциональные и некоторые 
морфологические отклонения, сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 
заболеваниям.  Организация питания соответствует требованиям СанПиН и реализуемой 
комплексной программы. 

В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 
Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-
оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему 
организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 
адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Тем не менее, исходя из анализа состояния здоровья детей, в дальнейшем 
необходимо: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы. 
2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 
3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного 

просвещения родителей. 
 

Результаты Программы развития в области создания системы 
взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 
родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание 
и образование детей. 
   Обязательным условием работы с родителями является проведение Советов ДОУ,  
родительских собраний, консультаций, дней открытых дверей, открытых просмотров, 
совместных праздников, оформления творческих выставок.  

С целью координации работы воспитателей, специалистов и родителей в детском 
саду действует психолого - педагогический консилиум. 

Для получения обратной связи и консультирования родителей был создан 
виртуальный консультационный пункт на сайте детского сада. Консультирование 
родителей детей, посещающих и не посещающих детский сад, осуществляется также 
консультантами, педагогами детского сада, участниками   Федерального проекта 
Московской области «Счастливая семья» в рамках Национального проекта 
«Образование». 

Детский сад активно участвует в организации работы по непосредственной оценке 
качества образования. Результаты НОКОД  постоянно  анализируются, недостатки 
устраняются. «Золотой ключик» является пилотной площадкой для разработки проектов 
НОКОД ГОУ ВО МО Гуманитарно-технологического университета г. Орехово-Зуево. 
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  В работе с неблагополучными семьями, в разрешении конфликтных ситуаций, в 
пропаганде правильных методов воспитания значимую роль играет деятельность 
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса.  
  Одним из современных условий функционирования ДОУ как открытой площадки, а 
также  расширения возможностей для успешной социализации и роста 
познавательной активности  ребенка,  необходимы взаимосвязи детского сада с 
различными  социокультурными учреждениями. 

 Детский сад значительно пополнил их количество за период действия Программы.  
Среди них: библиотека, пожарная часть, линейно-кабельный батальон войск связи, 
краеведческий музей, театр кукол «Огниво», музей декоративно-прикладного искусства, 
школы № 14 и 27, спортивной школой олимпийского резерва по баскетболу. 

Вывод 
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами способствовало расширению 
границ познания дошкольников о городе, его учреждениях, профессиях. Детский сад 
функционирует как активная, открытая структура. Его деятельность находит положительный 
отклик и выражается в сотрудничестве при проведении различных социальных акций 
(«Посади дерево», «Добрые крышечки», «Покормите птиц» и тд.,  городских мероприятий ( 
«День города, «Бессмертный полк», концерты в театре «Огниво», закрытие Спартакиады в 

спортивной школой олимпийского резерва по баскетболу )   Благодаря этому оживилась 
работа с родителями воспитанников. Повысился интерес к историческому прошлому семьи, 
укрепился положительный имидж учреждения. 

Вместе с тем, необходимо расширить  ДОУ с социальными партнерами  по 
нравственно-патриотическому,  экологическому воспитанию.  

Эти мероприятия, реализованные в рамках Программы развития, позволили ДОУ 
стать одним из самых востребованных в г .о. Мытищи  и добиться  следующих 
результатов. 
 

Достижения МБДОУ №69 «Золотой ключик» с 2017 по 2020 гг. 
 

Уровень конкурса 
 

Год Название конкурса 

Всероссийский 2018 МБДОУ№ 69 включен в Национальный реестр 
ведущих дошкольных образовательных 
учреждений России. 

 2018 
2019 
2020 

Лауреат -победитель Всероссийского смотра – 
конкурса «Образцовый детский сад» 

 2018 
2019 

Лауреат-победитель Всероссийского смотра – 
конкурса «Гордость отечественного образования» 

 2018 Лауреат-победитель V Всероссийского фестиваля 
дошкольного образования «Лучшая дошкольная 
образовательная организация – 2018 

 2019 Всероссийский конкурс ССИТ «Золотой сертификат 
соответствия» 

 2020 Лауреат -победитель Всероссийского смотра – 
конкурса «Достижения образования» 

Региональный 
 

2017 Победитель конкурса «Лучший детский сад 
Московской области». 
 

 2020 Победитель конкурса «Лучший публичный 
доклад». 

Муниципальный 2017 Победитель в профессиональном конкурсе 
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«Мытищинские мастера» (в номинации «Лучший 
детский сад») 

 2019 Победитель в номинации «Виртуальный детский 
сад» в рамках X окружной ежегодной научно-
практической конференции «Цифровые 
образовательные ресурсы». 

 2020 Победитель конкурса «Лучший публичный 
доклад». 

 
Перспективный анализ потенциала развития МБДОУ №69 

  

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны  Слабые сторон
ы  

Благоприятные 
возможности 

 

Риски 

Создан благоприятны
й 
психологический клим
ат в коллективе 

  
Накоплен 
практический опыт 
образовательной де
ятельности 

  
Высокий 
профессиональный 
уровень педагогов 

  
Разнообразие делов
ых и 
творческих связей с 
социальными 
партнерами 

  
Стимулирование 
труда педагогов 

  
Положительный имидж 
среди образовательных 
учреждений района, 
родителей (законных 
представителей) 

Недостаточна
я 
готовность и в
ключенность 
родителей в 
образовательн
ый процесс 
Низкая заинтерес
ованность части  
педагогов в участ
ии 
в мероприятиях 
городского и 
районного уровне
й 
  
Недостаточный 
уровень развит
ия 
материально-
технической ба
зы 
учреждения и 
оснащенности 
образовательн
ого процесса 
современными 
техническими 
средствами 
  
 

Сохранение
 развитие 
системы 
повышения квалиф
икации 
педагогических 
работников в 
соответствии с 
требованиями Про
фессиональных 
стандартов 

  
Поиск идей по 
обновлению 
содержания 
образовательно
го процесса, 
используя 
личностный 
потенциал 
педагогов 

Использование 
сетевого взаимод
ействия с целью 
создания единого 
образовательног
о пространства 
  
Использование 
информационно-
коммуникативной к
омпетентности 
педагогов в целях 
обеспечения 
открытости  

Изменение 
социальных 
потребностей и возм
ожностей семьи 

  
Большая 
наполняемость групп 
воспитанниками. 
Психологическое 
выгорание 
педагогов. 
 

  
Дефицит 
педагогических кадр
ов, полностью 
соответствующих 
требованиям 
профессионального 
стандарта 
(образование, 
педагогическая комп
етентность, опыт) 

Снижение общего 
уровня культуры 
участников 
образовательных 
отношений 

По итогам  перспективного анализа потенциала развития МБДОУ №69 «Золотой 
ключик»  в контексте Нацпроекта «Образование» стратегическими направлениями ДОУ 
могут стать проекты, направленные на: 

1. Модернизацию дошкольного образования. 
2. Создание условий для развития способностей и талантов каждого 

ребенка 
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3. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 
дошкольного учреждения. 

4. Информатизацию образовательного пространства ДОУ. 
5. Психолого-педагогическую поддержку семей, имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Раздел III. Концепция развития детского сада 

 
Современная концепция развития детского сада заключается в создании условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по 
формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-
ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 
психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. Она базируется на 
современных принципах дошкольной педагогики и психологии: 

 развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

 воспитание и обучение строится на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации (принцип культуросообразности); 

 развитие ребенка происходит тогда, когда он сам является активным участником 
процесса обучения и занимается важным и интересным для него делом (деятельностный 
подход); 

 учет возрастных особенностей и опора на ведущий вид деятельности; 

 амплификация (обогащение содержания детских видов деятельности и активное 
общение со сверстниками и взрослыми); 

 развивающий характер обучения, не накопление знаний, но развитие умения думать, 
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

 создание пространства детской реализации, поддержание педагогом инициативы 
ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
 

Раздел IV. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, этапы, проекты 
реализации и ожидаемые результаты 

 
Ключевые ориентиры развития детского сада до 2025 года: 

 эффективная реализация комплексной Программы развития, воспитания и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая условия 
для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 
формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 
физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обогащение развивающей среды; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 
преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 
всех служб детского сада c семьей в вопросах развития детей; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 
деятельности детского сада; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 продолжение процесса информатизации образования и управления, оснащение 
детского сада средствами ИКТ, организация возможности управления детским садом и 
процесса обучения в дистанционном формате. 

 расширение круга социальных партнеров. 
 

  Миссия детского сада заключается в сохранении уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
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разнообразными формами жизнедеятельности в быстро меняющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном обществе»     ( А.Г.Асмолов).  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия к миру.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 
детей; 

 с широким внедрением в нашу жизнь коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 
мотивирования поведения детей.    

  
Этапы реализации Программы 

 
Первый этап  

(2021 г.) 
Второй этап  

(2022–2024 гг.) 
Третий этап  

(2025 г.) 

1. Изучение и внедрение 
документально-нормативной 
базы для участия в проекте 
по оценке качества 
образования в Московской 
области. 

1. Внутренний мониторинг 
условий соответствия 
учреждения современным  
стандартам  качества 
образования. 
 Мероприятия, 
необходимые для его  
повышения . 

1. Мониторинг 
достижения детьми 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ в 
созданных условиях.  
Мониторинг введения в 
деятельность ДОУ 
ФГОС дошкольного 
образования 
Мониторинг мнения 
родительской 
общественности об 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг педагогическим 
коллективом ДОУ 
Мониторинг личных 
достижений 
воспитанников, членов 
педагогического 
коллектива 

2. Совершенствование 
материально-технической 
базы в соответствии 
современными стандартами 
качества образования. 

2. Создание условий для 
организации 
образовательного процесса 
с учетом многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и 
способностей. Организация 
и проведение 
интерактивных 

2. Оптимальные 
условия для 
организации 
образовательного 
процесса учетом 
многообразия 
индивидуальных 
детских возможностей и 
способностей. 
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мероприятий с детьми
 разными 
возможностями с целью их 
самореализации, 
презентации достижений 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
интерактивными 
мероприятиями и 
дополнительным 
образованием.  
 Разработка механизма 
индивидуальных
 достижений 
воспитанников 
(портфолио). 

3. Анализ актуального 
состояния кадровой 
обстановки в учреждении. 
 

3.Реализация плана 
мотивирования и 
стимулирования 
инновационной 
деятельности и проектной 
культуры педагогов, 
профилактики 
профессионального 
выгорания, стремления к 
повышению своей 
квалификации 

3.Стимулирование 
деятельности 
педагогов, 
планирование деловой 
карьеры сотрудников, 
обобщение передового 
опыта и публикации в 
СМИ, печатных и 
электронных  изданиях. 
Совершенствование 
методики оценки и 
подбора кандидатов на 
вакантные должности; 
Внедрение 
наставничества для 
профессионального 
становления 
молодых 
специалистов. 

4. Разработка комплексного 
поэтапного плана по 
повышению 
профессиональной 
компетентности медико-
педагогического и 
обслуживающего персонала в 
условиях реализации ФГОС 
ДО 

4. Организация 
межведомственного 
взаимодействия, создание 
системы 
социального партнерства с 
организациями 
образования, культуры, 
здравоохранения города. 
 

4. Расширение системы 
социального 
партнерства путем 
использования 
дистанционного 
формата: виртуальные 
экскурсии, праздники, 
досуговые 
мероприятия, мастер-
классы. 

5.  Разработка стратегии 
повышения 
привлекательности 
учреждения для молодых 
специалистов 

5. Обеспечение научно-
методического 
сопровождения 
образовательного, 
оздоровительного и 
коррекционного процессов в 
рамках ФГОС ДО, 
осуществления 
исследовательской и 
проектной деятельности 
педагогов. 
 

5. Выявление, 
обобщение и 
транслирование 
 передового 
педагогического опыта 
на разных уровнях через 
конкурсы 
профессионального 
мастерства, участие в 
конференциях, 
публикации в СМИ, сайт 
детского сада, 
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проектную деятельность 
и т. д. 

 

 Особенности организации образовательного процесса нового ДОУ 
 
Особенности организации современного образовательного процесса представлены 

по трем компонентам: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса, характер взаимодействия педагога с детьми, содержание образовательного 
процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 
1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 
2. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
3. Обеспечение эмоционального благополучия и психологической 

комфортности дошкольников. 
4. Педагогическая оценка индивидуального развития (педагогическая 

диагностика) направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 
развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями и 
возможностями. 

5. Поддержка инициативы и активности детей в разных видах 
деятельности, помощь в самоутверждении и самовыражении. 

6. Достижения дошкольников определяются не суммой конкретных знаний, 
умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

7. Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества 
относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 
ребенка, который не может быть непосредственно применен к отдельному ребенку. 
 
Характер взаимодействия педагога с детьми: 

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей. 

2. Изменение способа организации детских видов деятельности: не 
руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и 
ребенка.  
Содержание образовательного процесса: 

1.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса. 
2. Осуществление образовательной деятельности на протяжении всего времени 
нахождения ребенка в дошкольном учреждении. 
3. Реализация Программы в формах, специфических для дошкольников (в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка). 
4. Приоритет игры как ведущего вида деятельности дошкольника. 
5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития детей), обучение их в специфически детских 
видах деятельности. 
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6. Повышение роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, включение 
родителей в непосредственно образовательную деятельность, поддержка образовательных 
инициатив семьи. 
7. Организация развивающей предметно-пространственной среды как важнейшего условия 
успешной реализации ФГОС ДО. 
 

Проекты реализации Программы 
 

  Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон 
воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а 
значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития 
детского сада. 

Проект «Современный детский сад» 
 

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 
Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы ДОУ 
                                                                                                                    Таблица 5 

№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта 

«Современный 
образовательный 

детский сад» 

Планируемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1. Мониторинг 
материально-
технического 
состояния 
учреждения 

Адресная 
программа на 
капитальный и 
частичный ремонт 
ДОУ 

Бюджетное 
финансирование 

Заведующий 

2. Пополнение 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды согласно 
требованиям 
ФГОС ДО. 

Оснащение 
групповых 
помещений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Бюджет Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по 
методической и 
воспитательной 
работе, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Закупка 
оборудования 
для пищеблока, 
прачечной, 
музыкального и 
физкультурного 
залов, 
методического 
кабинета 

Приобретение 
оборудования 

Бюджет Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по 
методической и 
воспитательной 
работе, 

4. Косметический 
ремонт групп, 
лестничных 
пролетов 

Адресная 
программа 

Бюджет Заместитель 
заведующего 
по 
методической и 
воспитательной 
работе, 
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воспитатели, 
специалисты 

5. Оснащение 
методического 
кабинета. 

Создание 
информационного 
центра в 
методическом 
кабинете, 
систематизация и 
хранение 
исследовательских 
и проектных работ 

Бюджетное 
финансирование 

Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе 

6. Разработка 
программы 
развития детского 
сада в 
соответствии с 
целями 
национального 
проекта « 
Образование» 

Разработана 
программа 
развития и 
размещение ее на 
сайте ДОУ 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего 
по 
методической и 
воспитательной 
работе 

  
 

Проект «Успех каждого ребенка» 
 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности 

Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 
развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного 
образования. 

 

№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Успех 

каждого 
ребенка» 

Планируемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1. Анализ запроса 
родителей и 
потребностей 
обучающихся по 
определению 
направлений 
дополнительного 
образования 

Организовано 
дополнительное 
образование 
воспитанников в 
детском саду на 
основе запроса 
родителей и их 
потребностей 
обучающихся. 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, воспитатели, 
специалисты 

2. Анализ 
ресурсной базы 
детского сада 
для организации 
дополнительного 
образования. 

Организация 
методического 
сопровождения 
педагогов 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, воспитатели, 
специалисты 

3. Участие в 
открытых 

Увеличение 
числа 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего по 
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мероприятиях 
района 

участников в 
мероприятиях 
района 

методической и 
воспитательной 

работе, воспитатели, 
специалисты 

  
  

4. Повышение 
эффективности 
управления ДОУ 
через 
расширение 
взаимодействия 
с организациями 
дополнительного 
образования 

Расширение 
взаимодействия 
ДОУ с 
организациями 
дополнительного 
образования 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, воспитатели, 
специалисты 

5. Организация 
процесса 
воспитания на 
основе 
исторических и 
национально-
культурных 
традиций и 
духовно-
нравственных 
ценностей 
народов РФ 

Построение 
учебно-
воспитательного 
процесса на 
основе 
исторических и 
национально-
культурных 
традиций и 
духовно-
нравственных 
ценностей 
народов РФ 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, воспитатели, 
специалисты 

  
Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

            Цель: 
           Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 
вопросах образования и воспитания 

Задача: 
Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 
воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в вопросах 
воспитания и развития детей. 

 

№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Поддержка 

семей, имеющих 
детей» 

  

Планируемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1. .Проведение 
анкетирования 
родителей, 
направленного на 
трудности в 
воспитании своих 
детей и проблемы 
по организации 
работы детского 

Организация 
системы 
ежемесячной 
работы по 
проведению 
консультирования 
родителей всеми 
специалистами 
ДОУ, в 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели, 
специалисты 
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сада (в начале 
учебного года и в 
конце). 

соответствии в 
выявленными 
проблемами. 

2. Проведение 
исследований 
семей 
воспитанников для 
выявления: уровня 
удовлетворенности 
родителей работой 
ДОУ, основных 
ценностей семей, их 
образовательного 
уровня, социального 
и материального 
положения. 

Организация 
методического 
сопровождения 
педагогами 
трудных семей 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Выявление 
трудностей и 
проблем для 
организации 
педагогической 
работы с 
родителями 

Регулярная 
работа 
поддержки семей, 
имеющих детей 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели, 
специалисты 

  
  

4. Понимание мнения 
родителей о 
сущности и 
результатах работы 
поддержки семей, 
имеющих детей 

Организация 
совместных 
мероприятий для 
воспитанников и 
их родителей 
(соревнования, 
конкурсы, мастер-
классы) 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели, 
специалисты 

5. Итоговое онлайн- 
анкетирование 
родителей по 
результатам работы 
семейного клуба, с 
предоставлением 
отчета на сайте 
ДОУ. 

Работа над 
ошибками с 
учетом мнения 
родителей ( 
законных 
представителей). 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели, 
специалисты 

  
Проект «Информационное пространство» 

 

            Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 
участников образовательной деятельности. 
            Задача: совершенствование предметно-образовательной среды ДОУ с учетом 
планируемых изменений в образовательном процессе. 

 

№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта  

Планируемый 
результат 

Финансирование Ответственные 
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1. Проведение 
качественного 
анализа 
материально-
технической базы 
предметно- 
пространственной 
среды в ДОУ 

Соответствие 
материально-
технической базы 
детского сада 
современным 
требованиям 

Без 
финансирования 

Заведующий. 
Заместитель 

заведующего по 
методической и 
воспитательной 
работе, завхоз 

2. Обновление 
компьютерной 
техники 
(приобретение 
компьютерной и 
офисной техники, 
мультимедийного 
оборудования) 
для проведения 
ОД с 
обучающимися и 
педагогами 

Подключение 
высокоскоростного 
интернета, 
приобретение 
ноутбуков для 
групп, ведение 
электронных 
документов в 
учреждении 
(планирование, 
диагностика, 
отчеты, 
портфолио детей 
и педагогов и др.) 

Бюджетное 
финансирование 

Заместитель 
заведующего по 
методической и 
воспитательной 
работе, завхоз 

3. Анализ сайта 
детского сада. 

Соответствие 
сайта 
современным 
требованиям 

Бюджетное 
финансирование 

Заместитель 
заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе 

4. Использование 
дистанционных 
технологий для 
расширения 
образовательного 
пространства. 

Повышение ИКТ-
компетентности 
педагогов через 
КПК 

Бюджетное Заместитель 
заведующего по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

  
Проект «Педагог будущего» 

  

             Цель: внедрения национальной системы профессионального роста 
педагогических работников. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 
 

№ 
п.п 

Мероприятия 
проекта «Педагог 

будущего» 

Планируемый 
результат 

Финансирование Ответственные 

1. Непрерывное и 
планомерное 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников, на основе 
использования 
современных 

Разработаны 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
педагогов для 
ликвидации 
профессиональных 
дефицитов 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 
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цифровых технологий 

2. Участие в 
профессиональных 
ассоциациях, 
программах обмена 
опытом и лучшими 
практиками; 

Обмен опытом на 
уровне района. 
Участие педагогов 
в методических 
мероприятиях на 
разных уровнях 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

3. Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников в 
форматах 
непрерывного 
образования в том 
числе в рамках 
внутрифирменного 
обучения 

Составление 
графика 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

Внебюджетное 
финансирование 

Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

4. Прохождение 
педагогическими 
работниками 
добровольной 
независимой оценки 
профессиональной 
квалификации 

Составление 
плана-графика по 
желанию педагогов 

Внебюджетное 
финансирование 

Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

5. Педагогическое 
сопровождение 
молодых 
специалистов 
(наставничество) 

Деятельность 
«Школы молодого 
педагога» 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

6. Прохождение 
аттестации 
педагогических 
работников 

Согласно графику 
прохождения 
аттестации 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

по 
методической и 
воспитательной 

работе, 
воспитатели 

  
  

 Раздел V. Система организации контроля  и мониторинг  
выполнения Программы  

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 
отдельных проектов, представление их Совету дошкольного образовательного 
учреждения. 

2. Ежегодные отчеты  по самообследованию ДОУ. 
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного 
уровня и др. 
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4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 
учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

 
Мониторинг  выполнения программы 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг через 
обновление структуры и содержания 
образовательного процесса с учетом 
внедрения инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 
образовательных достижений воспитанников и 
состояния их здоровья. Рост 
удовлетворенности родителей учащихся 
качеством образовательных услуг по 
результатам анкетирования 

Дальнейшая информатизация 
образовательного процесса и 
управления 

Увеличение доли использования ИКТ-
инструментов в образовательном процессе и 
администрировании 

Расширение перечня образовательных 
возможностей, социально-
образовательных партнерств 

Детский сад налаживает сетевое 
взаимодействие с другими организациями для 
образовательного и иных видов 
сотрудничества 

Модернизация образовательной среды: 
пополнение материально-технических 
ресурсов детского сада современным 
учебным компьютерным оборудованием 
и программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-
оборудования и программного обеспечения 

 

VI. Угрозы и риски реализации Программы 
 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Программы: 

   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 
Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 
изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

   Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 
правовом регулировании реализации деятельности дошкольного учреждения, относимых к 
полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 
недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров 
к деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 
субъектов образовательного процесса. 

 
VII. Возможные пути устранения угроз и рисков 

 
1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 
2. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 



29 
 

3. Организация мониторинга. 
4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение 

Программы развития. 
 
 
 

 
VIII. Механизм реализации Программы развития 

 
Руководитель Программы определяет соисполнителей и участников мероприятий 

Программы. 
С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы руководитель 

проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса 
реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем 
и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на 
выполнение мероприятий Программы в течение года.  

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежегодно. Объектом 
мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, 
сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых 
значений индикаторов Программы. 

Администрация МБДОУ № 69 «Золотой ключик»: 
- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в 

Программу развития; 
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины невыполнения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 

- запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую 
для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы; 

- рекомендует исполнителям и участника Программы осуществлять разработку 
отдельных мероприятий, планов их реализации; 

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы. 
Участники и соисполнители Программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они 

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;  
- вносят руководителю предложения о необходимости внесения изменений в 

Программу; 
- представляют руководителю информацию, необходимую для проведения 

мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и 
формирования сводных отчетов; 

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы. 

 


	В работе с неблагополучными семьями, в разрешении конфликтных ситуаций, в пропаганде правильных методов воспитания значимую роль играет деятельность Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса.
	Одним из современных условий функционирования ДОУ как открытой площадки, а также  расширения возможностей для успешной социализации и роста познавательной активности  ребенка,  необходимы взаимосвязи детского сада с различными  социокультурными учре...
	Детский сад значительно пополнил их количество за период действия Программы.  Среди них: библиотека, пожарная часть, линейно-кабельный батальон войск связи, краеведческий музей, театр кукол «Огниво», музей декоративно-прикладного искусства, школы № 1...
	Достижения МБДОУ №69 «Золотой ключик» с 2017 по 2020 гг.
	По итогам  перспективного анализа потенциала развития МБДОУ №69 «Золотой ключик»  в контексте Нацпроекта «Образование» стратегическими направлениями ДОУ могут стать проекты, направленные на:

