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Введение 

    Процесс модернизации российского образования, построение единой и 

непрерывной его системы, включающей преемственные уровни образования от 

дошкольного до высшего, вносят коррективы в сложившуюся систему 

образования.  Целевыми установками образовательной политики государства 

на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования. Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. Основным 

результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с  

социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение 

становится мощным средством социализации личности. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе. 

В настоящее время введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Стандарт преследует следующие цели: 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 
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 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

    Процесс развития существенно облегчает проектирование, только при 

наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы 

деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности. 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…». 

     Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 

что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает 

особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 

исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, 

работающим в условиях модернизации системы образования, необходимо 

творчески осмысливать содержание учебно-воспитательного материала, искать 

более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем 

профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое 

профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической 

деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время 

особую значимость и остроту. 
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Таким образом, этот период,  в стратегии развития российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на 

новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

Программа развития МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления»  является стратегическим документом, формой общественного 

договора между участниками образовательных отношений и представляет 

собой разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками 

осуществления документ, содержащий комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение проблем.  

Программа развития – это управленческий документ, отражающий 

системные, целостные изменения в ОО, сопровождающиеся программно-

целевым управлением. Программа развития выступает в качестве 

стратегического плана осуществления основных нововведений в ОО.  

Программа развития базируется на  

-содержании образовательной деятельности детского учреждения и 

регулируется образовательной программой – документом, в котором 

определены цели, содержание, технологии, результаты достижений 

воспитанников в ходе образовательной деятельности; 

-соответствием содержания федеральным государственным 

образовательным стандартам, которое подтверждено в ходе лицензирования и 

государственной аккредитации образовательного учреждения.  

Программа развития ОО является разновидностью целевых программ и 

описывает изменения в инфраструктуре ОО, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. В отличие от образовательной программы 

программа развития направлена прежде всего на решение наиболее актуальных 

проблем всего образовательного учреждения в целом, затрагивая при этом все 

стороны его жизнедеятельности: хозяйственную, нормативно-правовую, 

материально-техническую и др. Образовательная программа направлена на 

реализацию целей воспитания, развития и обучения детей, то есть на успешную 
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реализацию и развитие непосредственно педагогической составляющей 

образовательного учреждения.  

 Программа развития МДОУ № 132 направлена на: 

-обеспечение качественной реализации муниципального задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидацию усилий всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. 

Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в 

следующем: 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 

политика в области образования, запросы на содержание образования в детском 

саду, уровень материального достатка родителей, демографический состав 

населения, национальные и культурные традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учѐтом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребѐнка, в том числе особенности здоровья 

детей. 

 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и 

реализация программ по узким  направлениям. 
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 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, программа развития должна иметь следующие качества: 

Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ  проблем. 

Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий 

его деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный  результат. 

Реалистичность – обеспечение соответствия между  желаемым и 

возможным. 

Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 

поставленной цели, а так же их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных  и промежуточных  

(ожидаемых) результатов. 

        Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 

представляющих угрозу для достижения поставленных целей. 

        Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в 

изучении и реализации. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, Стране, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Назначением Программы развития ДОУ № 132  является:  мобилизация 

всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к 

новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, 

любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  

общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми,             
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способных управлять своим поведением и планировать действия, способных 

решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками 

учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе, так как  дети,  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт,  учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных 

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

программы.       Результатом работы МБДОУ детского сада № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» по направлениям является повышение 

эффективности работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов 

– высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, 

которые являются основанием для ведения контроля за организацией и 

внесения изменений в основную образовательную программу. 

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 

рассчитаны на весь период с 2022 по 2027 годы ее реализации. 
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                      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ № 132 

на период 2022 – 2027 годы 

 

Наименование 

Программы 

     Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» (далее 

МБДОУ № 132 ) с 10.01.2022 по 10.01.2027г. 

Программа является локальным нормативным актом. 

Основания для 

разработки 

Программы 

13 культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования». 

6. Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования". Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г.№ 1642 

Закон РФ «Об утверждении федеральной программы 

развития образования» (№ 51-ФЗ от 10.04.2009г);  

     7. «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р - 

Национальный проект РФ «Образование» на 2018-2024 

годы. 

       Региональный уровень: 

Министерство образования Кемеровской области - 

Кузбасс  

    - Постановление от 04.09.2013 г. № 367 «Об 

утверждении государственной программы Кемеровской 

области – Кузбасса «Развитие системы образования 

Кузбасса» 

    Муниципальный уровень: 

    Программа развития МБДОУ. 
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    Устав ДОУ. 

    Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ. 

    Договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

     Положение «О педагогическом совете МБДОУ». 

     Положение «Об использовании и распределении 

надтарифного фонда в МБДОУ». 

    Должностные инструкции. 

    Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников  

Приоритетные  

направления 

развития 

программы 

 Развитие МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления», в том числе за счет внедрения в 

образовательную среду инновационных технологий 

образования.  

 Развитие кадрового педагогического и 

управленческого потенциала МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления». 

 Повышение качества образования, 

соответствующего запросам родителей (законных 

представителей) и вовлечение их в образовательный 

процесс. 

  Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и 

общественного благополучия, творческую, 

исследовательскую, образовательную 

самореализацию. 

 Реализация и активизация принципа «качество 

жизни», как ведущего направления специального 

образования: создание условий для полноценного 

проживания, развития и коррекции детей.    
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Миссия 

программы 

     МДОУ № 132- это детский сад с проблемами 

здоровья у детей  (с туберкулезной интоксикацией), в 

котором дети реализуют свое право на индивидуальное 

развитие в соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями.  

    Главной ценностью в его работе является сохранность 

жизни и здоровья детей и педагогов, поэтому ключевым 

направлением деятельности детского сада является 

организация целостной системы, направленной на 

здоровьесбережение. 

   Работа нашего дошкольного учреждения направлена 

на достижения и творческий потенциал воспитанников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, чтобы ребѐнок научился быть 

добрым и справедливым, самостоятельным и 

любознательным, сумел легко и достойно преодолеть 

трудности познания окружающего мира и человеческих 

отношений, раскрыл свои творческие способности. 

Взаимодействие всех субъектов (детей, родителей, 

педагогов) педагогического процесса повысить качество 

дошкольного образования. 

Статус 

Программы 

развития 

     Нормативный стратегический документ ДОУ 

присмотра и оздоровления, переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития. 

Разработчики 

Программы 

    Заведующая  МБДОУ: Иванова С.А.;  

    Творческая группа педагогов МБДОУ №132 

Цель Программы     Обеспечение формирования современного 
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образовательного пространства для комфортной 

жизнедеятельности всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей и педагогов, направленное 

на улучшения качества образовательной и 

воспитательной деятельности МБДОУ № 132 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» 

Задачи 

Программы 

 Внедрить элементы инновационных технологий для 

развития творческого потенциала детей;  

 Обеспечить методическое сопровождение молодых 

педагогов МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления»; 

  Создать в МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» необходимые и достаточные условия для 

обеспечения многообразных образовательных запросов 

родителей в доступном и качественном образовании;  

 Повысить качество условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ.          

Основные 

проекты 

 Проект «Создание условий для ранней 

профориентации у дошкольников» 

 Проект «Игровая деятельность, как средство 

формирования интеллектуальной деятельности у  детей 

4-7 лет»;  

  Проект «Привлечение родителей (законных 

представителей к образовательной деятельности через 

различные формы взаимодействия»; 

   Проект «Создание условий для повышения качества 

ДОО». 

 Проект «Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную деятельность»; 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

 Созданы условия для ранней профориентации у детей 

5-7 лет. 

 Внедрены элементы инновационных технологий 

(игровые кейсы) для развития творческого 

потенциала детей;  

 Созданы условия для вовлечения родителей 

(законных представителей) в образовательный 

процесс; 

  Обновлены материально-технические условия, 

кадровые условия, РППС для повышения качества 

ДОО. 

 Финансовая стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих выплат педагогам и специалистам;  

 Повышение количества педагогов, участвовавших в 

инновационных  процессах. 

 Разработаны и внедрены новые здоровьсберегающие 

технологии;  

 У детей сформированы основы здорового образа 

жизни. 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

 Первый этап 2022-2023 гг. – ФОРМИРУЮЩИЙ: 

формирование нормативно-правовой и методической 

базы по основным направлениям развития МБДОУ № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления».  

 Второй этап 2024-2025 гг. – КОНСТРУКТИВНЫЙ: 

активная реализация проектов по основным 

направлениям развития МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления».  

 Третий этап 2026-2027гг. – АНАЛИТИКО-

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ: анализ эффектов реализации 

программы развития МБДОУ № 132 «Детский сад 
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присмотра и оздоровления».   

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль исполнения Программы развития МБДОУ № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

осуществляет администрация и коллегиальные органы 

управления МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» в пределах своих полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством. 

Администрации МБДОУ №132 «Детский сад присмотра 

и оздоровления» несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на еѐ 

выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом, а 

также представляет отчет об итогах ее выполнения 

Сроки 

реализации 

Программы 

Реализация Программы  осуществляется  в период с 2022 по 

2027 г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

   -Разработаны и приведены в соответствие 

нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый, кадровый, мотивационный компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

  -Разработано обновленное содержание образования в 
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соответствии с ФГОС ДО; 

   -Создание учебно-материальной базы по трем 

направлениям (предметно-пространственная среда, 

модернизация и развитие средств обучения), что 

способствует вариативности, интеграции 

образовательных областей, саморазвитию и 

самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными 

возможностями, обеспечивает эффективную 

организацию совместной и самостоятельной 

деятельности, общение воспитанников и педагогов в 

образовательном пространстве; 

   - Укрепление кадрового потенциала ДОУ; 

   - Повышение компетентности педагогов в области 

применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

   -Тесное взаимодействие с родителями, участниками 

образовательного процесса в МБДОУ. 

    -Разработан комплекс критериев оценки 

эффективности образовательного пространства ДОУ. 

Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям ФГОС ДО; 

    -Положительная динамика состояния физического 

здоровья детей, снижение заболеваемости, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни; 

    -Современная предметно-пространственная среда и 

материально техническая база, способствующая 

развитию личности ребенка. 

    -Повышение профессиональной культуры педагогов, 

их уровня категорий и умения работать на 

запланированный результат; 
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    -Разработаны дополнительные общеобразовательные 

программы по организации дополнительных услуг в 

ДОУ. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

   Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

   - научно-методическое обеспечение; 

- высококвалифицированных кадров; 

- стойкой мотивации педагогов к внедрению 

инноваций в образовательный, воспитательный и 

оздоровительный процессы; 

- развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

-информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

- стабильного финансирования Программы: 

   а) из бюджетных средств; 

   б) из внебюджетных источников. 

Дата  

утверждения 

программы 

Решение педагогического совета  от 18.11.2021г., 

протокол № 3 

Источник  

финансирования  

программы 

-Бюджетное финансирование  

-Внебюджетное финансирование (добровольные 

родительские пожертвования, спонсорские средства) 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1.    -Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ. 

2.    -Творческая группа разрабатывает ежегодные планы 

мероприятий с указанием ответственных за реализацию 

отдельных проектов, представляет их на Педагогическом 
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 совете. 

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. 

5.     -Результаты контроля и отчѐты о проведѐнных 

мероприятиях, публичные отчеты руководителя 

дошкольного образовательного учреждения публикуются на 

сайте ДОУ. 

6.     Контроль исполнения Программы развития МБДОУ № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления» осуществляет 

администрация и коллегиальные органы управления 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» в 

пределах своих полномочий и в соответствии с 

действующим законодательством и несет ответственность за 

ход и конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом, а также 

представляет отчет об итогах ее выполнения. 
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        Основные целевые индикаторы Программы: 

 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, 

современные технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию;  

 участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа 

ДОУ; 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии здоровья; 

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность  в условиях школы (ежегодно, по 

итогам 1 полугодия); 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; удовлетворѐнность услугами дополнительного образования; 

 удовлетворѐнность семей воспитанников ДОУ услугами, которые 

оказывает им ДОУ; 

 число социальных партнѐров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели  совместных  проектов; 

 качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе ДОУ; 

 финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам;  

 привлечение внебюджетных средств. 
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I. Аналитическая справка  

      1.1. Характеристика МБДОУ № 132 г. Кемерово  

по состоянию на 01.01.2022  

1.1.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ): 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 132 "Детский 

сад присмотра и оздоровления" 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ № 132 

 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Тип: Образовательное учреждение 

Вид: Общеразвивающий 

Организационноправовая 

форма 

Государственное учреждение 

Введен в эксплуатацию 1966 

Приоритетное 

направление 

деятельности 

   Приоритетным направлением МБДОУ является 

здоровьесбережение детей. Медико-социальная 

реабилитация (медицинская и психолого-

педагогическая коррекция), воспитание, обучение 

детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет. 

Документ, 

подтверждающий 

статус 

     Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности Серия А 263456 

от 25.03.2008г. Выдана: Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

  Аккредитации – серия АА № 178441 Р\№ 0474 

от  05.02.2009 г. - бессрочно 

Место нахождения: 650036, Кемеровская область – Кузбасс,  

г. Кемерово, ул. Сибиряков- Гвардейцев 304 

Учредитель: Администрация города Кемерово в лице 

комитета по управлению муниципальным 
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имуществом города Кемерово. Управление 

образования администрации города Кемерово. 

Система управления ОУ Управление строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: Общее собрание 

работников образовательного учреждения, 

Педагогический совет образовательного 

учреждения (в соответствии с уставом). 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя, с7.00до19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

   1.1.2 Характеристика групп 

Группа Возраст Плановое 

количество 

Фактическое 

количество 

1-я младшая группа 

«Солнышко» 

2-3 года 20 20 

2-я младшая группа 

«Радуга» 

3-4 года 20 20 

Средняя группа 

«Умняшки» 

4-5 лет 25 25 

Старшая группа 

«Почемучки» 

5-6 лет 24 25 

Подготовительная 

группа «Смешарики» 

6-7 лет 24 25 

      Проектная мощность детского сада – 113 человек, фактический 

контингент воспитанников – 115 (по состоянию на 01.10.2022г.).  

Общие требования к приѐму воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приѐма воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 лет 

до 8 лет, согласно заявления родителей. Контингент воспитанников 
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формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

Комплектование групп осуществляется по направлению детского 

фтиздиспансера и в здоровую группу по направлению ГУО.  

В настоящее время в МБДОУ № 132 г. Кемерово воспитываются и 

обучаются дети дошкольного возраста с 2 – 8 лет, с проблемами в здоровье (с 

ранними проявлениями туберкулезной интоксикации)               

1.1.3 Реализуемые образовательные программы 

 ДОУ осуществляет образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления»  (далее– ООП ДО). Срок обучения 

по ООП – 5лет. Образовательный процесс в образовательном учреждении 

регламентируется годовым планом, перспективными и 

календарнотематическими планами, разрабатываемыми образовательным 

учреждением с учетом санитарно-гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Приказ  № 36 

от 07.02.2019), инновационной программой дошкольного образования 

программой «Радуга» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 №1155.  

ООП МБДОУ № 132 определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

призвана обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена 

на создание условий развития ребенка: успешной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей; создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

  • Основная образовательная программа МДОУ № 132: 

 Комплексно- целевая программа «Будь здоров» по оздоровлению  детей – 

заведующая Иванова С.А. 

 Дополнительная образовательная программа «Радость в движении» - 

по физическому развитию инструктора по   Физо Усова Ю.В. 

 Дополнительная образовательная программа «Гармония» - по развитию 

творческих способностей хореографа Миосиповой О.С. 

 Дополнительная образовательная программа «Грация» - инструктор 

Физо Усова Ю.В. 

 Дополнительная образовательная программа «Журавлик» по развитию 

логического мышления (оригами) – воспитатель Мажирина С.С. 

 Дополнительная образовательная программа по экологии «Юный 

эколог» -  воспитатель Кыштымова Л.И. 

 Дополнительная образовательная программа по развитию творческих 

способностей «Сказка» - воспитатель Малыхина Е.А. 

 Дополнительная образовательная программа по развитию 

регионального компонента «Сибирячок» воспитатель Некрасова Н.Н. 

 Дополнительная образовательная программа по развитию мелкой 

моторики и творческих способностей «Бумажная  симфония» - воспитатель 

Печерина Л.Н. 

Дополнительная образовательная программа по формированию привычки 

здорового образа жизни «Здоровячок» - воспитатель Казеркина О.В. 

  •Парциальная программа «Азбука дорожного движения» по 

формированию безопасного поведения Соколова Т. Б. (социально-

коммуникативное развитие); 
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 Парциальная программа «Основы  безопасности  детей  

дошкольного возраста» (социально-коммуникативное развитие) Р. 

Стеркиной, О. Князевой, Н. Авдеевой; 

 Парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. 

Алямовской; 

 Парциальная программа «Программа оздоровительно-

развивающей работы с дошкольниками» В. Кудрявцевой, Б. Егорова; 

 Парциальная программа Программа «Природа и художник» 

Копцевой Т.А.; 

 Коррекционная программа «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада)», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 Коррекционная программа «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни).               

1.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами на 

100% согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив включает в 

себя следующих педагогов: 

Должность Количество штатных единиц Количество 

физических лиц 

Старший воспитатель 1 1 

Воспитатель 16,75 11 

Музыкальный руководитель 1 1 

Инструктор по Физо 0,5 1 

Учитель-логопед 1 1 

П.Д.О. по хореографии  0,5 1 

Всего: 21,50 16 

1.2.1 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

Специальность Педагогические курсы Компьютерные курсы 

Старший воспитатель 1 1 
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Воспитатели 11 11 

Музыкальный руководитель 1 1 

Инструктор по Физо 1 1 

Учитель-логопед 1 1 

П.Д.О. по хореографии 1 1 

Всего: 16 16 

 100% 100% 

1.2.2 Уровень образования педагогов 

Образование Количество 

Среднее специальное 12,5% (2 педагога) 

Высшее 87,5 (14 педагогов) 

1.2.3 Уровень квалификации педагогов 

Педагогическая деятельность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

Старший воспитатель 1 - - 

Воспитатели 5 6 - 

Музыкальный руководитель 1 - - 

Инструктор по Физо 1 - - 

Учитель- логопед 1 - - 

П.д.о. по хореографии 1 - - 

Всего: 10 6 - 

В % отношении 62,5% 37,5% 0% 

1.2.4 Распределение педагогического персонала по возрасту 

Должность моложе 

25лет 

25-

30 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Старший 

воспитатель 

     1     

Воспитатели   1 2 4 2 2    

Музыкальный 

руководитель 

    1      
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Инструктор 

по Физо 

  1        

Учитель-

логопед 

      1    

П.Д.О. по 

хореографии 

    1      

Всего:   2 2 5 3 3 0 0 0 

 1.2.5 Награды и звания 

  Фамилия, имя, отчество Должность Название награды 

Иванова Светлана 

Александровна 

 заведующая Звание: «Отличник народного 

просвещения» 

Медаль: «За достойное воспитание детей» 

Некрасова Наталья 

Николаевна 

 воспитатель Звание: «Почетный работник общего 

образования» 

Кыштымова Людмила 

Ивановна 

воспитатель Звание: «Почетный работник общего 

образования» 

Марьясова Надежда 

Юрьевна 

воспитатель Звание: «Почетный работник общего 

образования» 

Мажирина Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Почетная грамота «Почетный работник 

общего образования» 

Усова Юлия 

Владимировна 

инструктор 

по Физо 

«Мастер спорта» 

1.2.6. Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 до 3-х 

лет 

от 3-х 

лет до 

5лет 

от 5 лет 

до 

10лет 

от 10 

лет до 

15 лет 

от 15 

лет до 

20 лет 

от 20 лет 

до 25 

лет  

от 25 лет 

и более 

Педагогический 

стаж 

0 0 2 2 5 3 1 

Преемственность программ - реализуемых во всех возрастных группах, 

обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, цикличностью 

прохождения материала с усложнением в каждой возрастной группе. 
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        Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала                         

регламентируются учебным планом,  принятым решением педагогического 

совета  ДОУ и утверждѐнным заведующей.    

  При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ «Проектирование образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами  проводится оценка выполнения образовательной  программы.  

1.3 Характеристика материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы ОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Дошкольное учреждение занимает отдельно стоящее 

здание, построенное по типовому проекту. Территория детского сада огорожена 

металлическим забором. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных 

возрастных групп детей выделены отдельные участки (по количеству групп), 

каждый из которых оборудован уличными игровыми комплексами в 

соответствии с возрастом детей.  

В детском саду 5 групповых помещений, 5 спальных помещений, кабинет 

заведующей, методический кабинет, музыкальный \ физкультурный зал, 

пищеблок, прачечная, медицинский блок, оздоровительный комплекс (фитобар, 

соляная шахта, сауна, душевая, кабинет массажа).  

Все кабинеты и групповые помещения оснащены современным   

оборудованием. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 
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возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Состояние материально-

технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает условия для организации всех видов детской деятельности.  

Во всех группах оборудованы различные центры для развития детей: центр 

творчества, музыкально-театральный центр, центр здоровья и физического 

развития, центр экспериментирования, центр конструирования, природные 

уголки и уголки для всестороннего развития детей с учетом гендерного 

подхода. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой 

материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы. Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Дошкольное учреждение имеет техническое оборудование 

образовательного процесса: мультимедийный проектор с экраном, 4 

компьютера, 4 ноутбука, видеокамеру, 2 музыкальных центра, 4 магнитофона. 

        В целом, состояние материально-технической базы учреждения 

соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам. 

              1.4  Организация питания  

              Для организации питания в детском саду имеется отдельный пищеблок, 

оборудованный по всем требованиям действующих СанПиН. Питание в 

дошкольном учреждении усиленное: 1,5 нормы на ребенка.  Питание 

осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет по 

нормам 12-часового пребывания детей в ДОУ. Питание 5-и разовое: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин. Для детей, имеющих аллергические 
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реакции на отдельные виды продуктов, производится замена в соответствии с 

рекомендациями врача. В группах соблюдается питьевой режим. 

   1.5 Создание условий для сохранения здоровья детей 

     Положение по заболеваемости туберкулезом в настоящее время имеет 

тенденцию к устойчивому увеличению. Кемеровская область и город Кемерово 

относятся к зонам риска по данному заболеванию. Самой уязвимой группой 

населения по отношению к туберкулезу являются дети дошкольного возраста.     

      Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья детей остается для 

нас очень важной.   

      Дети поступают в наше дошкольное учреждение по направлениям 

городского противотуберкулезного диспансера. 

Большое внимание в МБДОУ № 132 уделяется охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей. Для охраны и укрепления 

здоровья детей в дошкольном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 • ежедневный осмотр детей;  

 • использование вариативных режимов;  

 • проведение профилактических прививок; 

 • диспансеризация детей старших и подготовительных к школе групп; 

 • разнообразные виды и формы организации двигательной активности 

детей в течение дня (утренняя, бодрящая гимнастики, физкультминутки, 

динамические паузы, спортивные и подвижные игры, физкультурные занятия, 

спортивные досуги и праздники, зимняя и летняя спортивная олимпиада);  

  каждый ребенок получает оздоровительные процедуры (сауна, соляная 

шахта, массаж, фитотерапию) 

• работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни; 

• создание здоровьесберегающей среды.  

Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о 

безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровом образе жизни в 

группах созданы уголки здоровья, где расположены настольно-печатные игры, 
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пособия и иллюстративный материал поданным темам. Освещенность всех 

помещений соответствует требованиям СанПиН, мебель современная, 

подбирается в соответствии с ростом детей. В МБДОУ № 132 имеется 

специальный медицинский блок, состоящий из 2-х помещений (медицинский и 

процедурный кабинет). Прием, осмотр и контроль за здоровьем детей 

осуществляет старшая медицинская сестра МБДОУ № 132 

1.6 Организация отдыха и оздоровления 

Организация летней оздоровительной кампании в МБДОУ № 132 

направлена на укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 

1.7 Обеспечение комплексной безопасности 

 Комплексная безопасность в образовательном учреждении 

рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, для  

обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а 

также готовности сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

Для обеспечения безопасности в ДОУ: 

 • имеется средство экстренной связи – «тревожная» кнопка»; 

 • установлена автоматическая противопожарная сигнализация;  

       • все помещения МБДОУ № 132 оснащены первичными средствами 

пожаротушения; 

 на территории ДОУ установлены 9 видеокамер наружного наблюдения и 2 

видеокамеры внутреннего наблюдения; 

 все двери и калитка оснащены электрозамками и камерой 

видеонаблюдения; 

 хозяйственные ворота закрыты на кодовый замок; 

 •охранным предприятием ЧОП осуществляется круглосуточная 

невооруженная физическая охрана с обеспечением контрольно-пропускного 
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режима и поддержанием общественного порядка;  

 По периметру здания имеются светильники, которые освещают 

территорию дошкольного учреждения в темное время суток. Каждый вход тоже 

освещается. 

 В ДОУ имеется Паспорт доступности, который содержит всю 

информацию по безопасности. 

 

II раздел. SWOT-анализ 

2.1 Анализ результатов реализации  Программы развития ДОО    

                                                за 2018-2023г. 

Программа развития МБДОУ№ 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления»  г. Кемерово на 2018-2023 годы реализована в полном объеме 

Этап Планируемые 

результаты 

Информация о реализации 

Подготовительный, 

плановопрогности-

ческий  

Создание механизма 

эффективного управления 

процессом реализации 

программы 

 

 

Мониторинг имеющихся 

ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало 

выполнения Программы; 

Создана 

консультативнодиагностическая 

служба для родителей 

«Поддержка». 

Информирование и 

мотивация участников 

процесса 

 Проведен педагогический 

совет «Роль педагога в 

реализации программы 

развития»; 

 Производственное совещание 

«Координация деятельности 

сотрудников МБДОУ по 

реализации программы 

развития»; 



31 

 

  Родительское собрание «Роль 

семьи в реализации программы 

развития». 

Определение уровня 

развития здоровья детей 

Организован и определен 

комплексный мониторинг, 

оценка.  

Определено состояние 

физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ. 

 Созданы карты 

индивидуального развития 

ребенка.  

Систематизировали программу 

оздоровления детей в ДОУ. 

Выявлен 

социальнопсихологический 

аспект воспитания детей в 

семье. 

Установление 

содержательных связей с 

учреждениями 

микросоциума 

Определены возможности по 

взаимодействию с детской 

поликлиникой №7, Юношеской 

Библиотекой,  Областным 

кукольным  театром. 

Кадровое обеспечение Повысили профессиональные 

классификации; 

 Организована работа по 

самообразованию педагогов. 

Основной Внедрение инновационных 

и здоровьесберегающих 

технологий в 

педагогический процесс 

Повышение качества 

Изучили современные 

педагогические технологии.  
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образовательного процесса 

посредством научного 

руководства 

Корректировка процесса Корректировали режим дня, 

сетки образовательной 

деятельности. Организовывали 

дополнительных 

образовательных услуг 

Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

Внедрили новые технологии в 

работу МБДОУ: «Портфолио 

педагога», «Метод проектов», 

ИК 

Материальное обеспечение Пополнили 

программнометодический 

материал и 

методикодидактический 

материал для сопровождения 

образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ 

Обновление технологии 

управления, 

управленческого 

механизма. 

Освоили технологии 

дифференцированного подхода 

к педагогам в процессе 

методической работы. Внедрили 

технологии демократизации 

методической работы 

Заключительный 

этап 

Подведение итогов по 

всем направлениям 

программы 

Мониторинг специалистов. 

Отслеживание уровня 

успеваемости выпускников ДОУ 

Подготовили программу 

развития на следующий период. 
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2.2 SWOT–анализ 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие 

образовательной 

организации  

S W O T 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

ДОО 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов за счет 

договорных 

отношений 

организациями 

социальными 

партнерами. 

  Снижение 

мотивации 

педагогов к 

оказанию 

платных 

образовательных 

услуг.  

Снижение 

поступлений от  

оказания услуг, 

осуществляемых 

на платной 

основе. 

Разработка 

типовых 

локальных 

актов на 

районном 

уровне 

(взаимодей-

ствие с 

другими 

ДОО) 

Финансовые 

трудности 

родителей, 

невозможность 

оплаты 

платных 

образова-

тельных услуг 

у части 

родителей  

Качество 

образования 

Готовность 

педагогического 

коллектива к 

всесторонней 

оценке качества 

предоставляемы

х услуг. 

Развивающая 

предметнопрос-

транственная 

среда 

стимулирует 

разработку и 

Недостаточно 

эффективные 

механизмы 

внутреннего 

контроля 

качества. 

Финансовое 

обеспечение 

для создания 

условий 

выравнивания 

образователь-

ных 

возможностей 

и обеспечение 

успеха 

каждого 

ребенка. 

Неразрабо-   

танность    

параметров и   

критериев    

качества   

дошкольного   

образования в 

РФ 
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реализацию 

образовательных 

проектов. 

Предметно 

пространственная 

развивающая 

среда учреждения 

Наличие разного 

оборудования в 

предметнораз-

вивающей среде 

ДОУ 

Недостаточное 

финансирование 

для обновления 

материально-

технической 

базы в 

соответствие с 

ФГОС ДО 

  

Кадровое 

обеспечение 

Разный 

возрастной ценз 

педагогического 

коллектива, 

позволяющий 

осуществлять 

наставническую 

деятельность. 

Недостаточно 

сформированы 

знания о 

современных 

инновационных 

технологиях у 

педагогов– 

стажистов. 

Привлечение, 

системное 

профессионал

ьно е развитие 

и рост 

количества 

молодых 

педагогов. 

Участие в 

районных, 

городских 

конкурсах. 

Меняются 

требования к 

профессио-

нально 

педагогической 

компетентности 

педагога, что 

создаѐт риск 

психологи-

ческой 

неготовности к 

росту 

требований и 

внешнего 

контроля. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Современная 

РППС, 

отвечающая 

требованиям 

ФГОС ДО. 

Недостаточность 

финансовых 

средств для 

приобретения 

ТСО.  

Для детей с Детей 

Поддержка и 

развитие 

имиджа ДОО 

через 

привлечение 

дополнител-
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с ОВЗ нет 

возможности 

оборудовать 

пандусами входы 

(по паспорту  

Доступности) -

недостаточность 

финансовых 

средств. 

ных средств 

для 

финансирова-

ния педагогов. 

  Технологическое   

 и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

ДОО 

Позитивный опыт 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей, 

применение 

инновационных 

технологий: ИКТ, 

кейстехнология, 

социальнокоммун

икативных, 

здоровье 

сберегающих 

технологий. 

Отсутствие 

компьютерного 

оборудования у 

педагогов, 

затрудняющее 

внедрение 

онлайнобра-

зования. 

Расширение 

количества 

программ, 

реализуемых 

с 

применением 

дистанционны

х технологий. 

Риск    

необеспечен-  

ности   

образователь- 

ной   

деятельности   

необходимыми  

техническими   

средствами   

обучения и не   

разработан-  

ность для   

детей 

Инновационная 

репутация 

образовательной 

организации в 

системе 

образования 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта 

(регулярные 

публикации 

опыта работы 

педагогов ДОУ в 

 Поддержка 

инновационно

й работы со 

стороны 

районной 

системы 

образования. 

Риск 

психоэмоцион

альных 

перегрузок 

педагогов. 
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сборниках 

научно-

практических 

конференций 

различного 

уровня). 

Социально-

педагогический 

портрет 

родителей 

обучающихся, 

как участников 

образовательных 

отношений 

Организована 

информационно 

просветительская 

работа с 

родителями 

(сайт, стенды, 

индивидуальное 

консультирован

ие) 

Несформирован- 

ность у 

родителей 

компетенции 

ответственного 

родительского 

сообщества. 

Недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования 

детей через 

общественно 

государственные 

формы 

управления ДОО 

Информацион

ная 

«продвинутос

ть» 

большинства 

молодых 

родителей 

делает 

популярной 

для них 

форму 

электронного 

общения с 

педагогами 

посредством 

чата, форума, 

сайта. 

Участие 

родителей в 

конкурсах, 

совместных 

мероприятиях 

Неразвитость 

вариативных 

форм 

дистанцион-

ной, 

консультатив-

но – 

просветитель-

ской 

поддержки 

родителей. 
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2.3. «Дерево проблем» 

Осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, 

отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении и в формировании 

компетенций выпускника ДОУ.  

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

Правовая культура всех                  Родительская               Не выстроена работа с 

 участников образовательного       общественность          с родителями по 

процесса не в полной мере             недостаточно               формированию  

соответствует современным           включена в                  ответственности за  

требованиям и не всегда                 планирование              сохранение здоровья 

обеспечивает их правовое              работы в ДОУ              у своих детей 

поведение                                          

 

 

Не у всех педагогов и                                                        Трансформируемость, 

специалистов достаточно                                                      полифункциональность,  

высокий уровень                                                                    вариативность, 

профессионализма и                                                              содержательная   

компетенции владения                                                          насыщенность помещений 

 навыками исследовательской                                              не в полной мере отвечают  

работы                                                                                     требованиям ФГОС ДО. 

 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно. Программа развития на 2022-2027 г.г. призвана 

осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному 

постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности, 

тем самым делая этот переход психологически комфортным для всех 

участников педагогического процесса. 

 

2.4. Характеристика целевой аудитории 

Целевой аудиторией Программы Развития МБДОУ № 132 являются 

несовершеннолетние обучающиеся МБДОУ № 132, их родители (законные 

представители), педагоги ДОУ, а также заинтересованные лица, 
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взаимодействующие с МБДОУ № 132. Сотрудничество с каждым учреждением 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

ребенка и конкретной деятельности. 

     Дошкольное учреждение расположено в Центральном районе города. На 

территории микрорайона расположен Комсомольский парк, Юношеская  

библиотека. Недалеко расположена школа № 44 (обеспечение преемственности 

в образовательном процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, 

учителей школы и родителей; создание условий для возникновения и 

поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для успешной 

адаптации дошкольников к условиям школьного обучения; рядом находятся 

дошкольные учреждения № 83 и № 225.Оздоровительный аспект представлен 

детской поликлиникой № 7.  

Особенности социального окружения МБДОУ № 132. 

 Детский сад посещают 115 воспитанников.  

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи с детьми - 

инвалидами 

Многодетные Семьи 

(опекуны) 

84 (73%) 31 (27%) 2 (1,7%) 9 (7,8%) 2 (1,7%) 

 

     III раздел  Ключевые приоритеты государственной политики в сфере  

                             дошкольного образования до 2027 года  

      Цель Программы развития: повышение качества образовательной и 

воспитательной деятельности МБДОУ № 132, направленное на всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста. 

      Задачи: 

1.Формирование организационной структуры адаптивного управления    

ДОУ: обеспечение перехода ДОУ из режима функционирования в режим  

развития. 

      2.Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, направленных на развитие мотивации к обучению и вовлеченность в 
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образовательный процесс.  

       3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трѐх лет, 

реализация мероприятий психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

       4.Участие в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 % педагогов 

образовательной организации. 

      5.Приобретение работниками МБДОУ № 132 новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими.  

      6.Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов.  

       7.Участие воспитанников и сотрудников в системе профессиональных 

конкурсов в целях выявления талантливых детей и предоставления 

сотрудникам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

        8.Повысить охват обучающихся старше 5 лет дополнительным 

образованием до 50%. 

        IVраздел  Результаты Программы развития  

         В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, 

которые придадут детскому саду современный облик и высокую 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг;  

     -созданные условия будут удовлетворять требованиям ФГОС ДО, позволят 

оказывать качественные образовательные услуги с учетом социального заказа 

государства и родительского сообщества ДОУ.  

       1. Система управления будет соответствовать требованиям 

современности.      

       2.Повысится профессиональный рост педагогов через применение 

разнообразных форм работы через наставничество. 

       3. Внедрены элементы инновационных технологий (игровые кейсы) для 
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развития творческого потенциала детей. 

       4.Улучшится качество образовательной деятельности с детьми, 

направленной на формирование, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей средствами 

физкультурнооздоровительной работы. 

       5.Расширятся социальные связи: с родителями воспитанников;  

      -общественностью; 

      -социальными партнерами; 

       6.Пополнится развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

№ 132 в соответствии с ФГОС ДО:  

     • содержательно-насыщенной;  

     • трансформируемой;  

     • полифункциональной;  

     • доступной;  

     • безопасной.  

7. Повысится статус дошкольного учреждения в микрорайоне города. 

Для родителей Для детей Для педагогов 

 1. Возможности участвовать 

в образовательной 

деятельности, что дает 

вероятность лучше 

разобраться в вопросах 

развития ребенка. 

 2.Формирование более 

высокой оценки достижения 

своих детей и гордость за 

них. 3. Развитие более 

глубокого понимания 

процесса обучения детей 

дошкольного возраста 4. 

1.Развитие у детей 

логики, фантазии, 

воображение. 

 2.Обогащение словаря, 

развитие диалоговой 

речи. 

 3.Формирование 

умений придумать 

сюжет своей истории, 

уметь рассказать, 

сказку, историю. 

4.Развитие творческого 

потенциала, 

1.Организация 

педагогического 

поиска посредством 

внедрения 

инновационных 

технологий 

2.Повышение 

теоретического уровня 

профессионализма 

педагогов-стажистов и 

молодых педагогов. 

 3. Самообразование и 

самореализация 
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Возникновение доверия к 

педагогам детского сада. 

воспитание в детях 

общительности.  

педагога. 

 

V. Портфель проектов (Концепция развития) 

 Концепция программы развития заключается в реализации следующих 

проектов 

 5.1. Инновационный проект «Успех каждого ребенка»  

Цель: использование игровых технологий в ознакомлении детей с 

профессиями для детей дошкольного возраста (4-7 лет)  

Задачи:  

- создать условия для игровой деятельности детей 4-7 лет для ранней  

профориентации детей; 

 - разработать игровой материал (кейсы) для сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению с профессиями для  детей 4-7 лет;  

- создать виртуальную гостиную (сайт) для педагогов, родителей и детей 

дошкольного возраста, в том числе и других ОО г. Кемерово;  

- формировать у родителей (законных представителей) воспитанников 

интерес к ознакомлению детей с профессиями, через игровую деятельность, 

вовлекать родителей в мероприятия, направленные на ознакомление по 

профориентации; 

 - обобщить опыт работы педагогов по разработке и использованию 

методических пособий, наглядно-дидактических средств обучения и 

материалов, созданию развивающей предметнопространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

План мероприятий 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль 

Круглый стол «Создание 

условий для формирования 

интереса к профессиям   

март 2022 г. старший 

воспитатель 

заведующий 
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детей 4-7 лет» 

Консультация для педагогов 

по созданию кейса игр для 

детей дошкольного возраста 

«Кейс технология для 

формирования интереса 

дошкольников к 

профессиям» 

май 2023 г. старший 

воспитатель 

заведующая 

Пополнение кейсов по 

темам:  

• «Семья»;  «Профессии»; 

  «Моя мама - 

профессионал»; «МЧС – 

профессия для сильных» 

«Шахтерские профессии» 

октябрь 2022г. старший 

воспитатель 

заведующая 

Анкетирование родителей 

«Формирование интереса 

детей 4-7 лет  по 

профориентации» 

ноябрь2022 старший 

воспитатель 

заведующая 

Пополнение развивающей 

предметнопространственной 

среды ДОО по 

ознакомлению детей с 

профессиями. 

февраль 2023 старший 

воспитатель 

заведующая 

Размещение информации с 

игровыми заданиями по 

ознакомлению с 

профессиями 

(виртуальная гостиная) 

май 2023 старший 

воспитатель 

заведующая 

Проведение конкурса в ДОУ 

«Профи – детки» 

ноябрь 2023 старший 

воспитатель 

заведующая 
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Участие в городском 

конкурсе «Профи-детки» 

апрель 2023 старший 

воспитатель 

заведующая 

 

 

        5.2. Проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО с 

помощью педагогов наставников, с  целью профессионального роста» 

        Цель: Формирование профессионального мастерства у педагогов через 

наставничество. 

       Задачи: 

       - ускорить процесс профессионального становления  педагога, развить его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

       -формировать умения теоретически обоснованно выбирать средства, 

методы и организационные формы образовательной работы. 

        - оказать методическую помощь в повышении уровня организации 

образовательно – воспитательной деятельности через консультирование, 

практическую помощь педагогов - наставников; 

       -индивидуализировать процесс повышения профессиональной 

компетентности и мастерства молодого педагога через создание 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

         -овладение современными подходами и внедрении передовых 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

                                                     План мероприятий: 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль 

Консультация 

«Эффективные принципы 

взаимодействия с 

родителями» 

январь 2024 г старший 

воспитатель 

заведующая 

Консультирование по 

вопросам организации 

февраль 2024 г. старший 

воспитатель, 

заведующая 
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работы с детьми педагоги - 

наставники 

Консультация 

«Требования СанПин к 

организации 

образовательной работы 

с детьми» 

март 2024 г. старший 

воспитатель, 

заведующая 

Практикум по 

разработке, освоению 

календарнотематического 

планирования 

май 2024 г. Педагоги - 

наставники 

заведующая 

Организация одного из 

режимных моментов в 

ДОО 

сентябрь 2024 г Педагоги - 

наставники 

старший 

воспитатель 

Посещение 

образовательной 

деятельности педагогом у 

педагога – наставника. 

2023- 2024 г Педагоги - 

наставники 

старший 

воспитатель 

Методика проведения 

детских праздников и 

развлечений 

октябрь 2024 г. 

декабрь 2024 г. 

февраль 2025 г. 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Помощь в создании 

портфолио педагога 

2022-2024 г. старший 

воспитатель 

заведующая 

Круглый стол «Основные 

проблемы молодого 

педагога»  

май 2023 г. 

октябрь 2023 г. 

февраль 2024 г 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Организация 

самостоятельной 

деятельности педагогом 

сентябрь 2024г. 

ноябрь 2024г. 

апрель 2024г. 

педагоги- 

наставники 

заведующая 

Вечера вопросов и 

ответов 

2021 г.- 2024 г. старший 

воспитатель 

заведующая 
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Педагогические 

конференции 

2021 г.- 2024 г. старший 

воспитатель, 

педагоги- 

наставники 

заведующая 

Неделя открытых дверей 

МБДОУ № 132 

март 2022 г. 

сентябрь2023 г. 

май 2024 г. 

педагоги- 

наставники 

старший 

воспитатель 

 

Педагогические советы май 2022 г. 

сентябрь 2023 г. 

май 2025 г. 

сентябрь 2024 г 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Групповые дискуссии 2021 г.- 2024 г педагоги- 

наставники 

старший 

воспитатель 

Беседы с педагогами 

стажистами 

2021-2025 г педагоги- 

наставники 

старший 

воспитатель 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

  2022-2027г. старший 

воспитатель 

заведующая 

 

         

 5.3. Проект «Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности через различные формы взаимодействия»        

       Цель: повышение эффективности участия родительской общественности в 

воспитательно-образовательном процессе путѐм внедрения различных форм 

работы с семьями воспитанников. 

       Задачи: 

       -привлечь внимание родительского сообщества к решению проблем 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ;  

      - создать условия для развития партнерских отношений во взаимодействии 

всех участников воспитательно-образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО; 
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        -активизировать и обогатить воспитательные умения родителей; 

        - установить партнерские отношения с семьями детей; 

        - объединить усилия педагогов и родителей для воспитания детей;  

        -создать атмосферу общности интересов; 

        - популяризовать и транслировать интересный опыт семейного 

воспитания в рамках реализации культурных практик, лучших семейных 

традиций, здорового образа жизни; 

          -развивать способности дошкольников по разным направлениям 

деятельности. 

                                                       План мероприятий 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Контроль 

Консультирование 

родителей по вопросам 

организации 

образовательного 

процесса детей 

(анкетирование, 

тестирование) 

 

декабрь 2025 г. 

 май 2025 г.  

август 2025 г. 

 май 2025 г.  

сентябрь 2025г. 

 май 2025 г. 

воспитатели старший 

воспитатель 

Родительское собрание 

«Почему развитие 

ребенка необходимо 

осуществлять с 

родителями и 

педагогами»  

январь 2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Консультация «Советы 

по физическому 

развитию  ребѐнка» 

февраль 2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Наглядные формы 

работы: 

 • информация о режиме 

2022-2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 
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работы, оздоровительных 

мероприятиях, 

 •письменные 

приглашения родителей к 

участию в детских 

тематических проектах, 

праздниках, собраниях, 

 • оформление фотогазет, 

персональных и 

групповых выставок 

детского творчества 

Работа по выявлению 

способностей 

талантливых и одаренных 

детей. 

 Изучение интересов и 

наклонностей детей 

декабрь 2025 г.  воспитатели старший 

воспитатель 

Проведение мероприятий 

с талантливыми и 

одаренными детьми, 

используя разнообразные 

формы и методы 

2022-2025 г воспитатели старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, эстафет, 

праздников, выставок 

среди детей 

2022-2025 г воспитатели старший 

воспитатель 

Итоговая диагностика 

воспитанников 

май 2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Обсуждение итогов 

развивающей работы с 

талантливыми и 

2025 г воспитатели старший 

воспитатель 
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одаренными детьми, 

выявление проблем 

Опыт работы 

«Формирование 

сенсорных эталонов у 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

познавательной 

практической 

деятельности»  

май 2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Презентация – практикум 

для родителей «Раннее 

речевое развитие 

ребенка» «Развиваем 

речь через разнообразные 

формы работы с детьми», 

«Как развить творческие 

способности у детей» 

Сентябрь 2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Участие родителей к 

подготовке открытого 

занятия и его просмотра 

2022-2024 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Участие родителей к 

подготовке открытого 

занятия и его просмотра 

Февраль 2025 г. р 

Ноябрь 2025 г. 

воспитатели старший 

воспитатель 

Участие в конкурсе 

родительских инициатив 

на базе ДОУ "Я хочу 

чтобы моя семья была 

здорова", где родители 

представляли свой опыт 

семейного воспитания по 

формированию привычки 

Февраль 2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 
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здорового образа жизни». 

Семинар «Играем и 

познаем вместе с мамами 

и папами» 

Ноябрь 2025 г. 2022-

2025 г. 

воспитатели старший 

воспитатель 

Участие в конкурсах 

различного уровня  

2022-2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

Привлечение родителей к 

изготовлению книг 

2жизнь моей семьи». 

2022-2025 г. воспитатели старший 

воспитатель 

 

5.4. Проект «Создание условий для повышения качества ДОО» 

       Цель: анализ собственной педагогической деятельности по 

совершенствованию качества организации и содержания образовательного 

процесса в дошкольной организации, создание условий для стабильных 

положительных результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы.  

       Задачи: 

       1.создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность образовательной деятельности; 

       2.создать условия для профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации. 

       3.совершенствовать процесс взаимодействия между участниками 

образовательных отношений. 

                                                       План мероприятий 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Контроль 

Изучение, анализ и 

обобщение методической 

литературы по данной 

теме. Определение 

содержания деятельности 

Декабрь 2026 г воспитатели старший 

воспитатель 
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всех участников проекта. 

Оптимизация работы 

Педагогического совета 

(для решения проблем, 

возникающих в процессе 

реализации ФГОС; 

повышение 

практического и 

теоретического уровня 

педагогов) 

Январь 2026 воспитатели заведующая 

Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования и 

размещение еѐ итогов на 

официальном сайте 

учреждения 

2022-2026 воспитатели заведующая 

Оптимизация 

документооборота 

учреждения 

2022-2026 воспитатели заведующая 

Привлечение 

многоканальных 

источников 

финансирования 

(бюджет, добровольные 

пожертвования и 

спонсорская помощь) 

2022-2026  заведующая 

 

5.5. Проект «Разработка и внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий» 

       Цель: формирование у дошкольников основ  здорового образа жизни 

через единый комплекс здоровьесберегающей деятельности ДОУ. 
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       Задачи: 

      1.Приобщить детей к основам здорового образа жизни через 

здоровьесберегающие технологии. 

     2. Разработать цикл занятий по формированию основ здорового образа 

жизни детей старшей – подготовительной  группы. 

    3.Подготовить сборник занятий по здоровьесберегающим технологиям для 

детей старшей - подготовительной группы. 

                                                       План мероприятий 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Контроль 

Изучение, анализ и 

обобщение методической 

литературы по данной 

теме. Определение 

содержания деятельности 

всех участников проекта. 

август 2026г старший 

воспитатель, 

воспитатели 

заведующая 

Проведение 

Конференции «Как 

вырастить здорового 

ребенка» 

Январь 2027 воспитатели, 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Проведение брифинга  

«Игровой массаж на 

дому» 

март 2027 воспитатели, 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Интернет- консультация 

«Нетрадиционные формы 

закаливания ребенка» 

 апрель 2027 воспитатели, 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Родительский клуб  

«Как знакомить ребенка 

со своим телом» 

май 2027 воспитатели, 

старший 

воспитатель 

заведующая 

Общее собрание «Как 

привить ребенку основы 

здорового образа жизни» 

сентябрь 2027 старший 

воспитатель 

заведующая 
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                     VI. Ресурсное обеспечение Программы развития 

   Нормативно – правовое обеспечение:  

   • Устав МБДОУ № 132;  

   • локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения; 

   •положения о конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах.      

   Управленческое обеспечение: 

     •педагогический совет; 

     • методический совет. Кадровое обеспечение:  

     • МБДОУ № 132 укомплектован педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. Информационное обеспечение: 

     • компьютеры и ноутбуки; 

      • локальная сеть;  

      • медиатека. Научно-методическое обеспечение: 

      •пакет утвержденных общеразвивающих программ дополнительного 

образования; 

       •банк методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

обучение обучающихся по всем направлениям деятельности. Психологическое 

обеспечение 

    • Психологическое сопровождение образовательновоспитательного 

процесса способствует созданию условий для полноценного 

интеллектуального развития детей на каждом возрастном этапе, 

формированию психологической культуры, а также помогает педагогам и 

родителям в формировании у детей способностей.       

     •Психологическая диагностика включает в себя мониторинг, 

консультирование, тестирование с целью развития специальных способностей 

и значимых качеств личности и выявления наклонностей.  Конечной целью 

взаимодействия психолога с ребенком является формирование и развитие 
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адаптивности возможностей через интеллектуальные, эмоциональные, 

мотивационные, поведенческие характеристики, выявление его 

индивидуальных особенностей как основы поиска оптимальной для данного 

ребенка области знания и деятельности.  

       Материально-техническое обеспечение:  

МБДОУ имеет типовое здание с административными и служебными 

помещениями: каждая групповая ячейка имеет следующий набор помещений: 

групповая комната, спальная комната, приемная, туалетная комната. В ДОУ 

имеется оздоровительный комплекс в который входят: фитобар, сауна, 

душевая, массажный кабинет, соляная шахта.  Учреждение постоянно 

работает над укреплением материальнотехнической базы. Ежегодно 

проводится косметический ремонт групповых и служебных помещений, 

горячего и холодного водоснабжения. Приобретены дополнительно: 

оборудование для пищеблока, прачечной, ковровые покрытия, детская мебель, 

дидактические пособия и игрушки. Групповые и спальные комнаты оснащены 

детской мебелью. Для игровой деятельности детей изготовлены мебельные  

гарнитуры, мягкие уголки, магазинные прилавки, оборудование для уголка 

природы, передвижные ширмы. Все помещения МБДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. На территории МБДОУ находятся игровые 

площадки со спортивно игровыми конструкциями, теневыми навесами, 

песочницами. Материальная база по возможности постоянно обогащается и 

обновляется. 

6.1 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

     Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение  

воспитанников. 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

 Повышение валеологической, психолого–педагогической  

компетентности всех участников образовательного процесса. 
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Мероприятия Ответственные  и     

   исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  

воспитанников в ДОУ с 

учѐтом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, развитии 

детей 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным  4-х 

разовым питанием. 

 

Работники 

пищеблока 

Педагоги 

Помощники 

воспитателей 

Ежедневно 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных 

на  сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Творческие 

группы 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Родители 

Представители 

социума 

2022-2027г.г. Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Реализация  

инновационного проекта  

Творческие 

группы 

2027г. 1. Сформированность у 

дошкольников 
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«Формирование у детей 

привычки здорового 

образа жизни» 

Педагогический 

коллектив  

Родители 

Представители 

социума 

навыков здорового 

образа жизни, 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья  

Оптимизация 

двигательной активности 

детей посредством 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы, 

валеологических 

мероприятий.  

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

2025-2027г. 

 годовой план 

Укрепление  

физического и 

психического 

здоровья. 

Организация 

дополнительных платных 

услуг  по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты  

2027г. Увеличение 

количества  

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

По 

необходимост

и 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

в вопросах 

здоровьесбережения 

Взаимодействие  с 

родителями по вопросам  

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

через сайт ДО и 

инстаграм. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

Физо, 

педагогический 

Годовой план Повышение  

компетентности 

родителей 

в вопросах 

здоровьесбережения 
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6.2 Развитие  творческого потенциала педагогического коллектива  и 

кадровое обновление 

   Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

 коллектив 

Введение в 

образовательный процесс 

новые 

здоровьесберегающие 

технологии 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2026-2027г. Повышение 

качества 

образования 

Обеспечение доступа 

участников образователь-

ных отношений к 

информационным 

ресурсам сайта 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт 

В течение 

года 

Публичный доклад 

Информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  ДОО 

                                 Оценка качества результатов деятельности 

-Комплексный мониторинг 

состояния соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

дошкольников. 

-Оценка эффективности 

здоровьесберегающих 

программ. 

 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Ежегодно 

в соответствии 

с 

циклограммой 

 Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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1 Семинар по  

аттестации 

педагогических кадров 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

Апрель - 

май 

Понимание 

собственных действий  

педагогами в рамках  

нового порядка 

аттестации 

2 Участие в конкурсах 

различного уровня 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение 

количества педагогов - 

участников конкурсов. 

 Рост престижа 

педагогической 

профессии и ДОУ в 

социуме 

3 Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

старший 

воспитатель 

Постоянно -Увеличение 

количества  педагогов,  

повысивших свою 

квалификацию; 

-прохождение 

сертификации 

педагогами.  

4 Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления молодых 

специалистов 

заведующая, 

старший 

воспитатель, 

опытные 

педагоги 

 

В течение 

всего 

периода 

Организация 

стажировок, 

обязательные курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации 

методистов и 

опытных педагогов 

5 Проведение тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Организация 

семинаров-

практикумов: 

1.«Искусство 

самопрезентации» 
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педагогов 2. «Учимся искусству 

дискуссии» 

3. «Общение, как 

форма выхода из 

конфликтов» 

4 «Как избежать 

профессионального 

выгорания» 

6 Участие в работе 

районных 

методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, направленных 

на повышение 

квалификации 

педагогов 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  педагогов 

7 Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

8 Реализация плана 

курсовой подготовки 

педагогов ДОУ 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

9 Мотивирование 

педагогов на 

повышение  

квалификации через 

дистанционную форму 

обучения 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 
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10 Подготовка 

публикаций педагогов 

в профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение 

количества педагогов  

публикующий свой 

опыт работы 

11 Пополнение медиатеки 

передовым 

педагогическим 

опытом «Уроки 

педагогического 

мастерства» 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов ДОУ 

12 Сдача ГТО 

педагогическими 

работниками 

старший 

воспитатель 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

В течение 

всего 

периода 

Положение о Дне 

здоровья 

13 Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

заведующая, 

старший  

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мастерства 

педагогов. 

Теоретическая 

подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразованиям в 

области образования 

14 Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

заведующая 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  педагогов 

ДОУ 
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15 Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога 

старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 
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                             6.3 Бюджет Программы развития 

Мероприятие Мероприятия, направленные 

на реализацию проектов 

Источники 

финансирования 

Инновационный 

проект 

Приобретение и создание 

дидактических игр. Сознание 

сборника кейс-ситуаций. 

Приобретение методической 

литературы, организация и 

обновление РППС 

Выполнение программы 

обеспечивается за счѐт 

различных источников 

финансирования: бюджет 

и внебюджетные 

дополнительные 

привлеченные средства 

(спонсорские взносы, 

доходы от 

дополнительных 

образовательных услуг, 

добровольные 

пожертвования для 

ведения уставной 

деятельности и прочие 

доходы, разрешенные 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими 

финансовохозяйственную 

деятельность 

образовательного 

учреждения) 

Методическое 

сопровождение 

молодых педагогов 

Применение разнообразных 

форм работы, направленных на 

повышение качества 

профессиональных 

компетенций молодых 

педагогов ДОУ 

«Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

образовательной 

деятельности через 

различные формы 

взаимодействия» 

Проведение родительских 

собраний, круглые столы, 

вовлечение в конкурсную 

деятельность, мастерклассы, 

праздники, традиции ДОУ 

«Создание условий 

для повышения 

качества ДОО» 

Обновление РППС, улучшение 

качества образовательной 

деятельности через применение 

современных образовательных 

технологий, обновление 

цифровой образовательной 

среды 
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6.4 Риски Программы развития 

Риски Способы их минимизации 

Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям взаимодействия. 

Непонимание и нежелание родителей 

участвовать в жизни детского сада и 

совместно решать общие задачи 

Повышении степени открытости 

образовательного учреждения, 

освещении деятельности коллектива 

ДОУ в СМИ, на сайте ДОУ, 

Инстаграм, в форме публичного 

доклада. 

Сдвиг сроков выполнения проектов 

Программы  

Придерживаться планов мероприятий, 

запланированных в программах 

Не достижение всех заявленных 

результатов 

Следовать плану программ или 

пересмотреть методы достижения 

желаемого результата. 

Группа рисков, связанная с недостатками в 

управлении программой (изменение 

политики государства в отношении 

государственно-общественных форм 

управления образовательным 

учреждением) 

Оперативного мониторинга 

реализации Государственной 

программы и ее подпрограмм 

проведение аттестации и 

переподготовка управленческих 

кадров системы образования 

Группа рисков, связанная с формальностью 

реализации задач программы (нехватка 

педагогического персонала учреждения и 

его неготовность к работе в 

инновационном режиме, формализм при 

реализации программных задач, 

организации мероприятий в рамках 

программы) 

Оперативное консультирование всех 

исполнителей 

Группа рисков, связанных с сокращением в 

ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных 

средств. 

Внесение изменений в Программу: 

пересмотра целевых значений и 

показателей. 
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6.5 Команда программы развития (группа управления) 

      Разработчиками Программы развития является рабочая группа педагогов 

МБДОУ № 132, действующая на основании приказа заведующей ДОУ. 

Контроль за исполнением программы развития ДОУ в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством осуществляют: 

администрация, сотрудники и родители ДОУ, Управление образования 

администрации г. Кемерово. 

       Результаты контроля ежегодно обсуждаются на итоговом 

педагогическом совете, предоставляются общественности через публикации 

на сайте ДОУ.   

       Контроль за выполнением Программы развития осуществляет 

заведующая МБДОУ №132. 
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Презентация 

Программы  развития  

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 

        Предлагаемая программа "Развитие МБДОУ № 132 является 

результатом творческой деятельности коллектива, родителей и детей. Этому 

способствуют изменения в образовании. Это определило такие важные 

особенности  программы, как реалистичность, прогностичность, целостность, 

обоснованность. Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не 

является идеальной, мы готовы еѐ совершенствовать и уточнять. Кроме того, 

судьба программы, степень еѐ реализации в немалой степени будут 

определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время 

сложатся вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и 

финансирования. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Развития ДОУ:  

      Соответствие образовательному заказу общества:  

- реализация ФГОС дошкольного образования;  

-обновлѐнная структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, в том числе  и здоровьесберегающих технологий; 

 -внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

 -кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

 -оздоровление детей с учѐтом их индивидуальных возможностей 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов, воспитанников, не 

посещающих ДОУ; 

-успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы 

школы – 100%; их социализация  в условиях школы– 100%;  

- стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь 

детям раннего возраста; 

 -обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников; 

 -  обновлѐнная система социального партнѐрства; 
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 -  широкий спектр вариативных форм дополнительного образования 

детей в ДОУ; 

 -  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

  Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 
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