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Паспорт Программы развития

Наименование Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного
Программы образовательного учреждения детского сада № 1 «Детский 

городок» г. Павлово на 2019-2023 г.г. (далее Программа)

Разработчики
Программы

Заведующий МБДОУ детским садом № 1 г. Павлово -  
Чернышова Лариса Федоровна

педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 1 
г. Павлово

Нормативно-правовые 
основания для 

разработки Программы

•

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 21 Л2.2012;
-Постановление Правительства РФ от 26Л2.2017 N 1642 
"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (на 2018-2025 г.г.); 
-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
-Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"
- Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 
18.10.2014 г.№ 544н "Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель) 
-Муниципальная программа «Развитие образования Павловского 
муниципального района»;
- Устав МБДОУ детского сада № 1 г. Павлово

Цель Программы Создание условий для функционирования и развития 
учреждения как дошкольной образовательной организации, 
обеспечивающей соответствие качества образования 
федеральному государственному образовательному стандарту, 
потребностям обучающихся и их родителей.
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Задачи Программы 1. Повышение качества образования, в том числе 
совершенствование условий осуществления образовательной 
деятельности.

2. Совершенствование системы управления учреждением и 
внутренней системы оценки качества образования.

Ожидаемые результаты 
Программы

• для детского сада -  повышение качества образования в ДОУ, 
а следовательно создание положительного имиджа

• для детей -  получение полноценного качественного и 
доступного образования в соответствии с индивидуальными 
запросами и возможностями каждого ребенка;

• для педагогического коллектива -  развитие 
профессиональной компетентности;

• для родителей -  эмоциональное благополучие и позитивная 
социализация ребенка, способствующие успешному переходу 
на уровень начального общего образования.

Основные этапы 
реализации Программы

I этап -  2019 г.

Организационно-подготовительный:

- создание условий для реализации Программы.

II этап -  2020-2022гг.

Развивающий /практический/

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 
текущую работу ДОУ.

III этап -  2023 г.

Аналитико-информационный:

- мониторинг эффективности реализации мероприятий 
Программы, аналитическая оценка качественных и 
количественных изменений в деятельности ДОУ.

Срок действия 
Программы

2018-2023

Система организации 
контроля за 

выполнением 
Программы

Постоянный контроль за выполнением Программы 
осуществляет Управление образованием администрации 
Павловского муниципального района, Совет Учреждения, 
Педагогический совет, Общее собрание работников ДОУ, 
администрация ДОУ, родительская общественность ДОУ. 
Способом информирования общественности являются 
информационные стенды, сайт ДОУ, освещение в местных 
СМИ.

Исполнители
Программы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 «Детский городок» г. Павлово, 
родители (законные представители) воспитанников ДОУ, 
привлекаемые социальные партнеры.
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Ожидаемые результаты Для детского сада -  повышения качества образования и имиджа 
ДОУ кцк развивающей образовательной среды

Для педагогов -  повышение профессионального уровня и 
педагогической компетентности в соответствии с 
профстандартом «педагог»

Для воспитанников -  получение полноценного качественного и 
доступного образования в развивающей образовательной среде, 
способствующего успешному переходу на уровень начального 
общего образования.

Для родителей -  участие в управлении и образовательной 
деятельности ДОУ, повышение компетентности в воспитании и 
развитии детей, открытость и доступность образования

Возможные риски Невозможность качественной организации и получения 
результатов реализации Программы развития ДОУ из-за 
недостаточности финансирования и ресурсных возможностей 
педагогического коллектива и ДОУ в целом, а также инертности 
родителей.

Источники
финансирования

Программы

бюджетные средства 

внебюджетные средства

Сроки предоставления 
отчетности о 

реализации Программы

Отчеты предоставляются: ежегодно (в содержании и реализации 
годового плана работы ДОУ, в отчете результатов 
самообследования ДОУ, в анализах образовательной 
деятельности и мониторингах по различным направлениям

Информирование родителей и общественность о ходе 
реализации Программы (посредством сайта ДОУ, информации 
на стендах, на родительских собраниях и иных мероприятих)

Аналитическое обоснование Программы развития

Необходимость разработки программы развития МБДОУ №1 г. Павлово на период 
2019-2023 годов обусловлена важностью целей развития образования, поставленных в 
настоящее время на государственном уровне. Основной целью образовательной политики 
в сфере дошкольного образования на сегодняшний день является обеспечение гарантий 
доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные 
стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 
этапе являются: осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 
качества образовательных услуг; обновление содержания воспитания; развитие кадрового 
потенциала в части компетентности педагогических работников на основе применения 
профессионального стандарта специалиста в области воспитания в целях обеспечения 
соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества, 
внедрение форм и методов развития и воспитания детей, способствующих
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совершенствованию и эффективной реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и др.

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования в 
целом невозможна без ключевых общесистемных изменений в каждом конкретном 
дошкольном учреждении. При разработке Программы развития учитывалось актуальное 
состояние ресурсных возможностей образовательного учреждения, что позволило 
сфокусировать внимание на наиболее значимых для ДОУ направлениях дальнейшего 
развития.

Результаты работы МБДОУ детского сада № 1 г. Павлово на протяжении многих 
лет, в целом, соответствует средним показателям по Павловскому району. 
Образовательное учреждение достаточно востребовано, особенно для детей раннего 
возраста. У педагогического коллектива наработан достаточный опыт по организации 
адаптационного периода малышей, который положительно оценивается и в 
образовательной среде и среди семей воспитанников. На достаточно высоком уровне 
отмечается осуществление социально-коммуникативного развития дошкольников. С этой 
целью используются разнообразные формы организации детей, собран методический 
материл, выстроено взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 
Педагогический коллектив ДОУ стабилен, имеет достаточный профессиональный и 
квалификационный уровень (100% имеют профильное образование и аттестационные 
категории), хорошо мотивирован на повышение квалификации. Однако в процессе 
реализации ФГОС ДО наблюдаются проблемные моменты, не способствующие 
качественному осуществлению образовательных услуг и обновлению содержания работы 
с детьми, а именно:
- недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений 
ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы;
- отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в организации 
интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами детской 
деятельности;
-низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их в 
образовательной деятельности;
- использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 
родителями наблюдается чаще, нежели использование современных форм 
взаимодействия.

Также присутствуют проблемы и иного характера. Недостаточно методических и 
наглядно-дидактических материалов по всем возрастам и направлениям развития детей. 
Не лучшим образом сказывается на уровне образовательной деятельности и применении 
современных форм в работе с детьми отсутствие в групповых помещениях 
интерактивного оборудования. Дефицит дополнительных помещений для организации 
разнообразных детских видов деятельности и культурных практик, требует грамотной 
организации предметно-пространственной среды в группах. Однако существующее 
наполнение среды не соответствует в достаточной степени всем требований ФГОС: 
необходимы материалы с полифункциональными свойствами, интерактивные пособия, 
познавательно-развивающие и двигательные комплексы и др.

Требуется серьезное внимание по улучшению материально-технической базы: 
требует капитального ремонта фасад здания и пристроенных к зданию веранд, ремонт 
двух прогулочных веранд, оснащение и обновление игрового оборудования на детских 
участках и др. Данные мероприятия требуют значительных финансовых затрат, но 
необходимы для создания благоприятных, комфортных, а главное -  безопасных! условий 
пребывания воспитанников в ДОУ.

За последние годы вследствии целенаправленно проводимой работы наметилась 
положительная тенденция во взаимодействии с семьями воспитанников. Активная часть
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родителей оказывает помощь в организации мероприятий, участвует в трудовых акциях и 
творческих конкурсах. Однако, по-прежнему в ДОУ слабо организовано их (со)участие в 
непосредственно образовательной деятельности и работе коллегиальных органов, что 
делает работу детского сада более прозрачной и открытой.

На установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования 
направлена внутренняя система оценки качества образования. В учреждении разработаны 
локальные акты, регламентирующие работу данной системы. Однако еще недостаточно 
четко разработан инструментарий по ее осуществлению,что требует доработки, уточнения 
и совершенствования.

Цель и задачи Программы развития

Цель Программы:

Создание условий для функционирования и развития учреждения как дошкольной 
образовательной организации, обеспечивающей соответствие качества образования 
федеральному государственному образовательному стандарту, потребностям 
обучающихся и их родителей.

Задачи Программы:

1. Повышение качества образования, в том числе совершенствование условий 
осуществления образовательной деятельности.

2. Совершенствование системы управления учреждением и внутренней системы оценки 
качества образования.

Мероприятия по реализации Программы

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы 
соответствующих мероприятий.

№
п/п

Направление Мероприятия Сроки
реализации

Задача 1. Повышение качества образования, в том числе совершенствование условий 
осуществления образовательной деятельности

1.1 Совершенствование 
содержания, форм и 
методов работы с 
детьми в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО

Проведение анализа результатов 
реализации ФГОС ДО и 
усовершенствование применения 
используемых форм и методов 
образовательной деятельности с детьми и 
содержания дошкольного образования. 
Внесение изменений в образовательную 
программу дошкольного образования,

2019-2023 г.г.

По мере 
необходимости
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реализуемую учреждением, в том числе в 
части:
-планируемых результатов 
образовательной деятельности (их 
уточнения, необходимости создания 
предпосылок для успешности обучения в 
школе);

обновления перечня парциальных 
программ с учетом планируемых 
результатов образовательной 
деятельности, потребностей и интересов 
детей, а также возможностей 
педагогического коллектива;
-проведение педагогического 
мониторинга освоения детьми 
образовательной программы и анализ 
образовательной работы в группах детей 
раннего и дошкольного возраста.

1.2 Развитие и 
повышение 
эффективности 
использования 
предметно
пространственной 
развивающей среды

•

Обновление развивающего оборудования 
для детей раннего возраста (декоративно
развивающие панели, песочницы, мягкие 
модули)
Приобретение комплексов для 
познавательного и речевого развития, 
обучающих наборов для дошкольных 
групп;
Приобретение технических средств 
обучения и воспитания (интерактивные 
доски, мультимедийные комплексы) в 
дошкольные группы;
Обновление игрового оборудования на 
прогулочных участках.
Создание и приобретение оборудования 
для спортивной площадки и 
метеостанции.
Пополнение предметно-пространственной 
среды полифункциональными 
материалами.
Постоянный мониторинг (самоанализ) 
педагогическими работниками состояния 
предметно-пространственной среды на 
предмет соответствия требованиям ФГОС
до.
Регулярное проведение смотров- 
конкурсов по оснащению предметно
пространственной среды по направлениям 
развития и образования детей 
(социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно
эстетическое, физическое).

при условии
необходимого
финансирования

2019-2023 г.г.

в соответствии с 
годовым планом
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1.3 Совершенствование 
материально- 
технических условий 
в учреждении

Косметический ремонт фасада здания и 
отмостков.
Капитальный ремонт пристроенных 
веранд и расширение спален в двух 
группах.
Выполнение ограждения по периметру 
кровли.
Обновление мебели для спален в двух 
группах.
Косметический ремонт групповой (1 
этаж) и туалетной комнаты (1 этаже). 
Ремонт двух веранд на прогулочных 
участках.
Установление ограждения по фасаду 
здания и замена участка существующего 
ограждения.

при условии
необходимого
финансирования

2019-2023 г.г.

1.4 Повышение
профессионального
уровня работников,
обеспечивающих
реализацию
образовательной
программы
дошкольного
образования

•

Выполнение мероприятия Плана по 
организации применения 
профессиональных стандартов в ДОУ. 
Обеспечение совершенствования 
профессиональных компетенций 
педагогов, необходимых для проведения 
внутренней оценки качества дошкольного 
образования.
Вовлечение педагогов в инновационную 
деятельность.
Создание условий для: 
-профессионального роста и аттестации 
педагогических работников;
- применения сферы электронного и 
дистанционного обучения;
- повышения компьютерной грамотности; 
-участия педагогических работников 
мероприятиях профессионального 
мастерства различного уровня (конкурсы, 
семинары, конференции, методические 
объединения, вебинары и т.д);
Повышение квалификации 
педагогических работников по вопросам: 
-совершенствование образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС ДО;
-расширение и активизация применений 
развивающих приемов и методов, в том 
числе ИКТ-ресурсов и проектов, в 
образовательной деятельности с детьми в 
соответствии с их интересами и 
возрастом.

2019 г. 

2019 г.

2019-2023 г.г. 

2019-2023 г.г.

2019-2023 г.г.

1.5 Обновление научно- 
методического и 
информационного 
обеспечения

Пополнение учебно-методического 
комплекта к образовательной программе 
дошкольного образования. 
Комплектование методических фондов на
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CD/DVD носителях.
Расширение сетевого взаимодействия с 
образовательными и иными 
учреждениями.
Использование электронных ресурсов и 
СМИ в целях открытости и доступности 
информации об образовательной 
деятельности ДОУ (сайт ДОУ, сайты или 
странички педагогов в Интернете, 
объединения в соцсетях участников 
образовательных отношений по 
интересам)

2019-2023 г.г.

1.6 Повышение 
вовлеченности 
родителей (законных 
представителей)в 
образовательную 
деятельность ДОУ

•

Организация работы по повышению 
родительской компетентности по 
тематическим направлениям, 
определенным по запросам родителей. 
Расширение участия родителей в 
образовательной деятельности и в 
управлении учреждением через 
следующие меры:
- создание образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи;
- обеспечение более действенного участия 
родителей в работе коллегиальных 
органов (совета учреждения и др.), в 
планировании и организации 
жизнедеятельности как всего детского 
сада, так и отдельных детских (детско- 
взрослых) коллективов в рамках групп, 
кружков и т.д.;

введение механизма постоянного 
информирования родителей об их правах 
и обязанностях, возможностях учета 
запросов родителей при разработке и 
реализации основных и дополнительных 
образовательных программ.

совершенствование анкетирования 
родителей (в части содержания анкет и 
процедуры анкетирования) по вопросам 
работы учреждения, воспитания и 
развития детей, удовлетворенности 
качеством;
-расширение участия родителей в 
досуговой деятельности, в работе 
объединений по интересам, в 
мероприятиях, не предусмотренных 
образовательной программой;
- введение в практику работы постоянного 
информирования родителей о 
жизнедеятельности детей (создание в

2019-2023 г.г. 

2019-2023 г.г.
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каждой группе стенда для родителей «Мы 
сегодня...», ежедневное обновление 
информации на таких стендах, создание 
постоянной фотовыставки, отражающей 
мероприятия, проводимых с детьми).

Задача 2. Совершенствование системы управления учреждением и внутренней системы
оценки качества образования

2.1 Обновление системы 
показателей и средств 
оценки качества 
дошкольного 
образования, 
увязанной с 
показателями на 
федеральном, 
региональном и 
местном уровнях

Формирование и обновление фонда 
оценочных средств для проведения 
процедур внутренней оценки качества и 
оценки индивидуального развития детей 
Совершенствование диагностических 
инструментов для проведения внутренней 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности ДОУ

2019-2020 г.г.

2.2 Совершенствование 
организационного и 
методического 
обеспечения 
процедур оценки 
качества 
дошкольного 
образования

Повышение открытости процедур и 
результатов оценки качества образования 
Использование механизма постоянного 
участия родителей в оценке качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности и качества подготовки 
обучающихся (анкетирование, опрос и 
т.д.)

2019-2023 г.г.

не менее 1 раза 
в год

2.3 Совершенствование 
системы управления 
детским садом

•

Обновление должностных инструкций 
педагогических и иных работников 
учреждения с учетом содержания 
соответствующих профессиональных 
стандартов
Разработка и совершенствование 
локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения
Осуществление мер по сохранению 
средней заработной платы педагогических 
работников учреждения на уровне 
средней заработной платы в сфере общего 
образования Павловского 
муниципального района.

2019 г.

по мере 
необходимости

2019-2023 г.г.

2.4 Мониторинг и оценка 
результатов 
выполнения 
программных 
мероприятий по 
развитию учреждения

Осуществление оценки степени 
достижения ожидаемых результатов при 
выполнении программных мероприятий 
Изучение мнения родителей, других 
участников образовательных отношений 
об эффективности реализации 
программных мероприятий 
Корректировка процесса управления 
Программой

2019-2023 г.г.
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Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Обеспечение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

2.
2. Рост количества выпускников ДОУ с качественно сформированными компетенциями, 

способствующими успешному обучению ребенка в школе.

3. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников ДОУ, в 
достаточной степени соответствущих профессиональному стандарту «педагог».

4. Улучшение материально-технического обеспечения и предметно-пространственной 
среды ДОУ для реализации образовательной программы дошкольного образования.

5. Повышение эффективности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников.

6. Создание гибкой управленческой системы с активным участием родительской 
общественности.

7. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых 
ДОУ услуг.

8. Функционирование единой информационной системы, обеспечивающей открытость 
системы образования.

Система контроля и управленческое сопровождение 
мероприятий Программы

Критерии Показатели Метод оценки Ответствен
ныс

Эффективность
деятельности
управления

• Качество организации 
взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности 
ДОУ

• Оперативность принятия 
управленческих решений в 
ситуациях затруднений при 
внесении новшеств.

• Построение и эффективное 
функционирование 
внутренней системы оценки 
качества

• Удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 
(не менее 80%)

Изучение 
документации, 

наблюдение, 
отчеты, опросы, 

самообследование

Заведующий 
Ст. воспит.
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Материально -  
техническая 
нормативная и 
программно
методическая 
оснащенность 
образовательной 
деятельности

• Динамика финансирования, 
привлечение внебюджетных 
средств

• Нормативно -  правовая 
обеспеченность 
образовательного процесса

• Обеспеченность 
методической литературой и 
наглядно-дидактическими 
пособиями

• Уровень материально -  
технической оснащенности 
(предметно -  
пространственная среда, 
соответствующая ФГОС)

Анализ плана 
ФХД Изучение 
документации 
Анализ УМК 

Анализ среды на 
соответствие 

ФГОС ДО 
перечню

оборудования для 
учебно -  

материального 
обеспечения ДОУ

Заведующий 

Ст. воспит.

Организованность
инновационных
процессов

• Наличие нормативно -  
правовых документов по 
организации инновационных 
процессов в ДОУ. Наличие и 
качество диагностики 
инновации.

• Меры стимулирования 
инновационной деятельности

• Степень информатизации 
образовательного процесса

Изучение 
документации 

Информ.карты о 
пед.опыте. 

Положение о 
стимулирован и и 

Анализ сайта, 
Наличие 

медиатеки и эл. 
ресурсов

Заведующий 
Ст. воспит.

Профессиональная
компетентность
педагогов

•

• Динамика повышения 
количества педагогов, 
прошедших аттестацию на 
присвоение
квалификационной категории 
(первая, высшая) -  не менее 
100%

• Повышение квалификации 
педагогов

• Увеличение квалификации 
педагогов, участвующих в 
конкурсах педагогического 
мастерства различного уровня

• Представление педагогам 
ДОУ своего опыта на разных 
уровнях (публикация в СМИ, 
выступление на РМО, 
конференциях)

• Увеличение количества 
педагогов, реализующих 
развивающие технологии 
образования

• Увеличение численности 
педагогов, использующих в 
образовательной деятель
ности ИКТ-технологии

Статические 
данные отчетов 
Анализ планов 

самообразования 
Статические 

данные 
Наличие 

сертификатов 
грамот разного 

уровня у 
педагогов 

Анализ 
планирования 

Анкетирование 
Наблюдение обр. 

деятельности

Заведующий 
Ст. воспит.
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Личностные 
характеристики 
развития детей

• Количественно -  
качественные характеристики 
развития детей по 
образовательным областям

Наблюдения, 
изучение 

документации, 
продуктов 

детской 
деятельности, 

результаты 
мониторингов, 

наблюдения НОД, 
режимных 
моментов, 

самодеятельной 
деятельности

Заведующий 
Ст. воспит. 

Педагоги

Взаимодействие с 
родителями

• Участие в управлении ДОУ
• Удовлетворенность родителей 

результатами 
образовательной 
деятельности ДОУ

• Включенность семьи в жизни 
ДОУ

• Повышение уровня 
компетентности родителей в 
развитии детей

• Разнообразие форм 
взаимодействия ДОУ и семьи

• Открытость дошкольного 
учреждения

Опросы, 
анкетирование 

Анализ 
документации 
Анализ сайта, 
публикации в 

СМИ

Заведующий 
Ст. воспит. 
Педагоги

Управление реализацией Программы осуществляет заведующий ДОУ. 
Мероприятия по реализации Программы планируются в годовом плане и осуществляются 
в намеченные периоды. Информация о ходе их выполнения, корректировка и 
рекомендации рассматриваются на Педагогических советах ДОУ, Совете ДОУ, 
полученные результаты и проведенные мероприятия отражаются в отчете результатов 
самообследования, освещаются на родительских собраниях, в анализе образовательной 
деятельности и мониторингах по различным направлениям.

Информирование родителей и общественность о ходе реализации Программы 
также осуществляется посредством сайта ДОУ, информации на стендах, посредством 
размещения материалов в местных СМИ.

После окончания срока реализации Программы Учреждение готовит отчёт с 
указанием уровня достижения программных целей и задач и выполнения 
запланированных показателей. По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
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