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1. Паспорт Программы развития 
 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №62» Заводского района г. Саратова 

Перечень 

нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

реализацию 

образования в 

Российской 

Федерации 

 1. Декларация прав ребёнка. 

 2. Конвекция о правах ребёнка. 

 3. Конституция РФ. 

 4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 5. Приказ Минобразования РФ № 1155 о федеральном 
стандарте дошкольного образования. 

 6. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 №377 о Порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 

 7. СанПин 2.3/2.4.3590 – 20 – Санитарно – 
эпидемиологические требования к ДОО утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача РФ № 26.  

 8. Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. 
Саратова. 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Сведения о 

разработчика

х 

Ответственные: Ершова Наталия Александровна, заведующий 

МДОУ «Детский сад № 62» 

Рабочая группа МДОУ «Детский сад № 62»  

Цели 

программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных услуг в организации, с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация материально-технической базы организации, 
цифровизация образовательной деятельности. 

3. Повышение безопасности,  в том числе усиление 
антитеррористической защищенности объектов организации. 

Комплексные 

задачи  программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального образования. 

2. Цифровизация системы управления образовательной 

организацией, в том числе документооборота. 

3. 3. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

4. Модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы организации. 

5. Повышения безопасности в организации в отношении детей и 

работников, посетителей. 

6. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития детей. 
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Основные 

направления 

развития 

организации 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и 
творческой среды. 

2. Разработка образовательных программ, в которых 

используются современные материально-технические условия в 

соответствии с законодательством РФ. 

3. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в 
организации. 

4. Совершенствование системы охраны труда. 

5. Усиление антитеррористической защищенности организации 

. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2022-2026 годы в три  этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2022)  

2-ой этап – практический (2023-2026)  

3-ий этап – итоговый (2026) 

 

Порядок 

финансирования 

программы 

развития 

 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

успешности 

реализации 

программы 

Удовлетворенность 82 % участников образовательных 

отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Положительная динамика результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной 

направленности. 

Благоприятные показатели физического, психического здоровья 
воспитанников. 

Рост числа работников, использующих ИКТ, инновационные 
педагогические технологии. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме 

реализации образовательных программ с организациями, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. 

Обновление материально-технической базы на 30%. 

Снижение несчастных случаев с детьми,         происшествий на 

территории организации. 
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Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Высокий процент выпускников организации, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в 

работе организации, в том числе документообороте, обучении и 

воспитании. 

Создана современная комфортная развивающая предметно- 

пространственная среда и обучающее пространство в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том 

числе в области овладения инновационными образовательными 

технологиями за счет прохождения повышения квалификации и 

переподготовки работников, участия в региональных и 

федеральных  профессиональных мероприятиях. 

Организация получает меньше замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда и безопасности. 

Контроль реализации 
программы развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности 
реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого 
года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный 
работник составляет аналитический отчет о результатах 
реализации программы развития. Ответственный назначается 
приказом заведующего МДОУ «Детский сад № 62». 
Корректировку программы развития осуществляет заведующий 
МДОУ «Детский сад № 62». 

 

2. Введение 
 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов  образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. В 

программе отражаются системные, целостные изменения в детском саду 

(инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

- организация и координация деятельности детского сада по достижению поставленных 

перед ним задач; 

- определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

- выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством - 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений,  

действующих в интересах развития детского сада. 
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3. Пояснительная записка 
 

Анализ выполнения программы развития за 2019-2021 г. 

 

        Программа развития учреждения на 2019-2021 годы выполнена в полном объеме.   

За указанный период выполнены следующие мероприятия: 

1. Все педагогические работники (100 %) нашего учреждения имеют документ о повышении 

квалификации, в соответствии с современными требованиями. 

2. В соответствии с требованиями нормативно – правовых документов разработаны 

локальные акты МДОУ, регламентирующие деятельность МДОУ: Для реализации 

образовательных областей  Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад 

№ 62» педагоги            учреждения в работе с детьми от 2 до 7 лет используют УМК 

(учебно- методический комплект) примерной общеобразовательной 

 программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. Васильева/. 

Для расширения содержания отдельных образовательных областей участниками 

образовательных отношений используются следующие парциальные программы: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой -  СПб.: «Детство – Пресс», 2015. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020.  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва, СПб.: «Детство – Пресс», 2019.  

3. Укрепилась материально-техническая база: обновлено большинство мебели в группах, 

игровое оборудование на прогулочных участках. 

 

Информационная справка об организации 

Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова 

Юридический 

адрес 
410036, г. Саратов, ул. Огородная, зд. 166 

 

Телефоны 7(8452) 95-93-17 

 

Дата открытия 10.08.1955  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные 

дни суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

Учреждения от 

имени 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Администрация Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

Глава администрации Марусов Андрей Николаевич 

Адрес: 410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов,20 

тел.: 7 (8452) 96-46-27, 96-46-09 

Режим работы: 9.00 - 18.00 

Электронная почта: sar-zoo@mail.ru  

Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

mailto:sar-zoo@mail.ru
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осуществляют Председатель: Живцова Лариса Юрьевна 

Адрес: 410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 13/19 

тел. / факс:7 (8452) 29-65-19 

Отдел развития дошкольного и общего образования:7(8452) 29-65-17 

Режим работы: 9.00 - 18.00 

Электронная почта: sarkomobraz@mail.ru   

Управляющая 

система 
Административное управление 

заведующий Ершова Наталия Александровна 

Учредительные 

документы 
Лицензия от 09 августа 2016 г. регистрационный № 

2846 серия 64ЛО1 № 0003551, срок действия - бессрочно 

Приложение № 1 к лицензии серия 64ЛО1 № 0003551 

(вид образования - общее образование, уровень 

образования - дошкольное образование) 

 

Сведения об организации. МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района г. 

Саратова (далее - детский сад, организация) создан 29.05.2015 года на основании 

постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» «О 

реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№147» Заводского района г. Саратова от 05.02.2015 г.№ 239. 

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется 

собственная территория для прогулок, 4 обустроенных прогулочных веранд, игровое 

оборудование. 

Учреждение функционирует в помещениях, отвечающем санитарно- гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству Учреждения, определённым 

Министерством образования и       науки Российской Федерации. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в 

которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 

Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого- 

педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При  этом обеспечивается доступность 

ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 

различий. 

Имеется музыкальный зал, в нем находится необходимое оборудование для совместной 

деятельности с детьми: фортепьяно, музыкальный центр, набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические 

музыкальные игры, костюмы для детей и для взрослых.  

mailto:sarkomobraz@mail.ru
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          С музыкальным  залом совмещен спортивный зал. Оснащен необходимым спортивным 

инвентарем: мячами, обручами, скакалками, скамейками, матами, и т.д. Спортивный 

инвентарь постоянно приобретается и обновляется. 

        Медицинский кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием. 

Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоках Учреждения. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже. Имеется десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки     готовых блюд. 

         Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями   СанПиН, 

питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в ДОУ. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком  зависят от времени года, 

двигательной активности ребенка. 

Методический кабинет и группы постоянно пополняются периодической, 

методической и художественной литературой.  

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в зданиях и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка 

срочного вызова сотрудников Росгвардии, имеются первичные средства пожаротушения. 

В вечернее, ночное время в зданиях работает сторож. В ДОУ регулярно  проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

учебные тренировки. С детьми регулярно проводятся непрерывно-образовательная 

деятельность, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей 

на улице.  

4. Аналитическая справка о результатах деятельности ДОУ. 

 
              На 01.09. 2022 года в детском саду функционируют 5 групп (122 человека), из них: 

4 группы - общеразвивающие, полного дня;  

       1 группа кратковременного пребывания (на базе второй группы раннего возраста). 

 втора группа раннего возраста (2-3 гола) – 30 чел.; 

 младшая группа (3-4 лет) – 32 чел.; 

 группа разновозрастная (4-6 лет) – 29 чел.; 

 подготовительная к школе группа (6- 7 лет) – 30 чел.  

 группа кратковременного пребывания (2-3 года) – 1 чел. 

 

Социальный статус семей воспитанников на 01.09.2022 г. 

       Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Социальный паспорт воспитанников ДОУ 

 

Групп ы Всего Сироты

/опекае

м ые 

Многодет 

ные 

Малообеспе 

ченные 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи  

   Дети 

ОВЗ/ 

инвали

ды 

5 122 0 27 21 102 20 2 
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Структура управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является заведующий Учреждением. Заведующий 

Учреждением назначается учредителем. Утверждение структуры и штатного расписания 

осуществляется заведующим Учреждения. В ДОУ сформированы  коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Родительский комитет Учреждения; 

- Общее родительское собрание Учреждения. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция)  направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами. 

Анализ качества кадрового состава 

ДОУ работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, обновление 

происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический климат в коллективе 

благоприятный. В отношениях педагогов преобладают доброжелательность, умение вести 

диалог при решении производственных и межличностных проблем. 

В 2021 году образовательный процесс осуществляли 11 педагогов (1 педагог совместитель). 

Из них: 8 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-

психолог 

 

 

Характеристика по образованию: 

 

 

 
 

 

 

 

 

высшее 
81% 

среднее 
специальное 

19% 
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Характеристика по квалификационным категориям 

 

  

 

Не имеют квалификационной категории 2 педагога: о д и н ,  вышедший с декретного        

отпуска и один педагог,  проработавший в ДОУ менее 2 лет. 

 

 
 

 

без категории 
18% 

первая 
категория 

27% 

соответствие 
должности 

55% 

до 5 лет  
18% 

от 5 до 10 лет 
46% 

от 10 до 15 лет 
9% 

от 15 до 20 лет 
18% 

от 20 и более лет 
9% 

Характеристика по стажу 
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Повышение квалификации: 

 

Повышение профессионального уровня педагогических работников ДОУ проходит в 

форме: 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций ДОУ; 

 участие в работе районных методических объединений; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 самообразование педагогов; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического    опыта; 

 аттестация педагогов. 

        С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом Российской 

Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Профессиональным 

стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 № 544Н), 

административный и педагогический персонал один раз в 3 года в обязательном порядке 

проходят курсы повышения квалификации по занимаемой должности. План переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров имеется и является составной 

частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств 

педагога, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 

        Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

от 20 до 30 лет 
0% 

от 30 до 40 лет 
36% 

от 40 до 50 лет 
46% 

от 50 до 60 лет 
18% 

Характеристика по возрасту 
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Состояние здоровья воспитанников и меры по охране и укреплению здоровья. 
 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 5 группа 

                 45%             48% 6%                1 % 

 
        Одной из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и укрепление 

здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания 

потребности в здоровом образе жизни. Педагоги используют в своей работе 

разнообразные закаливающие методы и приемы. Регулярно проводят утреннюю 

гимнастику, непрерывно-образовательную деятельность  по физическому развитию. В 

течение года проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. 

Проводится санитарно - просветительская работа с родителями. 

 

Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении Образовательной 

программы ДОУ, составленной в соответствии с  ФГОС, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, на основе комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 
основе интересного диалогического общения. 

В учреждении, согласно каждой возрастной группе, проводятся следующие виды 
непрерывно-образовательной деятельности по образовательным областям: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Динамика качества образовательного процесса.  

Анализ качества образовательной работы. 
 

Направления развития 

(в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования) 

Уровни освоения              детьми программы 

 

2019 2020 2021 

Физическое развитие 64% 64% 70% 

Социально - коммуникативное 

развитие 

65% 69% 74% 

Познавательное развитие 61% 78% 67% 

Речевое развитие 69% 76% 70% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

60% 59% 66% 

 

Положительная динамика в развитии воспитанников ДОУ обеспечивается за счёт 

использования педагогами эффективных образовательных технологий, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

            Позитивные показатели в личностном развитии детей ДОУ, их успешность 

зависит и от уровня сформированности у них социально-коммуникативной, 

информационной, технологической компетентности. Ежегодно воспитанники нашего 

детского сада принимают участие в конкурсах разного уровня. 

 

Показатели Учебный год 

2019 2020 2021 

Доля воспитанников,    

принявших участие в 13% 16% 19% 

олимпиадах, конкурсах, (16 детей) (20 детей) (24 детей) 

спортивных мероприятиях в    

общей численности    

обучающихся     

 
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации. Главным условием являются человеческие 

ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. ДОУ кадрами полностью 
укомплектовано. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов 

в методических объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 
самообразование, развитие педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально- психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным 

психологическим климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач. В Учреждении создаётся атмосфера педагогического оптимизма и 

ориентация на успех. 

В группах игровое оборудование расположено по тематическому принципу для 
того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития 

конструктивной деятельности дошкольников в группах имеются наборы крупного и 
мелкого строительного материала, различные виды конструкторов. 

Для развития у детей естественнонаучных представлений в группе оборудована 

соответствующая зона для познавательного развития. Воспитателями эстетично 
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оборудованы уголки природы, в которых представлены: календарь природы, стенд 

«Времена года», альбомы по сезонам, различные виды комнатных растений, за 

которыми ухаживают дети под руководством воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за растениями 
посаженных на прогулочных участках. На участках созданы необходимые условия для 
физического развития детей, они оснащены игровым оборудованием, верандами. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 
представлений. В достаточном количестве имеется    демонстративный и раздаточный 
материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. При 
проведении непрерывно-образовательной деятельности детей знакомят с родным краем. 
В группах имеются флаг, герб Российской Федерации. 

Методический кабинет ДОУ систематически пополняется методической литературой 
по всем направлениям. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 
направлено на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, 
обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение 
социального заказа. 

Главным в работе педагогического коллектива является психологическая поддержка 

ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет психофизических 
особенностей каждого воспитанника, его настроения в данный момент, защита прав 

ребенка и выполнение всех положений Конвенции о правах ребенка. 

Участие  родителей (законных представителей) воспитанников в образовательном 

процессе. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 
контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 
ребёнка всегда будет не образовательная организация, а прежде всего семья. 

Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое просвещение, 
оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 
(индивидуально ориентированных) с  родителями детей нового поколения, привлечение 

их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 
используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 
педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

Характеристика окружающего социума.  

Ближайшее окружение детского сада: 

 Муниципальное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №78»; 

 Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 170» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 109» корпус №2; 

 МБУДО «Детская школа искусств № 8» 

 

5. Основания для разработки Программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития детского сада на 2019 – 2021; 

 потенциал развития детского сада на основе SWOT – анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 
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 возможные варианты развития. 

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам SWOT - 

анализа 
 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Готовность учиться 

педагогических 

кадров, 

совершенствовать 

профессиональные 

навыки 

Отсутствие 

необходимого опыта 

педагогов в 

инновационной, 

цифровой, проектной 

деятельности 

Есть возможность 

получать 

квалифицированную 

научно-методическую 

помощь от методиста 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития» 

Невысокая 

заработная плата, 

косвенным образом 

влияющая на 

престиж профессии и 

стимулирование 

педагогов 

развиваться, 

внедрять новые 

технологии 

Создана 

развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда для 

комфортного 

пребывания 

детей в детском 

саду в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Помещения ОО 

соответствуют 

требованиям 

СП и 

безопасности. 

Проводился 

косметический 

ремонт 

помещений в 

течение 

предыдущих 5 

лет. Имеется 

высокоскоростн

ой Интернет 

(100 Гб) 

Недостаток 

цифровой 

образовательной 

среды: электронных 

образовательных 

ресурсов 

(компьютерных 

обучающих 

программ) и 

интерактивного 

оборудования (smart 

стол, интерактивная 

песочница, 

лаборатории для 

экспериментальной 

деятельности). 

Территория и 

площадки детского 

сада недостаточно 

благоустроены. В 

помещениях 

требуется частичный 

косметический 

ремонт 

Широкий выбор 

интерактивного и 

смарт оборудования 

для детей 

дошкольного 

возраста, уличного 

игрового 

оборудования для ОУ. 

Административная 

поддержка 

инновационных 

форматов в сфере 

образования. 

Недостаточное 

финансирование  на 

совершенствование 

материально-

технической базы 

учреждения 

Недостаточные 

темпы обновления 

(отставание от 

требований времени) 

в оформлении 

образовательной 

среды. 
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Создан 
официальный сайт 
ОУ. Информация о 

деятельности ДОО 
отражается на сайте 

bus.gov, 

официальном сайте 
ДОУ, на 

информационных 
стендах. 

Высокая 
загруженность 
административного 

персонала ДОУ не 
позволяет 

оперативно 

отражать 
разноплановую 

информацию о 
деятельности 

учреждения на 
сайте ОУ. 

Информация о 

деятельности ДОУ 

отражается в 

социальных сетях, 

что расширяет 

социальные 

границы ДОУ. 

Снижение личной 

заинтересованности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников в 

информационном 

освещении 

содержания 

деятельности через 

сайт ОУ 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной 

деятельности 

Недостаточно опыта 

работы в области 

маркетинга 

Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада. 

Есть организации, 

которые готовы стать 

партнерами в сетевом 

взаимодействии 

В связи с большим 

количеством 

инноваций в области 

дошкольного 

образования есть 

риск не довести до 

результата 

выбранные 

направления 

развития 

 

6. Основные направления развития организации 

 Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 
Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского сада 

через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников детского сада требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Разработка образовательных программ, в которых используются современные 
материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ. 

Корректировка ООП ДОУ на основе ежегодного педагогического мониторинга в 

соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима дня, 

недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства. 

Использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными 

планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности: 

составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том числе с учетом 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума детского сада. Выявление и 

формирование приоритетных направлений воспитательной работы в группах в 

соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы детского сада. 

 Создать цифровую образовательную среду , включающий минимум три 
компонента : 

 электронный образовательный контент; 

 инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения 
информации, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ 

в интернет; 
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 информационные системы и технологии – образовательные платформы, 
ресурсы для онлайн взаимодействия и др. 

 внедрить электронный документооборот. 

 Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий 
по улучшению условий охраны труда. 

        Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны 
труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятия по 

улучшению условий труда, в том числе: 

 проводить специальную оценку условий охраны труда, оценку уровней 

профессиональных рисков; 

 совершенствовать имеющиеся места отдыха, психологической 

разгрузки работников. 

 Усиление антитеррористической защищенности организации. 

                    Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать 

комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, 

интегрировать его с антикризисным планом ДОУ. 

 

7. Мероприятия по реализации Программы развития 

 

 

Мероприятия по цифровизации образования. 

№п/

п Мероприятие Ответственный Срок Результат 
Выполне 

ние 

1 Анализ доступных 

образовательных 

платформ 

Старший 

воспитатель 

февраль 

2022 

Оформление 

аналитической 

справки  

2 Проведение заседания 

педагогического совета 

Заведующий ДОУ 28.03.2022 Протокол 

заседания 

педсовета 
 

3 Родительское собрание 

об использовании  

электронного обучения 

(далее ЭО), 

дистанционных образо

вательных технологий 

(далее 

ДОТ)  в образовательн

ом процессе 

Заведующий ДОУ 30.03.2022 Протокол 

 

4 Закупка оборудования Заведующий 

хозяйством 

май 2022 Договор 

поставки 

и акт приема-

передачи 

товара 

 

5 Установка 

оборудования, 

Заведующий 

хозяйством 

июнь 2022 Акт 

выполненных 

работ 
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Совершенствование системы охраны труда. 

Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
 Актуализировать локальные нормативные акты ДОУ в сфере охраны труда. Разработать, 

утвердить и планомерно осуществлять мероприятия по улучшению условий и охраны труда.  

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполне

ние 

1  Проведение совещания с 

целью планирования 

развития системы охраны 

труда в детском саду  

Заведующий ДОУ Сентябрь 2022  Протокол   

2  Разработка мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда  

Специалист по ОТ  Сентябрь  2022  Проект 

мероприятий 

по улучшению 

условий и 

охраны труда  

 

3  Проведение специальной 

оценки условий труда,  

реализация мер, 

разработанных по 

результатам их 

проведения. 

Заведующий ДОУ Октябрь – 

декабрь 2022 

Отчет о 

проведении 

специальной 

оценки 

условий труда 

в ДОУ 

 

4 Опрессовка отопительной 

системы и проверка 

Заведующий ежегодно Акт и допуск 

к 

 

подготовка помещений 

6 Повышение 

квалификации педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2022–23 г.  

Обучены 

50% 

педагогов  

7 Разработка анкет для 

мониторинга процесса  

обучения 

Старший 

воспитатель 

август 2022 Анкеты для 

педагогов 

и родителей  

8  Мониторинг качества 

образовательных услуг 

с использованием 

ЭО и ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

В течение 

года 

Анкетирование

, обработка 

результатов, 

коррективы 

образова-

тельного 

процесса 

 

9 Поддержание сайта 

образовательной 

организации 

Старший 

воспитатель 

В течение года Сайт соот-

ветствует 

законодательст

ву и содержит 

актуальные 

документы 
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вентиляционных каналов, 

установок дезинфекции, 

аэрирования воздуха с 

целью обеспечения 

теплового режима и 

микроклимата, чистоты 

воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых 

зонах помещений, 

соответствующего 

нормативным 

требованиям. 

хозяйством отопительном

у сезону 

5 Обеспечение 

естественного и 

искусственного освещения 

на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, 

местах прохода 

работников. 

Заведующий 

хозяйством 

 По мере 

необходимости 

Тетрадь 

трехступенчат

ого контроля 

 

 6 Реконструкция помещения 

и мест обогрева 

работников (дворника, 

РКОиРЗ), реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений. 

Заведующий 

хозяйством 

 По мере 

необходимости 

Тетрадь 

трехступенчат

ого контроля 

 

7 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными условиями 

труда, а также на работах, 

производимых в особых 

температурных и 

климатических условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

дерматологическими 

средствами 

индивидуальной защиты. 

Заведующий 

хозяйством 

Специалист по ОТ 

По нормам 

выдачи СИЗ для 

работников 

МДОУ 

«Детский сад № 

62 

Карта СИЗ  

8 Проведения инструктажей 

по охране труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения 

работ, проведение 

выставок, конкурсов и 

смотров по охране труда, 

тренингов, круглых столов 

Специалист по ОТ По плану Журнал 

инструктажей 
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по охране труда. 

9 Проведение обучения по 

охране труда, в том числе 

обучения безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ, 

обучения по оказанию 

первой помощи, обучения 

по использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране 

труда, стажировки на 

рабочем месте (для 

определенных категорий 

работников) и проверки 

знания требований охраны 

труда. 

Специалист по ОТ, 

Старшая медсестра 

По плану Протокол  

10 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Старшая медсестра Ежегодно, 

Октябрь 

Допуск к 

работе в ДОУ 

 

11 Укомплектование 

медицинского кабинета 

набором медицинских 

изделий для оказания 

первой помощи. 

Заведующий ДОУ По мере 

необходимости 

Акт 

выполненных 

работ 

 

12 Своевременная очистка от 

снега и наледи тротуара на 

территории учреждения в 

целях обеспечения 

безопасности работников. 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимости 

Акт 

выполненных 

работ 

 

13 Своевременная очистка от 

снега и сосулек кровли 

учреждения. Установка 

сигнальной ленты по мере 

необходимости в опасном 

участке. 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимости 

Акт 

выполненных 

работ 

 

14 Корректировка 

инструкций, правил по 

охране труда в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Специалист по ОТ По мере 

необходимости 

Утверждение 

приказом по 

ДОУ 
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Усиление антитеррористической защищенности объекта. 

 Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической 

готовности и обеспечения объекта техническими средствами.  

 Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической 

безопасности. 

№ 

п/п  

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выпол

нение 

1 Определение основных 

положений проведения в 

детском саду работы по 

АТЗ, схемы управления, 

состава комиссий по 

внутренним проверкам, 

способов контроля 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

июнь 2022 Приказы 

Локальные 

нормативные 

акты детского 

сада 

 

2 Разработка плана 

мероприятий по 

исполнению ПП РФ от 

02.08.2019 № 1006 и плана 

действий при 

установлении уровней 

террористической 

опасности 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Ноябрь 2022 Утвержденные 

планы 

 

3 Разработка плана 

проведения учений и 

тренировок по АТЗ 

Заведующий 

хозяйством 

Старший воспитатель 

Ежегодно в 

январе 

Утвержденные 

планы 

 

4 Планирование внедрения 

интегрированной системы 

безопасности 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

февраль 2023 Утвержденный 

план внедрения 

 

5 Приобретение и монтаж 

дополнительных камер 

видеонаблюдения 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Сентябрь 2022 Акт 

выполненных 

работ 

 

6 Приобретение и монтаж 

охранной сигнализации  

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

финансирования 

2023 

Акт 

выполненных 

работ 

 

7 Установка  видеодомофона 

на входную калитку 

Заведующий 

хозяйством 

Январь 2023 Акт 

выполненных 

работ 

 

8 Замена АПС и СОУЭ Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

финансирования 

 2024 

Акт 

выполненных 

работ 

 



22  

9 Установка 

автоматического 

управления на въездные 

ворота 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

финансирования 

2023 

Акт 

выполненных 

работ 

 

10 Установка 

противопожарных 

оконных блоков на 1 этаже 

по путям следования 

эвакуации 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

финансирования 

2025 

Акт 

выполненных 

работ 

 

11 Устройство помещения 

для охраны на входе в 

здание 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

По мере 

финансирования 

2025 

Акт 

выполненных 

работ 

 

 

Мероприятия по внедрению инновационных технологий. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1 Изучение рынка инновационных 

технологий 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Оформление 

аналитической 

справки 

 

2 Мониторинг готовности 

педагогов к внедрению 

инновационных процессов 

Старший 

воспитатель 

Март 2023 Оформление 

аналитической 

справки 

 

3 Обсуждение вопроса внедрения 

инноваций с педагогами 

Заведующий Март 2023 Протокол  

4 Обучение педагогов по 

выбранным направлениям работы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Апрель - 

сентябрь 

2023 

Удостоверения 

повышения 

квалификации 

 

5 Закупка и установка 

оборудования по плану 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством  

Май - 

сентябрь 

2023 

Акты  

6 Апробация инновационных 

методик 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2023- май 

2024 

Аналитическая 

справка 

 

 

Социальное партнерство при реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив. 

№ 

п/п  

Мероприятие  Ответственн

ый  

Срок  Результат  Выполнен

ие  

1  Мониторинг социо-культурного 

окружения.  

Старший 

воспитатель 

 Сентябрь 

2023  

Справка  
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Мероприятия по усилению работы  по  адаптации иностранных обучающихся. 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выпо
лнени

е 

1  Выявление проблем 
адаптации воспитанников-
иностранцев  

Педагог-психолог  Январь 2023  Доклад на 
совещании  

 

2  Разработка плана 
мероприятий по адаптации 
воспитанников  

Педагог-психолог  Февраль 2023  План   

3 Посещение семьи на дому Педагог-психолог  По плану Акты  

4 Консультирование 
родителей 

Педагог-психолог  В течение года Конспекты 
консультаций 

 

 

8. Механизмы реализации Программы развития 

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с 

целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, 

документооборота. 

3. Проведение опросов и анкетировании для оценки уровня удовлетворенности 

услугами детского сада, существующими в нем процессами. 

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности детского сада. 

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 
получение данных о тенденциях в области личностного развития детей. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

2. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 1-

м классе школы. 

3. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе 
организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. 

4. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная 
среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

6. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере 

охраны труда и безопасности. 
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