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I. Пояснительная записка 

Социальные и экономические перемены, происходящие в обществе, способствуют модернизации 

образования и выводят его на новый этап развития. Не обходит стороной и модернизация в 

дошкольном образовании. Содержание дошкольного образования сегодня направлено не только 

на приобретение знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как 

субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

индивидуально-личностный подход, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, мотивация на 

эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса на дифференцированной 

основе. Целевыми установками ФГОС ДО, 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. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№ 19 «Ручеёк» является стратегической основой действий руководителя и педагогического 

коллектива, выступает в качестве перспективного плана работы ДОУ в режиме развития.  

Программа определяет систему действий для достижения желаемого результата развития 

учреждения, его приоритетного направления, предоставление образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО («Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ № 

19 «Ручеек» в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в ее реализации – администрации, педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и переход на более качественный уровень образовательной 

деятельности.  

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

детского сада, территориальной специфики, специфики контингента детей, потребности 

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательных и иных услугах, а также 

с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации программы.  

Программа развития является нормативным стратегическим документом дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявший за основу программно-целевую идеологию развития. Программа ориентирована на 

решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса детского сада.  

Программа определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ № 

19 «Ручеёк» в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Реализация ФГОС ДО в учреждении способствует:  

- признанию значимости и уникальности дошкольного детства, как важного этапа в общем 

развитии человека;  

- обеспечению государственных гарантий равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

- повышению статуса дошкольного образования, сохранению единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Основными задачами деятельности учреждения являются охрана жизни и укрепление здоровья 
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детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 

создание максимальных условий, обеспечивающих познавательно- речевое, физическое, 

художественно-эстетическое развитие детей.  

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с Конституцией РФ, Конвенции 

ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

Уставом ДОУ в основу которых заложены принципы поддержки разнообразия детства, личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение личности 

ребенка, познавательной и исследовательской деятельности детей.  

 

Настоящая Программа прерывает действие Программы развития на 2021-2026 гг. в связи с 

произошедшей реорганизацией учреждения по Постановлению Администрации города Дубны 

Московской области от 09.04.2021 № 108ПА-252, а именно, путём присоединения зданий по 

адресу: г. Дубна, ул. Карла Маркса, д.15 и г. Дубна, ул. Карла Маркса д.27.  
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II. Паспорт Программы развития ДОУ №19 «Ручеёк» 

на 2021-2026 уч. год 

 

Наименование 

программы 

Программа развития ДОУ №19 «Ручеёк» на 2021-2026 учебный год. 

Основания для 

разработки программы 
• Федеральный закон от 21.12.2012 №273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Стандарта дошкольного образования». 

• Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28). 

• Конституция Российской Федерации 

• Закон Российской Федерации «Об образовании», вступивший в 

силу 01 сентября 2013 года. 

• Конвенция о правах ребенка 

• Устав ДОУ №19 (утвержден Постановлением Администрации 

города Дубны Московской области от 10.05.2017г №108ПА-398.) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013 

№1155) 

Назначение программы • Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного учреждения 

на основе анализа работы Учреждения за предыдущий период. 

• В ней отображены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов 

Проблемы • Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

• Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно – государственные 

формы управления. 

• Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышения его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

• Недостаточное использование развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса. 
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Разработчики 

программы 

Администрация ДОУ, творческий коллектив педагогических работников 

ДОУ № 19 «Ручеёк» 

Руководитель 

программы развития 

Заведующий ДОУ № 19 «Ручеёк» Лабетова Ольга Николаевна 

Цель программы Обеспечить условия для функционирования дошкольного 

образовательного учреждения как открытого современного учреждения, 

реализующего качественные образовательные услуги. Создание в 

дошкольном учреждении системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения.  

Основные задачи 

программы 
• Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

• Повышение качества образования в ДОУ №19 через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

• Формирование системы по организации работы с детьми, 

имеющими особенности в развитии. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

• Совершенствование системы дополнительного образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп воспитанников; 

• Обновление и расширение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, материально-технической базы ДОУ, 

способствующей самореализации детей в различных видах 

деятельности, в соответствии с требованиями времени и 

инновационными задачами работы коллектива; 

• Развитие системы управления ДОУ №19 на основе включения 

родителей в управленческий процесс. 

Ожидаемый результат 

реализации программы 
• Улучшение состояния физического, психического и социального 

здоровья детей; 

• Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС, необходимых для 

успешного обучения ребёнка в школе; 

• Повышение правовой культуры всех участников образовательного 

пространства; 

• Полный охват педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 

первой и высшей квалификационных категорий;  

• Увеличение количества педагогов, представляющих опыт своей 

работы на страницах официального сайта ДОУ и персональных сайтах 

педагога; 

• Рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

• Увеличение количества воспитанников, освоивших основную 

образовательную программу дошкольного образования;  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, 

создание необходимых условий для развития ответственных и 
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взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника;  

• Увеличение количества родителей, принимающих активное 

участие в проектной деятельности, мероприятиях и акциях ДОУ и 

района ( в рамках, допустимых при ограничениях в связи с COVID-19);  

• Количество родителей, удовлетворенных представляемыми 

образовательными услугами;  

• Расширение системы дополнительного образования;  

 

Финансирование 

программы 

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств 

 

 

III. Информационная справка об образовательном учреждении. 

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №19 

«Ручеёк» города Дубны Московской области. 

Юридический адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Карла Маркса д. 17. 

Телефон: 8(496) 219-61-39 

Нормативно - законодательная база: 

ДОУ №19 осуществляет свою деятельность на основании: 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

- лицензии на осуществлении медицинской деятельности от 

- Устава ДОУ 

Учредитель детского сада: Администрация города Дубны Московской области 

Управляющая система – заведующий Лабетова Ольга Николаевна (административное 

управление), заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Степанова 

Юлия Геннадьевна, старшая медсестра Степанова Ольга Ярославовна (корпус «Теремок»), 

старшая медсестра Митрикова Ольга Анатольевна (корпус «Дюймовочка»), старшая медсестра 

Круглова Анна Николаевна (корпус «Ручеёк»), заместитель заведующего по административной и 

хозяйственной работе Крылова Светлана Игоревна (оперативное управление), заместитель 

заведующего по безопасности Колесова Нина Аркадьевна. 

Структура дошкольного учреждения: 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. В настоящее время в ДОУ функционирует 3 корпуса. 

 

1 корпус (ул. Карла Маркса д.17): 

- 4 группы, где вторая группа раннего возраста, 1 группа средняя, 1 группа старшего возраста, 1 

подготовительная к школе группа. 

2 корпус (ул. Карла Маркса д.15): 
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- 3 группы, где 1 группа средняя, 1 группа старшая, 1 логопедическая группа. 

3 корпус (ул. Карла Маркса, д. 27): 

- 10 групп, где 3 группы раннего возраста, 2 группы младшие, 2 группы средние, 1 группа 

старшая, 2 подготовительных к школе группы. 

В группах осуществляется дошкольная образовательная деятельность в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения. 

 

Режим работы ДОУ №19 «Ручеёк»: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Кадровая характеристика: 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников 

– 33 человека. 

Укомплектованность кадрами - 100% 

 

 

IV. Концепция и стратегия развития ДОУ №19 

 

4.1.  Концепция развития ДОУ 

Ведущими ценностями при разработке концепции стали: ценность здоровья, ценность развития, 

ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного 

освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, 

формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный 

и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным 

мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное 

отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления 

образовательной системы.  

 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 
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 реализация комплексной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые 

возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса посредством организации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей (комплексная диагностика, ведение 

индивидуальных паспортов и маршрутов развития и здоровья, введение портфолио дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах 

дошкольного образования; расширение перечня дополнительных образовательных услуг; 

 модернизация системы управления дошкольным учреждением; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы организации 

образовательного процесса в режиме развития). 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.  

2. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 

приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм (новые формы дошкольного 

образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

 4.2. Стратегия развития ДОУ 

     Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2026 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 

сада.  

Стратегическая цель программы: создание воспитательно-образовательных, развивающих и 

здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Основные задачи программы: 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогического коллектива.   

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях деятельности в режиме развития. 

 Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных и информационно-просветительских услуг разным 

категориям заинтересованного населения. 

 Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возрастов. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

учреждения 
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Нормативно – правовая база разработки Программы развития: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступившая в силу для ССР 15.09.1990 г.); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11.1959). 

 

Законы РФ: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изменениями им дополнениями); 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Документы Федеральных служб: 

• Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 

 

Нормативно – правовые документы Минобразования России: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

V. Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ №19 

Миссия ДОУ №19 заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

дошкольного учреждения. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

 По отношению к детям и их родителям ДОУ №19 обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и 

жизни в современном обществе; 

 По отношению к педагогическому коллективу ДОУ №19 создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации; 

 По отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций 

дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ №19 обучающих 

семинаров, публикации методических рекомендаций; 

 По отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению 

ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы 

ДОУ №19. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка-

дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 



11 

 

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в обществе, 

педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель – создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании 

развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста. 

5.1. План действий и основные этапы по реализации программы развития ДОУ. 

Содержание деятельности  

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответственные 2021 г. 2022-2024 г. 2026 г. 

Организаци

онно-

подготовите

льный этап 

Коррекцион

но-

развивающ

ий этап 

Аналитичес

ко-

информаци

онный этап 

I. Воспитание и обучение 

дошкольников 

Программа 

комплексного 

исследования. 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Зам. зав. по 

ВМР, педагоги, 

специалисты 

 1. Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в ДОУ 

по ФГОС. 

2. Совершенствование предметно-

развивающей среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений 

и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ. 

 

 

Предметно-

развивающая среда, 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

и СанПиН. 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

Заведующий, 

Наблюдательный 

совет. 

3. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- организация кружковой работы; 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений 

педагогов разного уровня; 

- аттестация педагогов по новым 

требованиям; 

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

научно-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, проектную 

деятельность. 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 

готовность к работе 

в инновационном 

режиме. 

 

Повышение имиджа 

детского сада через 

достижения 

педагогов и 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 
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4. Информатизация 

образовательного процесса в ДОУ: 

- дальнейшее функционирование 

сайта ДОУ, ведение персональных 

сайтов педагогов, группы ВКонтакте; 

- систематическое применение 

интерактивного оборудования. 

 

 

Активное 

использование ИКТ 

в рамках 

образовательного 

процесса. 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

5. Индивидуализация и 

дифференциация образовательного 

процесса: 

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития; 

- разработка дифференцированных 

программ развития индивидуальных 

способностей одаренных детей в 

рамках дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Постепенный 

переход на 

личностно-

ориентированную 

модель 

образовательного 

процесса, 

направленную на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

ребенка. 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

Педагоги 

 

  

II. Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

Старшая мед. 

сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ. 

2.  Выявление, обобщение и 

транслирование опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников:  

- выпуск информационных буклетов, 

листовок 

- участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления 

здоровья в 

дошкольном 

учреждении и семье 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

Зам.зав. ВМР 

III. Управление ДОУ.  

Портфолио ДОУ 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

 1. Эффективность функционирования 

управляющей системы ДОУ. 

IV. Кадры. Приток молодых 

специалистов в 

ДОУ. 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Зам.зав. ВМР 
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1.Комплекс мероприятий по 

привлечению к работе в ДОУ 

молодых специалистов. 

2. Совершенствование и утверждение 

в новой редакции локальных актов 

учреждения, касающихся 

деятельности сотрудников. 

Локальные акты в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

Зам.зав. ВМР 

V. Работа с семьёй. Мотивация 

родителей к 

активному 

сотрудничеству. 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогами и 

родителями. 

 

 

Родитель-  участник 

образовательного 

процесса ДОУ. 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

   

  Заведующий 

    Зам.зав. ВМР 

1. Мониторинг степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ и 

повышение престижа дошкольного 

учреждения среди потенциальных 

потребителей образовательных услуг: 

- анкетирование; 

- выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

- организация дней открытых дверей (в 

рамках доступных при COVID-19) 

- проведение досуговых и 

информационно-просветительских 

мероприятий (в рамках доступных при 

COVID-19) 

- трансляция передового опыта ДОУ 

через СМИ, сайт ДОУ. 

2. Организация межведомственного 

взаимодействия с целью повышения 

качества работы с родителями: 

-приведение в соответствие 

нормативно-правовой базы; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- разработка и утверждение 

совместных планов. 

Эффективно 

функционирующая 

система повышения 

педагогической и 

валеологической 

компетентности 

взрослого населения 

микрорайона  

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

3.  Транслирование передового опыта 

семейного воспитания: 

- организация родительских 

конференций и круглых столов (в 

рамках доступных при COVID-19) 

- проектная деятельность; 

- публикации и репортажи в СМИ. 

Банк передового 

опыта семейного 

воспитания 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

Зам.зав.ВМР 

VI. Безопасность ДОУ. Программа Заведующий 
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1. Составление программы по 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

(нормативно-правовые основы, 

условия для стабильного 

функционирования, мониторинг). 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Зам.зав.ВМР 

2. Разработка программы 

антитеррористической защищенности 

объекта. 

Программа В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

 

5.2 Управление качеством дошкольного образования ДОУ№19 

 

Цель:  Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

путем обеспечения эффективного внутреннего управления ДОУ№19;  

Задачи: 

– Реализовать внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО), как механизма 

выполнения основной образовательной программы ДОУ № 19;  

– Обеспечить участие в НОКО с высоким мониторинговым рейтингом среди ДОО г.о Дубна 

Московской области; 

– Обеспечить обновление содержания образования в процессе реализации основных 

образовательных программ ДОУ № 19 с целью повышения качества образования в ДОО; 

– Обеспечить реализацию программы воспитания в образовательный процесс ДОО в рамках 

основной образовательной программы ДОУ № 19, объединив обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс путем разностороннего, полноценного  развития каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей; 

– Обеспечить внедрение инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО 

в рамках инновационной деятельности; 

– Совершенствовать систему образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

№ п/п Мероприятия проекта Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на модернизацию 

дошкольного образования.  

Разработка новых локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ (приказов, положений, 

правил), заключение договоров с 

партнерами. 

2021-2026 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 

2 Обеспечить выполнение объема 

муниципальных услуг, 

установленных в муниципальном 

задании 

2021-2026 Заведующий Без 

финансирования 

3 Внедрение и реализация программы 

воспитания в рамках основной 

образовательной программы ДОУ № 19 

2021-2026 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 
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4 Внедрение инновационных 

образовательных технологий в 

рамках инновационной 

деятельности с целью повышения 

качества образования в ДОО. 

В период 

действия 

программы 

Заведующий 

Педагогичес

кий 

персонал 

Без 

финансирования 

5 Проведение воспитательных 

мероприятий с участием всех 

возрастных групп 

Ежемесячно 

с сентября по 

май 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 

6 Участие в НОКО, мониторинговых 

исследованиях качества образования 

и управления 

В период 

действия 

программы 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

Без 

финансирования 

7 Совершенствование инструментария 

оценки качества дошкольного 

образования, на основе 

разработанного ФИРО РАНХ и ГС 

по заказу Министерства 

просвещения Российской Федерации 

2022 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 

8 Оптимизация мониторинга   

результативности образования и 

оценки развития детей, как критерия 

готовности к школьному обучению.  

Ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 

9 Информирование родителей об 

использовании в ДОО 

инструментария оценки развития 

детей и разъяснения значения 

проведения этой работы 

В период 

действия 

программы 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Педагогический 

персонал 

Без 

финансирования 

10 Анкетирование родителей с целью 

оценки удовлетворенности 

качеством дошкольного образования 

детей 

2021-2026 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 

11 Мониторинг качества 

дополнительного образования 

Ежегодно Заместитель  

заведующего 

по ВМР  

Без 

финансирования 

12 Обеспечение педагогов печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами, в том числе подписка на 

электронные издания 

2021-2026 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Внебюджетные 

средства 

13 Разработка адаптированных 

программ для детей с ОВЗ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей-инвалидов и 

контроль за их реализацией.   

В период 

действия 

программы 

Педагоги Без 

финансирования 
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14 Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, в 

том числе по вопросам 

коррекционного образования 

2021-2026 Заведующий, 

педагоги 

Внебюджетные 

средства 

15 Внедрение системы методических 

мероприятий с педагогами по ходу 

реализации проекта. 

2021-2026 Педагогический 

персонал 

Без 

финансирования 

16 Ведение сайта в соответствии с 

требованиями законодательства РФ 

Постоянно, 

В период 

действия 

программы 

 
Без 

финансирования 

17 Информирование общественности о 

деятельности на информационных 

стендах и официальном сайте ДОО, 

в том числе предоставление отчета о 

результатах финансово-

хозяйственной и образовательной 

деятельности 

В период 

действия 

программы 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

Без 

финансирования 

 

Ожидаемые результаты: 

 – ежегодное 100% выполнение муниципального задания; 

–  ежегодное предоставление общественности отчета о результатах финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности (отчет по самообследованию); 

− сохранение доли детей, охваченных образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на 

показателе 100%; 

– увеличение доли обучающихся ДОО, принимающих участие в инновационных образовательных 

и социальных проектах  

– увеличение доли обучающихся ДОО с высокой и средней степенью готовности к школьному 

обучению  

– повышение степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг  

–  100% соответствие сайта требованиям законодательства. 

 

VI. Результаты реализации программы развития ДОУ №19 

Ожидаемые результаты реализации программы развития ДОУ №19: 

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учебной 

деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества 

образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем 

интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух группе, 

связанных с развитием ребенка и деятельностью ДОУ №19. 

 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника. 

 

Содержательные: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей 

основ культуры и здоровья; повышение коэффициента здоровья; повышение коэффициента 

здоровья детей (здоровый ребенок); 

 сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных 

трудовых действий (деятельный ребенок); 
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 успешное освоение образовательной программы ДОУ №19 (умный ребенок). 

 

Социально-психологические: 

 достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально активный 

ребенок); 

 психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе 

(умный, социально активный ребенок); 

 улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребёнок, добрый 

ребенок); 

 позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 

 развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем (творческий 

ребенок); 

 включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

 готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов 

действия (социально активный ребенок). 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: 

содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой 

управления. 

 

Организационные: 

 реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения 

развивающими технологиями и оценки на основе   компетентностного подхода; 

 повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской 

деятельности; 

 создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и развивающих технологий; 

- совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 

 

Образовательные: 

 соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям; 

 дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для 

дошкольников; 

 мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, предпосылок 

учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей 

жизни. 

 

Модель успешного дошкольника. 

 

Успешность дошкольника – выпускника ДОУ №19 предполагает готовность ребенка, которая 

определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением 

как новой социально-значимой деятельностью, школой, как новым образом жизни, 

открывающей новые перспективы развития. 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

 начальные ключевые компетентности 

 предпосылки к учебной деятельности 

 мотивация к обучению и успешности 

     Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овладение 

ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и деятельности. 

Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты личного 

опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

   К начальным ключевым компетентностям относятся: 



18 

 

 здоровьесберегающая; 

 деятельностная; 

 информационная; 

 социально-коммуникативная; 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к переходу к 

школьному образованию, содержание которого определяется учебными предметами. Они 

универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных предметах. 

 

Универсальные учебные действия включают: 

 познавательные; 

 регулятивные. 

 

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

 учебно-познавательные; 

 социальные; 

 игровые; 

 успешности. 

 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных действий и 

мотивов – показатель успешности ребенка и результат образовательных услуг. 

 

Успешный дошкольник – выпускник ДОУ №19 – это здоровый, умный, деятельный, социально 

– активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе 

и дальнейшей жизни.  

 

Таким образом, модель выпускника ДОУ №19 представляет собой успешного дошкольника и 

имеет следующие аспекты успешности:  

 здоровый ребенок; 

 умный ребенок; 

 деятельный ребенок; 

 социально – активный ребенок; 

 добрый ребенок; 

 творческий ребенок 

 


