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1. Паспорт Программы развития МАДОУ Детский сад № 28  

«Лесная сказка» 

Наименование программы Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детского 

сада     № 28 «Лесная сказка» 

Название программы «НаукоГрад для дошколят» 

Статус программы Локальный нормативный акт – Программа развития 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сад № 28 

«Лесная сказка» на 2022 – 2026 года (далее 

Программа) 

Нормативно-правовые и 

методологические основы 

разработки Программы: 

Федеральный уровень:  

- Конвенция о правах ребёнка (от 20.11.1989 г.);  

- Конституция РФ, ст. 43;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

24.07.1998г (с последующими изменениями от 

20.07.2000 г.);  

- Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №1155 

г. Москва «Об утверждении ФГОС ДО»; ФГОС ДО;                                           

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.10 №2106 

«Федеральные требования к ОУ в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека ... 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 года. 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
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образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. 

Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373);  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Разработчики программы 

 

 

Рабочая группа в составе, утверждённом приказом 

заведующего МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»  

от 29.06.2022 г. № 59 

Чаузова Е.Л. – старший воспитатель; 

Шутова Т.В. – старший воспитатель; 

Клячина Т.Н. – педагог-психолог; 

Зыкова О.Р. – воспитатель; 

Яковлева В.Н. – воспитатель; 

Узерина Т.И. – воспитатель; 

Файрушина О.В. – музыкальный руководитель.  

Исполнители Программы  Коллектив ДОУ, воспитанники (обучающиеся), 

родители (законные представители)  

Основная идея Программы «НаукоГрад для дошколят» – образовательное 

пространство детского сада, которое представляет 

собой комплекс детских развивающих лабораторий, 

обеспечивающих равные стартовые возможности 

каждому ребенку с учетом его потребностей, в 

процессе организации интерактивной 

образовательной среды. 

Цель Программы Повышение качества и доступности дошкольного 

образования посредством организации интерактивной 

образовательной среды в ДОУ. 

Задачи Программы 1. Создать интерактивную образовательную среду в 

ДОУ для обеспечения качества дошкольного 

образования. 

2. Разработать и реализовать образовательные 

проекты «Лаборатория чудес», «Мир головоломок», 

формирующие навыки познавательно-
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исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

3. Обеспечить методическое сопровождение 

педагогов для повышения их профессионального 

мастерства и мотивации педагогических кадров через 

овладение инновационной деятельностью. 

4. Содействовать  вовлечению родителей  в 

единое образовательное пространство, повышению 

их роли в развитии ребёнка-дошкольника. 

Период реализации 

Программы 

4 года (с 2022 года по 2026 год)  

Основные этапы реализации 

программы 

Программа развития будет реализована в 2022–2026 

годы в три этапа.  

1-й этап – подготовительный: подготовка условий 

для практической реализации Программы развития, 

разработка  

основных идей «НаукоГрад для дошколят». (Апрель – 

сентябрь 2022 г.) 

2-й этап – практический (основной) реализация 

ведущих  

направлений. (Сентябрь 2022 г. – май 2026 г.) 

3-й этап – итоговый: мониторинг эффективности 

реализации  

Программы развития. (Январь – сентябрь 2026 г.) 

Основные механизмы 

реализации программы 

Основным механизмом реализации Программы 

развития являются составляющие её педагогические 

проекты:  

1.Проект «Лаборатория чудес» направлен на 

развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению детей дошкольного 

возраста с использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». 

2.Проект «Мир головоломок» направлен на развитие 

творческих умственных способностей детей с 

помощью игр-головоломок. 

3. Проект «Педагог – шаг вперёд» направлен на 

повышение профессионального мастерства и 

мотивацию педагогических кадров в соответствии с 



6 

 

ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога и 

направлением развития ДОУ. 

 А также, совершенствование системы управления 

образовательной, инновационной деятельности 

ДОУ для повышения качества дошкольного 

образования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация поставленных Программой развития 

целей и задач должна привести к следующим 

результатам: 

1. Создана интерактивная образовательная среда в 

ДОУ. 

2. Разработаны и реализованы образовательные 

проекты «Лаборатория чудес», «Мир головоломок», 

формирующие навыки познавательно-

исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

3. Созданы возможности для профессионального 

мастерства педагогических кадров путём овладения 

интерактивным оборудованием. Педагоги 

замотивированы на инновационную деятельность. 

4. Родители вовлечены в единое образовательное 

пространство, активная родительская позиция в 

развитии ребёнка-дошкольника. 

Порядок управления 

реализации программы 

развития  

Текущее управление Программой развития 

осуществляется администрацией МАДОУ Детского 

сада № 28 «Лесная сказка». Корректировки 

Программы осуществляются заведующим ДОУ.  

Порядок мониторинга 

реализации программы 

развития  

Эффективность Программы оценивается 

ежегодно (в конце календарного года) на основании 

сравнения фактически достигнутых результатов с их 

планируемыми результатами.   

         Отчет предоставляется на педагогическом 

совете, общем родительском собрании, общем 

собрании коллектива, а также размещается на сайте 

– Самообследование МАДОУ Детского сада № 28 

«Лесная сказка».     
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Введение 

       В последние годы в обществе постоянно происходят политические и 

экономические преобразования. Целевыми установками образовательной 

политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации, модернизацию дошкольного 

образования, 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 (далее программа) ДОУ в 

настоящее время предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед 

системой образования. Для полноценного развития образовательного учреждения 

необходимо построить проект его деятельности на обозримую перспективу 

(ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития), учитывающий модель ДОУ и механизм поэтапного преобразования её 

составляющих.   

      Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:  

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 – 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности ДОУ;  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

 образовательных отношений и социального окружения ДОУ для достижения 

целей Программы.  

          Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 28 «Лесная сказка» до 2026 года 

представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной 

организации для достижения определенных документами стратегического 

планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления. Проектируя инновации, мы будем опираться: 

на запросы и возможности педагогического коллектива с последующим 
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методическим сопровождением для повышения их профессионального уровня; на 

запросы законных представителей детей, на поддерживающее и развивающее 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

2. Информационная справка о деятельности МАДОУ Детского сада № 28 

«Лесная сказка» 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 28 

«Лесная сказка» 

Учредитель Чайковский городской округ. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования администрации Чайковского 

городского округа  

Заведующий Тюкалова Елена Анатольевна 

Юридический адрес 617764, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Ленина,  

д. 52/1 

Фактический адрес 617764, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Ленина, д. 52/1 

617764, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Вокзальная, д. 41/1 

Лицензия Серия 59Л01 № 0003839 от 25.07.2017 года, 

бессрочная 

Телефон, электронный 

адрес и сайт ДОУ 

Телефон 8(34241) 2-33-10, 8(34241) 3-51-16 

E-mail: dou28ls@mail.ru 
Официальный сайт ДОУ: http://лесная-сказка28.рф 

Условия обучения в ДОУ 

Количество 

воспитанников, групп 

В настоящее время ДОУ посещает 304 

воспитанников. Основной структурной единицей 

ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

Функционирует 14 групп с 1 года 06 месяцев до 7 

лет. Из них: 

- 3 группы для детей раннего возраста:   

1 группа (1,6 – 2лет), 1 группа (1,6 – 3 лет), 

1 группа первая младшая группа (2 – 3 лет), 

- 11 групп для детей дошкольного возраста:  

2 группы – II младшая группа (3 – 4 года),  

3 группы – средняя группа (4 – 5 лет),  

mailto:dou28ls@mail.ru
http://лесная-сказка28.рф/
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3 группы – старшая группа (5 – 6 лет),  

3 группы – подготовительная группа (6 – 7 лет).  

Режим работы 

учреждения 

Детский сад работает по пятидневной рабочей 

неделе с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье).  

Режим работы – 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 

часов).  

Материально – 

техническая база 

В МАДОУ Детском саду № 28 «Лесная сказка» 

созданы медико – социальные условия, 

оборудована образовательная среда с учётом 

реализуемой программы и приказа Минобрнауки 

РФ №1155 от 17.10.2013 г., включая развивающую 

предметно – пространственную среду.  ДОУ 

оснащён научно – методической и художественной 

литературой, учебно – наглядными пособиями и 

техническими средствами, спортивным 

оборудованием, мягкими модулями. Имеются ИКТ 

ресурсы: компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

В ДОУ оборудованы:  

• Музыкальный и физкультурный залы;  

• Методический кабинет;  

• Кабинеты узких специалистов;  

• Библиотека Мудрой Совы; 

• Медицинский блок;  

• Групповые ячейки;  

• Игровые площадки для прогулок; спортивная 

площадка.  

Земельный участок ДОУ благоустроен и озеленён.  

Здание ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии.  В каждой группе имеются раздельная 

спальная, игровая комнаты. Рациональное питание 

осуществляется в ДОУ по примерному (10 

дневному) меню, разработанному на основе 

физиологических потребностей детей дошкольного 

возраста. 
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Характеристика кадрового обеспечения 

Модернизация дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в связи с этим в ДОУ 

проводится систематическая  работа по повышению  квалификации 

 педагогов.  Динамика профессионального роста отслеживается через 

процедуру аттестации педагогов и повышения квалификации.   

  
2020 2021 2022 

Педагогические работники 

ВСЕГО: 

из них 

47 39 32 

старший воспитатель 1 2 2 

воспитатель 37 29 23 

музыкальный руководитель 3 2 2 

учитель-логопед 3 3 2 

инструктор по физической культуре 2 2 2 

педагог-психолог 1 1 1 

Состав педагогических работников 

По образованию: 

высшее 25 21 17 

среднее профессиональное 22 18 15 

По возрасту: 
   

18 – 24 лет 0 0 1 

25 – 30 лет 3 3 2 

31 – 35лет 9 5 3 

36 – 55 лет 31 25 22 

56 и старше 4 6 4 

По педагогическому стажу: 

0 – 3 лет 0 0 2 

3 – 5 лет 6 4 2 

5 – 10 лет 6 4 4 

10 – 20 лет 20 16 14 

свыше 20 лет 15 15 10 

По категории: 

высшая 7 5 5 

1 квалификационная категория 10 10 8 
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соответствие занимаемой должности 22 18 12 

докатегорийный уровень 8 6 7 

Анализ кадровых ресурсов на текущее состояние ДОУ 

Сильные стороны 1. 100 % педагогов имеют специальное педагогическое 

образование: 

- 50 % высшее; 

- 50 % среднее специальное. 

В ДОУ 91 % педагогов аттестованы. 

91 % педагогов имеют КПК. 

1 педагог имеет награду звание «Почётный работник 

образования РФ». 

2. Приток молодых специалистов в ДОУ: 5 педагогов (15%). 

3. Организовано наставничество над молодыми педагогами. 

Слабые стороны 1. Низкий процент педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией. 

2. Отток квалифицированных кадров. 

3.Наличие педагогов с низкой мотивацией к изменениям, 

готовность к принятию инноваций; отсутствие у некоторых 

педагогов опыта и желания работы в творческих группах по 

разработкам и реализации проектов, опыта в создании 

эффективных педагогических проектов в работе с детьми.   

4. Не все педагоги владеют ИКТ-компетенциями. 

Перспективы развития 

Благоприятные 

возможности 

1.Мотивированность педагогов к работе в инновационном 

режиме. 

2. Диверсифика́ция возможности повышения квалификации 

педагогов.  

3.Организация мероприятий, способствующих повышению 

педагогической компетентности  педагога соответственно 

профессиональному стандарту.  

4. Транслирование опыта, педагогических идей на разных 

уровнях. Публикация успешного опыта педагогической 

деятельности. 

 

Риски 1.Высокий процент педагогов пенсионного и пред пенсионного 

возраста и, как следствие, приход молодых педагогов без опыта 

работы.  
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Для организации образовательной деятельности в ДОУ, педагоги 

используют сеть Интернет, пользуются следующими информационными 

ресурсами.   

 

Характеристика информатизации образовательной деятельности ДОУ 

 

 Наименование   Кол-во Цель использования  Место нахождения  

Компьютер 

персональный  

(с выходом в 

Интернет)  

10 Для организации 

управленческой работы, 

оформления 

документации, ведения 

отчетности, методической 

работы  

кабинет 

заведующего,  

кабинет заместителя, 

методический 

кабинет, кабинет 

педагога-психолога, 

кабинет заведующего 

хозяйством 

Ноутбук  4  Для проведения 

образовательной 

деятельности; показа 

компьютерных 

презентаций  

музыкальный зал, 

библиотека, 

методический 

кабинет  

Планшет 1 Для проведения 

образовательной 

деятельности 

методический 

кабинет 

Принтер+копир  11  Для делопроизводства, 

копирования документов  

кабинет 

заведующего,  

кабинет заместителя, 

методический 

кабинет,  

кабинет ведущего 

документоведа, 

кабинет педагога-

психолога, 

кабинет заведующего 

хозяйством 

Интерактивная 

панель  

1  Для проведения 

образовательной 

методический 

кабинет 
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деятельности, 

родительских собраний  

Интерактивная 

стена 

1 Для проведения 

образовательной 

деятельности  

библиотека 

Музыкальная 

портативная 

колонка 

2  Для проведения 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию, 

физическому развитию, 

проведения утренников, 

досугов, развлечений  

музыкальный зал  

Музыкальный 

центр 

1 Для проведения 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию, 

проведения утренников, 

досугов, развлечений 

спортивный зал 

Мультимедийное 

оборудование  

(проектор, 

экран)  

2  Для проведения 

образовательной 

деятельности, 

методической работы, 

родительских собраний, 

организационных 

собраний коллектива  

музыкальный зал, 

методический 

кабинет  

Ламинатор   2  Для ламинирования 

изображений  

методический 

кабинет  

Брошюратор 2 Для скрепления листов и 

методических пособий 

методический 

кабинет 

Телевизор LED 9 Для проведения 

образовательной 

деятельности 

группы 
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Характеристика социального партнёрства  

 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. В ДОУ ведется активная работа по взаимодействию с 

организациями дополнительного образования, культуры и спорта (на основе 

договоров), направленная на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения 

Анализ материально - технического обеспечения на текущее состояние 

ДОУ 

Сильные стороны (S) Оборудована образовательная среда с учётом 

реализуемой программы и приказа Минобрнауки РФ 

№1155 от 17.10.2013 г., включая развивающую 

предметно – пространственную среду.  ДОУ оснащён 

научно – методической и художественной литературой, 

учебно – наглядными пособиями и техническими 

средствами, спортивным оборудованием, мягкими 

модулями. Имеются ИКТ ресурсы: компьютеры, 

ноутбуки, планшет, мультимедийное оборудование, 

интерактивная панель, интерактивная стена. 

Слабые стороны (W) 1. Недостаточное количество современных цифровых 

гаджетов для педагогического процесса 

(мультимедийное и интерактивное оборудование, 

интерактивные столы и доски, ноутбуки, планшеты).  

Перспективы развития 

Благоприятные 

возможности (O) 

1.Приобретение комплекса интерактивного 

оборудования. 

2.Использование интернет – ресурсов в образовательном 

процессе.  

3.Изыскание дополнительных финансовых средств для 

пополнения материально-технической базы за счет 

платных дополнительных услуг, привлечения 

спонсорских средств, а также за счёт субвенций в рамках 

реализации ФГОС ДО.  

 

Риски (T) 1.Снижение объемов бюджетного финансирования, за 

счет уменьшения количества воспитанников.  

2. Не востребованность платной образовательной услуги. 
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и физического развития детей, познавательного и речевого развития, 

эмоциональной сферы, расширения социальных контактов.  

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно 

без тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. 

Взаимодействие с институтами детства, социумом является необходимым 

дополнением к качественному, всестороннему развитию воспитанников.  

Учреждения Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Детская 

поликлиника  

Мониторинг здоровья, 

профилактика 

заболеваемости  

Осмотр врачом-педиатром, 

специалистами (1 раз в год)  

МБОУ СОШ № 11 Обеспечение 

преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии в школу, класс. 

Посещение детьми библиотеки, 

уроков первоклассников, 

знакомство с учителями. 

Родительское собрание 

выпускников МАДОУ с 

приглашением учителя. Встречи 

с выпускниками детского сада, 

учащимися школы.  Участие 

выпускников д/с в праздниках и 

трудовых делах, акциях ДОУ.  

Дворец молодежи Художественно- 

эстетическое развитие 

детей.  

 Участие в культурно-массовых 

мероприятиях  

Центральная 

детская 

библиотека 

Приобщение детей к 

культуре чтения.  

Использование фонда 

библиотеки.  

Посещение тематических 

выставок  

Чайковская 

Художественная 

Галерея, 

Чайковский 

краеведческий 

Музей 

Развитие познавательных 

интересов, эстетических 

представлений.  

Просмотр выставок. Проведение 

тематических мероприятий, 

согласно календарным 

празникам. 
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Чайковский 

педагогический 

колледж 

Оказание методической 

помощи обучающимся 

при выполнении 

определённых видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Организация и проведение 

практики. 

Микрорайон 

«Текстильщик» 

Организация активного 

взаимодействия с 

микрорайоном: акции по 

благоустройству 

микрорайона, реализация 

социально значимых 

проектов. 

Организация и проведение 

досуговых и массовых 

мероприятий. 

МАУДО ЦДО Реализация 

образовательного 

процесса в рамках 

муниципального проекта 

«Автогородок – 

территория движения» 

Организация и проведение 

досуговых и массовых 

мероприятий. 

 

ВЫВОД: расширение возможностей социального партнерства ДОУ и семьи 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов 

разного уровня, с целью совершенствования образовательной среды ДОУ).  

 

Анализ качества образовательной деятельности  

 

Содержание образовательной деятельности определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой в 

ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. ООП ДОУ разработана с 

учетом «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В. Соловьёвой. Программа ориентирована на 

реализацию современных эффективных методов воспитания, способствующих 

повышению мотивации образовательной деятельности и обучения дошкольников, 

направлена на развитие индивидуальных качеств личности ребёнка, его 

всестороннее развитие. Работа коллектива ведётся в соответствии с 
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нормативными документами и годовым планом.  Применяются и дополнительные 

программы по направлениям: речевое развитие, познавательное, художественно-

эстетическое, физическое. 

 

Анализ качества образовательного процесса на текущее состояние ДОУ 

Сильные стороны (S) 1. Разработана и утверждена ООП ДО ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. 100 % выпускников ДОУ по результату психолого-

педагогической оценки готовы к обучению в школе. 

3. 30 % детей являются активными участниками 

олимпиад и конкурсов на муниципальном и краевом 

уровне. 

4. В ДОУ организованы 6 кружков, в которых 

занимаются 146 детей. 

5. 28 % педагогов внедряют в образовательный процесс 

инновационные технологии. 

Слабые стороны (W) 1.Педагоги отдают предпочтение традиционным формам 

работы с детьми. 

2. Не умение педагогов анализировать и выстраивать 

эффективные педагогические действия в 

образовательном процессе, ориентируясь на оценку 

индивидуального развития детей. 

3. 73 % родителей не принимают участие в 

образовательном процессе. 

Перспективы развития 

Благоприятные 

возможности (О) 

1. Обмен опытом среди коллег. 

2. Проведение семинаров для педагогов с целью 

изучения современного образования. 

3. Организация корпоративных курсов в соответствии с 

запросом педагогов и администрации ДОУ. 

4. Расширение возможности социального партнёрства. 

5. Информирование родителей о работе ДОУ, 

организации мероприятий с детьми. 

Риски (Т) 1. Не достаточное использование педагогами 

современного интерактивного оборудования. 

2. Старение кадрового состава и его профессиональное 

выгорание. 
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Анализ удовлетворенности родителей  

Активное включение родителей воспитанников в образовательный процесс 

с целью осуществления единого подхода ДОУ и семьи к качественной подготовке 

ребенка к школе посредством совместной деятельности педагогов, специалистов, 

родителей и детей в ДОУ, родителей и ребенка в семье. Взаимодействие 

осуществляется в основном через:   

- приобщение родителей к педагогическому процессу; присутствие родителей на 

занятиях ОД и праздниках; расширение сферы участия родителей в организации 

жизни образовательного учреждения (Дни открытых дверей, акции добрых дел и 

пр.);  

- создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;  

- информационно – педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой работы учреждения. 

Анализ удовлетворенности родителей в рамках деятельности ДОУ  

на текущее состояние (методы опроса, анкетирования) 

Сильные стороны (S) 1. 91 % родителей удовлетворены оснащённостью групп 

ДОУ. 

2. 97 % родителей положительно оценили 

квалифицированность педагогов. 

3. 88 % родителей удовлетворены развитием ребёнка в 

ДОУ. 

4. 92 % родителей удовлетворены качеством питания в 

ДОУ, в том числе для аллергичных детей. 

5. Родителям доступны информационные ресурсы (сайт, 

ВКонтакте сообщество МАДОУ Д/с № 28 «Лесная 

сказка»). 

 

Слабые стороны (W) 1. 46 % родителей считают, что в ДОУ недостаточно 

современного оборудования для развития ребёнка. 

2. Низкий уровень педагогической культуры 

родителей. 

3. Увеличивается число родителей с низкой социальной 

ответственностью 

Перспективы развития 

Благоприятные 

возможности (О) 

1.Повышение имиджа ДОУ среди родительской 

общественности через увеличение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

2.Полноправное участие родителей в образовательном 

процессе ДОУ. 
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3. Проблемный анализ деятельности ДОУ 

 

Современная образовательная политика, ориентированная на новое качество 

образования, определяет особые условия, которые позволяют формировать облик 

современного образовательного учреждения.  

Ключевой задачей развития образовательной системы ДОО становятся 

обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов и 

формирование способности педагогов к реализации современных педагогических 

технологий, участие в инновационной деятельности образовательной 

организации. 

На данный момент перед нами встал вопрос о выборе приоритетного 

направления, которое сделает МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» узнаваемым, 

привлекательным для детей и родителей, конкурентоспособным.  

Проанализировали работу ДОУ в данном направлении: 

1. провели опрос родителей, ориентируясь на их запросы; 

2. проанализировали запросы и возможности педагогов; 

3. исходя из результатов реализации образовательной программы, 

обозначили какие необходимо применять эффективные действия 

педагогов для улучшения качества ДО в ДОУ. 

Выявили следующие проблемы: 

• во-первых, дети перестали задавать вопросы, делать самостоятельные 

открытия и радоваться им, так как они живут и воспитываются в 

информационном обществе, в связи с этим возникает проблема крайне 

низкого уровня любознательности; 

• во-вторых, в ДОУ недостаточно условий для организации детской 

познавательно-исследовательской деятельности, методического обеспечения, 

позволяющего целенаправленно осуществлять эту деятельность; 

• в-третьих, низкий % педагогов применяют инновационные технологии в 

образовательном процессе. 

 

3.Повышение компетентности родителей в вопросах 

обучения, воспитания, укрепления здоровья детей. 

 

Риски (Т) 1. Малоактивная позиция родителей в образовательном 

процессе ДОО, связанная с дефицитом времени. 
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Именно приоритетное направление в ДОУ «Познавательное развитие» будет 

способствовать в решении обозначенных проблем, т.к. познавательно-

исследовательская деятельность формирует у дошкольников способности 

устанавливать причинно-следственные и временные связи между предметами и 

явлениями, способствует самостоятельно и творчески находить способы решения 

проблемы на основе логических алгоритмов, вырабатывать суждения и 

умозаключения, удовлетворяя детскую природную любознательность. Педагоги 

смогут повысить теоретические и практические компетенции в вопросах обучения 

детей с использованием интерактивного оборудования для улучшения качества 

ДО в ДОУ. 

Пути решения:  

- необходимо создать образовательное пространство детского сада в рамках 

реализации программы «НаукоГрад для дошколят», которое представляет собой 

комплекс детских развивающих лабораторий: «Мир головоломок», «Лаборатория 

чудес»; 

- организовать методическое сопровождение педагогов для повышения их 

мотивации и профессионального роста в вопросах познавательного развития 

детей, использования инновационных технологий в образовательном процессе; 

- содействовать созданию активной позиции родителей в развитии 

дошкольника, уважая его интересы, учитывая его возможности и индивидуальные 

особенности; 

- продолжать осуществлять деятельность системы управления для 

повышения качества ДО. 

Обозначенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. В результате проведенного анализа, концепция программы 

развития МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» предполагает создание единого 

доступного развивающего интерактивного образовательного пространства, 

0%

50%

100%Ключевые проблемы

Дети перестали задавать вопросы

Недостаточно условий для организации детской познавательно-исследовательской деятельности

низкий % педагогов применяют инновационные технологии в образовательном процессе
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обеспечивающего возможность и мотивацию для саморазвития, коммуникации со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Проведенный анализ изменений внешней и внутренней среды дошкольного 

учреждения позволяет сделать следующий прогноз:  

• Усилится конкуренция на рынке образовательных услуг, что потребует 

усиления своих конкурентных преимуществ за счет активного внедрения 

инновационных образовательных проектов.  

• Изменятся требования к организации педагогического процесса и его качеству в 

связи с переходом на инновационные образовательные проекты;  

• Появится тенденция использования в образовательном процессе дошкольного 

учреждения различного интерактивного оборудования.  

Прогнозирование этих тенденций позволяет определить основные 

стратегические направления развития дошкольного учреждения на 2022 – 2026 гг.  

 

4. SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 

 

Оценка внутреннего потенциала ДОУ  
Оценка перспектив развития ДОУ,  

исходя из внешнего окружения  

Сильные стороны (S) 
Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) 
Риски (T) 

1.Отлаженный 

механизм оказания 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

2.Удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ. 

3. Участие детей в 

различных конкурсах 

и соревнованиях. 

4. Участие педагогов в 

различных 

педагогических 

конкурсах. 

 

 

1. 

Профессиональное 

выгорание 

педагогов. 

2. Непринятие 

новых документов, 

касающихся 

инновационного 

изменения 

дошкольного  

Образования.  

3. Недостаточное 

оснащение 

компьютерной и 

мультимедийной 

техникой, 

интерактивного 

оборудования.  

1. Взаимодействие 

ДОУ с различными 

социальными 

институтами для 

качественной 

реализации 

Программы 

развития и основной 

образовательной 

программы ДОУ;  

2. Возможность 

участия педагогов, 

детей и родителей в 

конкурсах и 

проектах, 

направленных на 

реализацию 

социально  

1. 

Возникновение 

пробелов в 

нормативно 

правовом 

регулировании 

деятельности 

учреждения. 

2. Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране. 

3.Недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 
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 значимых 

инициатив.  

3. Создание в ДОУ 

новых форм работы 

с детьми в сфере 

дополнительных  

образовательных 

услуг. 4. 

Активизация 

педагогического 

коллектива в 

решении вопросов 

стратегического 

развития детского 

сада 

образования 

детей через 

общественно – 

государственные 

формы 

управления.  

4. 

Недостаточное 

финансирование.  

 

SWOT - анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии:  

• Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;  

• Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию проектов;  

• Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ;   

• Достижение оптимального уровня развития каждого ребёнка дошкольного 

возраста, который позволит ему быть успешным в школе. 

     Программа развития на 2022 – 2026 гг. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников образовательных отношений. 

   

5. Концепция развития ДОУ  

 

Одна из задач Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

– повысить конкурентоспособность детского сада путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг. Федеральный закон от 

29.12.2012 г. 273-ФЗ (рез от 13.07.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации», а также федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (от 17 октября 2013 г., 155 ФГОС ДО) являются 

основанием для разработки в дошкольных учреждениях программ развития, 
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стратегий воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающих новое 

качество образования детей. 

Основная идея инновационного развития МАДОУ Детского сада № 28 

«Лесная сказка» – получение качественного дошкольного образования в ДОУ, 

основной целью которого является обеспечение равных стартовых возможностей 

каждому ребенку с учетом его потребностей, в процессе организации 

интерактивного образовательного пространства.   

Концепция Программы развития МАДОУ Детского сада № 28 «Лесная 

сказка» предполагает создание единого доступного развивающего интерактивного 

образовательного пространства, обеспечивающего возможность и мотивацию для 

развития и успеха каждого ребёнка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

В настоящее время в теории и практике дошкольного образования 

представлен достаточно разнообразный состав средств, методов и форм 

образовательной работы с детьми по развитию у них субъектных качеств и 

активного познавательного и преобразующего отношения к миру. Одним из таких 

средств исследователи определяют познавательно-исследовательскую 

деятельность детей. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном возрасте 

определяется как один из видов детской деятельности, направленной на 

самостоятельное познание и преобразование окружающей действительности 

сообразно актуальным потребностям детей в освоении окружающего мира, 

собственных возможностей в нем.  

Развитие познавательной активности рассматривалась в различных трудах 

педагогов и психологов. Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Д. Локк, Жан Жак 

Руссо определяли познавательную активность как естественное стремление 

дошкольников к познанию. А. К. Маркова, В. П. Лозовая, Ж. Н Тельнова, Г. И 

Щукина и другие изучали особенности познавательной деятельности и способы 

ее активизации у дошкольников.  

Исследовательская активность наиболее ярко проявляется в 

экспериментировании как деятельности, направленной на самостоятельное 

познание и исследование объектов окружающего мира. Известный отечественный 

психолог А.Н. Поддьяков выделяет экспериментирование в качестве основного 

вида поисковой деятельности детей, претендующей на роль ведущей деятельности 

в период дошкольного развития ребенка. Экспериментирование способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

познавательную активность. 

Программа развития МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» нацелена на 

открытие ребенком для себя окружающего мира – мира познания.  

Миссией ДОУ является объединение усилий ДОУ, семьи и социальных 

партнеров для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 
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способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и в будущем. 

Целесообразность выбора данной миссии обусловлена следующими 

причинами:  

- выполнение социального заказа государства: «развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни» (ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ» ст. 48, п. 1.4);  

- запросы родителей воспитанников ДОУ (большинство из них хотят видеть 

ребёнка не только физически и душевно здоровым, но и интересующимся, 

нестандартно мыслящим, креативным. Это связано с быстротечностью изменений 

в современном мире, в котором надо научиться быстро ориентироваться, 

проявлять инициативу в поиске решения различных возникающих перед 

человеком проблем).  

 

6. Цели и задачи Программы развития 

Руководствуясь нормативно – правовыми документами, определили 

следующие цель, задачи программы развития ДОУ.  

Цель программы: повышение качества и доступности дошкольного 

образования посредством организации интерактивной образовательной среды в 

ДОУ. 

Задачи программы: 

1. Создать интерактивную образовательную среду в ДОУ для обеспечения 

качества дошкольного образования. 

2. Разработать и реализовать образовательные проекты «Лаборатория чудес», 

«Мир головоломок», формирующие навыки познавательно-

исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

3. Обеспечить методическое сопровождение педагогов для повышения их 

профессионального мастерства и мотивации педагогических кадров через 

овладение инновационной деятельностью. 

4. Содействовать вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство, повышению их роли в развитии ребёнка-дошкольника. 

 

Средства достижения цели и реализации задач Программы развития 

Программа развития «НаукоГрад для дошколят» будет реализовываться через 

три проекта. Каждый проект имеет свои   цели и задачи, комплекс мероприятий, 

сроки реализации.  Совокупность результатов этих проектов составляет общий 

результат программы. 
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Проект «Лаборатория чудес» (корпус 1). 

Цель проекта: развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению детей дошкольного 

возраста посредством экспериментальной деятельности с использованием 

цифровой лаборатории «Наураша». 

 Задачи проекта: 

1. Развивать познавательный интерес к опытно – экспериментальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Развивать детскую инициативу, самостоятельность в процессе командного 

сотрудничества. 

3. Повышать уровень профессиональных компетенций педагогов в 

использовании цифровой лаборатории «Наураша». 

4. Реализовать потенциал семьи через включение родителей (законных 

представителей) в работу проекта «Лаборатории чудес». 

Проект: «Мир головоломок» (корпус № 2). 

Цель проекта: развитие творческих умственных способностей детей 

с помощью игр-головоломок. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить с разными видами головоломок (объёмные, плоскостные, 

механические и др.). 

2. Развивать познавательный интерес, логическое и наглядно-образное 

мышление, целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку 

в пространстве. 

3. Учить понимать инструкцию педагога, находить способы решения игр-

головоломок в процессе командного сотрудничества. 

4. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

5. Вовлечь родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству 

реализации проекта «Мир головоломок». 

Проект: «Педагог – шаг вперёд» 

Цель проекта: повышение профессионального мастерства и 

мотивации педагогических кадров в соответствии с ФГОС ДО, 

профессионального стандарта педагога и направлением развития ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Выявить дефициты и возможности каждого педагога к инновационной 

деятельности. 

2. Создать мотивацию для педагогов к профессиональному саморазвитию, 

эффективно используя все формы повышения квалификации педагогов. 

Обеспечить методическое сопровождение педагогов и реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

3. Модернизировать систему выплаты стимулирующего характера для 

каждого педагога 
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7. План мероприятий по реализации программы развития 

 

Этапы реализации Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 этап – 

подготовительный 

подготовка условий 

для практической  

реализации 

Программы  

развития, разработка  

основных идей  

«НаукоГрад для 

дошколят» 

- Разработка нормативной 

документации для создания Программы 

развития. 

- Определение направлений развития  

ДОУ.  

- Работа творческих групп по 

направлениям программы развития. 

-  Создание условий (кадровых,  

материально-технических и т.д.)  для  

успешной реализации мероприятий по  

Программе развития. 

-  Привлечение родительской  

общественности к разработке 

Программы развития. 

- Разработка мониторинга по реализации 

Программы 

Апрель – 

сентябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

- Приведены в соответствие 

нормативно-правовой, 

материально-технический,  

финансовый, кадровый, 

мотивационный  

компоненты ресурсного 

обеспечения Программы. 

-  Определены направления 

развития ДОУ совместно с 

родителями. 

- План работы творческой 

группы. 

- Мониторинг по реализации 

Программы. 

2-й этап – 

практический  

(основной)  

реализация ведущих  

направлений  

 Сентябрь 

2022 г. – 

май 2026 г. 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

 

1.Создать 

интерактивную 

образовательную 

- Создание условий для повышения 

качества образования путём внедрения 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

- Приобретено и 

апробировано 
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среду в ДОУ для 

обеспечения 

качества 

дошкольного 

образования. 

интерактивного оборудования в 

образовательный процесс.  

- Апробация нового интерактивного 

оборудования.  

- Планирование использования 

интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 

 

педагоги. интерактивное 

оборудование:  

цифровая лаборатория 

«Наураша», игровой набор 

«Мир головоломок».  

- Составлен план работы 

детских лабораторий. 

- Аудит обеспеченности 

лабораторий 

оборудованием. 

2.Разработать и 

реализовать 

образовательные 

проекты 

«Лаборатория 

чудес», «Мир 

головоломок», 

формирующие 

навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности у 

детей дошкольного 

возраста. 

Создание на территории дошкольного 

образовательного учреждения детских 

развивающих лабораторий:  

- «Лаборатория чудес»,  

- «Мир головоломок». 

 

 Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

- Реализация проектов с 

использованием 

современного развивающего 

оборудования: цифровая 

лаборатория «Наураша», 

игровой набор «Мир 

головоломок». 

Разработка образовательных проектов 

по направлениям детских лабораторий. 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

-Разработаны 

образовательные проекты по 

направлениям детских 

лабораторий. 

Презентация и защита проектов на 

педагогическом совете. 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

- Проекты представлены на 

педагогическом совете, 

прошли экспертную оценку.  

3.Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

- Обучение педагогов на КПК по 

проектным линиям развития. 

2022 – 

2026 г. 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

- Реализация проекта 

«Педагог – шаг вперёд».  
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педагогов для 

повышения их 

профессионального 

мастерства и 

мотивации 

педагогических 

кадров через 

овладение 

инновационной 

деятельностью. 

- Систематизация и трансляция 

инновационного опыта по 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

-   Организация и проведение открытых  

образовательных мероприятий «Неделя 

науки». 

- Организация мастер-классов по  

внедрению интерактивного 

оборудования для  

педагогов и родителей ДОУ. 

- Участие педагогов в конкурсах, 

семинарах, конференциях разного 

уровня. 

- Разработка методических 

рекомендаций и статей по линиям 

развития ДОУ. 

педагоги. - Удостоверения о 

прохождении КПК. 

- Педагоги активные 

участники конкурсов, 

семинаров, конференций 

разного уровня. 

- Увеличение количества 

педагогов с высшей и первой 

квалификационной 

категорией. 

4. Содействовать 

вовлечению 

родителей в единое 

образовательное 

пространство, 

повышению их роли 

в развитии ребёнка-

дошкольника. 

- Вовлечение родителей в мероприятия 

реализации программы развития 

«НаукоГрад для дошколят»: 

✓ Разработка и участие в 

совместных проектах.  

✓ Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, 

конкурсах, акциях разного уровня. 

- Мониторинг удовлетворённости 

родителей. 

2022 – 

2026 г. 

 

 

 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

- Родители активные 

участники реализации  

программы развития 

«НаукоГрад для дошколят»: 

выступают на конференциях  

институционального и 

муниципального уровня; 

 участвуют в открытых 

образовательных 

мероприятиях;  
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в совместных 

образовательных проектах. 

- Оценка качества 

предоставляемых услуг. 

3-й этап - 

итоговый: 

мониторинг  

эффективности  

реализации  

Программы 

развития 

 

-  аналитическая оценка качественных и  

количественных изменений в МАДОУ;  

-  анализ эффективности реализации  

Программы развития; 

-  обобщение результатов реализации  

Программы развития «НаукоГрад для 

дошколят»; 

-  определение перспектив дальнейшего  

развития. 

Март – 

сентябрь 

2026 г. 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги. 

Трансляция опыта работы 

«НаукоГрад для дошколят». 

Аналитические справки и 

отчёты. 



 

8. Система организации контроля реализации Программы: 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Контроль эффективности и реализации всех направлений Программы осуществляет 

администрация учреждения и родители. Результаты реализации Программы 

заслушиваются на совещаниях при заведующем, педагогических советах, общем 

родительском собрании; размещаются на сайте ДОУ. 

 

Реализуемые задачи Критерии 

эффективности 

2022 – 

2023  

2023 – 

2024  

2024 – 

2025  

2025 – 

2026  

1. Разработать и 

реализовать 

образовательные 

проекты, 

формирующие навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности у детей 

дошкольного возраста 

 

готовность педагогов 

работать в 

инновационном 

режиме 

  + + + + 

инновационные 

проекты, авторские 

программы 

+ + +  

внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

+ + + + 

обеспечение 

методическим 

сопровождением 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности ДОУ 

+ + +  

2. Формировать 

развивающую 

образовательную 

среду с 

использованием 

современного 

познавательно – 

исследовательского 

оборудования, 

обеспечивающих 

качественные 

изменения в 

содержании 

организации 

приобретение нового 

современного 

оборудования 

+ + +  

апробировано новое 

современное 

оборудование 

 

  

+ + + 
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образовательного 

процесса. 

3.Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

педагогов для 

повышения их 

профессиональной 

компетентности и 

уровня 

профессионального 

мастерства через 

овладение 

инновационной 

деятельностью. 

 

КПК для педагогов  + + +  

проведение мастер-

классов по 

направлению развития 

ДОУ 

  + + 

участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня 

  + + 

участие педагогов в 

конференциях разного 

уровня 

 + + + 

проведение открытых 

мероприятий вместе с 

детьми для 

педагогов ДОУ 

+ + + + 

проведенных 

открытых 

мероприятий вместе с 

детьми для родителей 

+ + + + 

4.Содействовать 

вовлечению родителей 

в единое 

образовательное 

пространство, 

повышению их роли в 

развитии ребёнка-

дошкольника. 

участие родителей в 

мероприятиях  

+ + + + 

оценка качества 

предоставляемых 

услуг. 

+ + + + 

 

9. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы развития 

 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития ДОУ 

основан на критериальном подходе и проводится в течение всего периода пребывания 

ребенка в ДОУ. Мониторинг предполагает входную, промежуточную и итоговую 

диагностику. Основные методы, используемые при проведении мониторинга:   

– педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением 

чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных 

ситуациях (играх);   
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– анкетирование родителей;   

– диагностика детей;   

– опрос детей;   

– анализ;   

– обобщение;   

– экспертная оценка. 

 

Критерии деятельности ДОУ 

Критерии эффективности программы и её влияния на образовательный процесс 

раскрывается через систему показателей, отслеживание которых позволяет выявлять 

и определять степень успешности развития ДОУ (промежуточный и итоговый 

контроль).  

Показатель  Методы  Сроки проведения  Ответственные  

Критерий повышения качества образовательной деятельности  

Усвоение детьми 

ОП ДО ДОУ.  

 

Проявление 

познавательного 

интереса к 

окружающему 

миру.   

анализ степени 

достижения 

воспитанников 

планируемых 

результатов по ОО; 

анализ ОД, 

наблюдение, опрос  

  

2 раза в год  Старший 

воспитатель  

  

  

  

  

 

Критерий развития педагогического потенциала 

Анализ 

профессиональной     

компетентности 

педагогов. 

Выявление 

профессиональных  

затруднений 

педагогов. 

Анализ ООД,     

наблюдение 

анкетирование, 

В течение всего 

периода 

Заведующий,  

старший 

воспитатель   

Критерий актуализации позиции партнёрства  

между ДОУ, родителями и социумом  

Степень 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг.  

Анкетирование, 

опрос, анализ, 

наблюдение, 

собеседование  

1 раз в год  Заведующий ДОУ  
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Включённость в 

образовательную 

деятельность. 

Организация 

взаимодействия с 

социумом 

Критерий совершенствования работы управленческой системы  

Анализ 

актуального 

состояния 

кадрового 

обеспечения  

Программы 

развития.  

Психологический 

климат в  

коллективе  

Наблюдение, 

собеседование.  

  

Отсутствие жалоб.  

1 раз в год  Заведующий ДОУ  

Критерий укрепления материально-технической базы  

Оснащение 

интерактивной 

образовательной 

среды.  

Обеспечение 

комфортных, 

безопасных 

условий 

пребывания в 

ДОУ.  

Анализ, опрос 

детей и педагогов, 

наблюдение за 

детьми  

2 раз в год  Заведующий ДОУ  
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10. Финансовый план реализации и программы 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы разлития ДОУ, 

предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования системы 

образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим 

работникам системы образования. 

Финансовое обеспечение реализуемой Программы будет обеспечиваться из 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, дополнительных источников финансирования 

(доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг), средства от 

участия ДОУ в конкурсах, грантах. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы развития 

ежегодно выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета детского сада. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Источники финансирования 

 (тыс. руб.) 

 

Итого 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е средства 

1. Повышение квалификации кадров 

  

60,0 0 0 60,0 

2. Текущий ремонт помещений для 

лабораторий 

0 180,0 0 180,0 

3. Приобретение мебели для 

лабораторий  

80,0 150,0 50,0 280,0 

4. Приобретение интерактивного 

оборудования 

485,0 0 100,0 585,0 

5. Приобретение оборудования для 

реализации инновационного 

проекта «Мир головоломок» 

150,0 0 50,0 200,0 

6. Пополнение игрового 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

325,0 0 50,0 375,0 

7. Приобретение физкультурного 

оборудования 

100,0 0 0 100,0 

8. Пополнение библиотечного фонда  40,0 0 0 40,0 

9. Организация мероприятий с 

детьми  

  
30,0 30,0 

 
ВСЕГО: 1240,0 330,0 280,0 1850,0 
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Приложение  

 

Глоссарий: 

Головоломка – непростая задача, для решения которой, как правило, 

требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. 

Головоломка (англ. puzzle) – название жанра компьютерных игр, целью 

которых является решение логических задач, требующих от игрока задействования 

логики, стратегии и интуиции. 

Устные головоломки — задачи, полное условие которых может быть 

сообщено в устной форме, не требующие для решения привлечения никаких 

дополнительных предметов  

Головоломки с предметами — логические задачи с обычными бытовыми 

предметами 

Механические головоломки — предметы, специально изготовленные как 

головоломки (проволочные, шнурковые, складушки, узлы, шкатулки и т. п.) 

Печатные головоломки — напечатанные или нарисованные «картинки», в 

которых надо нарисовать какие-то символы по определенным правилам 

Развивающая   среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей, т.е. это весь 

комплекс условий, в том числе, РППС, взаимодействие между педагогами и детьми, 

детская игра, развивающее предметное содержание образовательных областей и 

другие условия, перечисленные в стандарте. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным  пространством  (помещениями,  

участком  и  т.п.), материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей  

дошкольного  возраста  в соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  

охраны  и  укрепления  их  здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Познавательно – исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Познавательные интересы – это стремление ребёнка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и 

желании вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения. 

Любознательность – упорство изучать, разбираться, добывать новые навыки, 

собирать информацию и экспериментировать. 

Эксперимент – это особый метод исследования, с помощью него мы можем 

многое узнать, что нам неизвестно. 

Экспериментирование – это один из видов познавательной деятельности, 

любой опыт, попытка осуществить что-либо. 

Опыт — одно из понятий теории познания, то же, что и эксперимент. 
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Опытно-экспериментальная деятельность — это практическая 

деятельность, направленная на активный поиск решений задач, выдвижение 

предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение 

доступных выводов. Ребенок-дошкольник по своей природе является 

исследователем, поэтому организация детского экспериментирования, направлена на 

создание таких условий, в которых предметы и явления наиболее ярко обнаруживают 

свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. 

«Наураша» – это детская цифровая лаборатория для дошкольников. Одна из 

главных целей детской цифровой лаборатории: приоткрыть дверь дошкольникам в 

мир физики, химии, биологии с надеждой на дальнейшее изучение этих предметных 

областей в средней и старшей школе с большим интересом и желанием. 

Лаборатория – это специальное помещение, необходимое для опытов и 

экспериментов.  

Наука –  это способ узнать о мире посредством исследования. 

Познавательная активность детей – это активность, возникающая по поводу 

познания и в его процессе, проявляющаяся у ребенка в любознательности; 

выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить и 

углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, 

в проявлении инициативности и волевых усилий в процессе овладения знаниями, в 

умении усвоить способ познания и применить его в другом материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


