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ВВЕДЕНИЕ 

 

С введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования возникла необходимость обновления и 

повышения качества дошкольного образования, повышения уровня 

профессионализма педагогов ДОУ, введения программно-методического 

обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на 

выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а так 

же выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных 

образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе. 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» на 2021 – 2026 гг. – 

локальный акт, определяющий стратегические направления развития  

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» определяет ценностно 

- смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 

учреждения. 

Программа как проект перспективного развития МАДОУ «Детский сад № 

2 «Сказка»  призвана: 

 

- обеспечить реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 

- обеспечить право каждого ребенка на качественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период дошкольного детства; 

 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения дошкольного учреждения 

для достижения цели Программы. 

 

Результатом работы МАДОУ станет, повышение качества образования 

создание условий для социализации и самореализации каждого ребенка на 

протяжении всего времени пребывания в детском саду. 

 

Программа разработана на 5 лет. 

 

 

 

 



Паспорт Программы развития МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 
 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад № 2 «Сказка» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2021-2026 годы 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28; 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155; 

3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014; 

4. Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель); 

   5. СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.№ 28   

«Санитарно– эпидемиологические требования к  

организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Конвенция о правах ребенка; 

7. Устав МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

Назначение 

программы 

- Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» за 

предыдущий период. 

- В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема 

Недостаточное наполнение развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Недостаточная укомплектованность ДОУ 



педагогическими работниками. Минимальный 

процент педагогов имеющих квалификационную  

категорию. 

Недостаточная компетенция родителей в воспитании 

и обучении детей. 

Объективное ухудшение состояния здоровья детей  

поступающих в детский сад отрицательно сказывается 

на  получении ими качественного образования. 

Недостаточно созданы условия для развития 

творческих способностей детей посредством 

реализации дополнительных образовательных  

программ. 

Цель 

Совершенствование образовательной работы в ДОУ 

в контексте ФГОС ДО, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешной социализации и 

самореализации.  

Задачи 

 

Обновление развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий; 

Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка через расширение сети  

дополнительного  образования; 

Использование возможностей сетевого 

взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

Развитие системы управления МБДОУ на основе 

включения родителей в управленческий процесс. 

Сроки реализации 

программы 

 2021-2026 гг.  

Разработчики 

Программы 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив,  

коллектив воспитанников ДОУ,  

Управляющий совет, социальные партнёры  ДОУ. 



Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджетные 

и внебюджетные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования). 

Целевые 

ориентиры 

 

- Создание развивающей среды и материально-

технической базы в группах в соответствии с 

образовательными областями  образовательной 

программы ДОУ; 

- Рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

- Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов; 

- Обеспечение готовности воспитанников к обучению 

в школе;  

- Активное включение родителей в образовательный 

процесс; 

- Вариативные формы дополнительного образования. 

Система 

организации 

управления и 

контроля 

- Управление и контроль, за ходом реализации 

Программы осуществляется педагогическим советом 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»; 

- Периодическое информирование родителей 

воспитанников о ходе реализации Программы 

(посредством сайта, родительских собраний, 

отчетных мероприятий,  и т.д.). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Раздел.  Аналитический 
1.1. Информационная справка  о дошкольном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Сказка»  городского округа г. Урюпинск. 

Дата открытия: 10.01.2022 г.  

Лицензия от 29 декабря 2021 года, регистрационный  номер № 34-18102019-

00054, выданная Комитетом образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области, на осуществление образовательной деятельности.  

Тип образовательного учреждения (организации): дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредитель: городской округ г. Урюпинск в лице Администрации 

городского округа г. Урюпинск. 

Юридический адрес: 403111,Волгоградская область, город Урюпинск, пр-кт 

Строителей, 6  

Фактический адрес: 403111,Волгоградская область, город Урюпинск, пр-кт 

Строителей, 6  

Телефон: 8(84442) 3-03-00  

Заведующий: Звенигородская Евгения Александровна     

Электронный адрес: kolokol4ik-uryp@mail.ru 

Адрес сайта: http://skazka.obr-urup.ru  

 

В МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» функционирует 11 групп, из них: 2 

первые младшие, 2 вторые младшая, 2 средние , 2 старшие, 1 

подготовительная и 2 группы оздоровительной направленности. 

Списочный состав воспитанников ДОУ - 335 человека. 

- 1 младшая группа «А»  от 1,6 до 3 лет; 

- 1 младшая группа «Б»  от 1,6 до 3 лет;  

- вторая младшая «А» группа от 2 до 4лет; 

- вторая младшая «Б» группа от 2 до 4лет; 

- средняя «А» группа от 4 до 5 лет; 

- средняя «Б» группа от 4 до 5 лет; 

- старшая «А» группа от 5 до 6 лет; 

- старшая «А» группа от 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет; 

 - группа оздоровительной направленности от 3 до 5 лет;  

- группа оздоровительной направленности от 5 до 7 лет. 

Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя с 7.00. до 19.00.,  

дневное пребывание детей – 12 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

Дошкольное учреждение находится в отдаленном северо-восточном 

микрорайоне города. Рядом располагаются образовательные учреждения: 

МБОУ СОШ № 8, МАУ «ФОК «Дельфин». 

Педагогическую деятельность в учреждении осуществляют 24 педагога.  

mailto:DOU38@mail.ru


 
1.2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

 
Анализ внутренней среды ДОУ 

Материально-техническая база.   Неотъемлемой частью работы 

дошкольного учреждения является развитие и укрепление материальной базы.  

Материально – техническая база учреждения включает в себя здание общей 

площадью 4504,8 кв.м. В учреждение 12 групп. В групповых ячейках имеются 

приемные, игровые, спальни, туалетные комнаты.    Групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга.  

У каждой группы имеется своя огороженная прогулочная площадка с 

теневыми навесами.  На площадках есть оборудование, для самостоятельной 

деятельности детей, разбиты цветники, клумбы,  посажены деревья и 

кустарники. 

 

 

 

  

Помещения для работы медицинских работников  

Медицинский кабинет 1  

Изолятор 1  

Помещения для питания воспитанников и работников  

Горячий цех 1  

Цех сырой продукции 1  

Моечная 1  

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения 

 

Кладовая 3  

Прачечная 1  

Буфетные 12  

Туалетные комнаты 12  

Приемные 12  

Учебные помещения  

Музыкальный зал  1  

Физкультурный зал 1  

Художественно-эстетический зал 1  

Кабинет ПДД 1  

Групповые 12 

Помещения для сна и отдыха 

 Спальни 12 

 



Помещения для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Оснащенность кабинетов Приобретено 

за 2021-2022 г 

Методический 

кабинет 

- более 200 методических  

пособий и книг, 

- компьютер, сканер, принтер, 

-мультимедийный проектор с 

экраном, 

- документ камера, 

- развивающие и дидактические 

игры, диски, кассеты, картины 

развивающие и 

дидактические 

игры, картины, 

методическая 

литература 

Групповые 
- игровые модули, 

- набор для 

экспериментирования с водой и 

песком, 

- настольные игры с правилами, 

наборы для сюжетной 

режиссерской игры, 

- игрушки разных сюжетно-

образующих типов, 

-крупные напольные 

конструкторы, 

художественная литература, 

книги познавательного 

характера, атласы, словари, 

образно-символический и 

нормативно-знаковый 

материалы 

дидактические 

игры 

Музыкальный зал 
-пианино, 

-музыкальная акустическая 

система, 

-синтезатор, 

-зеркальная стена, 

-детские музыкальные 

инструменты 

детские 

музыкальные 

инструменты 

Спортивный зал 
-обручи, кегли, мячи разных 

размеров, массажные дорожки, 

скакалки,  канаты, мешочки с 

песком, гимнастические палки, 

-мягкие модули 

мячи (большие и 

малые), скакалки 

канаты, обручи 

Спортивная 
- детский спортивный комплекс детский 



площадка с баскетбольным кольцом и 

воротами, 

- детский спортивно-игровой 

комплекс  

 

спортивный 

комплекс с 

баскетбольным 

кольцом и 

воротами, 

 детский 

спортивно-

игровой 

комплекс  

 

Игровые площадки 
- 12 площадок имеют 

ограждение, теневые навесы, 

песочницы с крышками, 

- малые игровые формы: домик, 

домик-беседка, джип, самолёт, 

столик со счетами, качалки на 

пружине, скамейка детская 

дорожка  «Малый круг», 

- качели, 

- турник трехуровневый, 

рукоход 

 

Площадка по ПДД 
Дорожная разметка, светофоры, 

дорожные знаки 

 

 

 

Материально – техническая база учреждения не в полной мере 

соответствует необходимому перечню оборудования для учебно-материального 

обеспечения образовательной программы ДОУ и реализации ФГОС. 

 

Проблемное поле: 

В настоящее время имеется  недостаточное количество оборудования для 

обеспечения образовательного процесса. Существует необходимость 

приобретения дополнительных  комплектов книг, наглядного и 

демонстрационного материала для  всех возрастных групп. 

 

Перспективы развития:  
Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды за счёт добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц, а также за счёт субвенций.  

Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования. 

 

Анализ образовательного процесса 

Дошкольное учреждение реализует образовательную деятельность в 

соответствии с основной  образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

№ 2 «Сказка».  Количество  и  продолжительность  занятий  соответствуют  



требованиям  СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим областям: 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных формах 

организации педагогического процесса. Новой формой организации детской 

деятельности является проектирование, которое постепенно осваивается 

педагогами и является основной формой работы в летний период.  

 

В начале учебного года, педагогами ДОУ, проводится диагностика уровня 

освоения программы по всем направлениям, на основе анализа которой 

оценивается результативность работы педагогов и строится воспитательно-

образовательный процесс. 

 

Характеристика 

кадрового состава 
Кол-во 

1. По 

образованию                                      

высшее педагогическое  образование 13 

среднее педагогическое  образование 11 

2. По стажу 

 

до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 1 

свыше 15 лет 3 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория 3 

первая квалификационная категория 8 

не имеют квалификационной  категории 13 

соответствие занимаемой должности - 

 

Таким образом, данный анализ показывает, что необходимо создать 

условия для самообразования педагогов, повышения уровня профессиональной 

компетентности, успешной аттестации на квалификационную категорию и 

выстраиванию эффективной работы по освоению детьми образовательной 

программы. 

Проблемное поле:  

-недостаточное количество педагогов имеющих квалификационную 

категорию;  

-низкая мотивация  педагогической инициативы.  

Перспективы развития:  
включение в практику работы, новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

скоординированность деятельности всех специалистов дошкольного 

учреждения, родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения 

качества образовательных услуг; 

работа по преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 



осуществление планирования образовательного процесса с учётом целевых 

ориентиров дошкольного образования;  

подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации образовательной среды. 

Возможные риски: 

возможна вероятность сокращения квалифицированных специалистов. 

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников 

Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности 

наших воспитанников. В ДОУ разработана система физкультурно-

оздоровительной работы, схема проведения закаливающих процедур, схема 

организации двигательного режима. 

Основной задачей является укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них ориентации на здоровый образ жизни.    При построении 

образовательного процесса педагоги   учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья детей. Для 

укрепления здоровья детей в детском саду используются такие формы  

физкультурно-оздоровительной работы: физкультурные занятия, досуги и 

развлечения, Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, 

пальчиковая,  закаливающие и оздоровительные процедуры. Во всех группах 

регулярно проводятся игры, беседы с воспитанниками направленные на 

формирование здорового образа жизни. Работа с родителями включает в себя 

проведение совместных физкультурно-оздоровительных досугов, бесед, 

индивидуальных консультаций, распространение  буклетов, памяток по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Проблемное поле:  
наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад, относительно высокая заболеваемость детей до 3-х 

лет вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям;  

высокий процент родителей, которые плохо представляют, как необходимо 

приобщать ребенка к здоровому образу жизни и  не служат для ребенка  

положительным примером здорового образа жизни. 

Перспективы развития:  

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе, пропаганда среди родителей  здорового образа жизни: закаливания, 

соблюдения режима дня, правильного питания, формирования потребности в 

движении у детей и как итог - снижение заболеваемости. 

Возможные риски:  

Нежелание родителей следовать рекомендациям по приобщению  детей к 

здоровому образу жизни. 

 
 
 
 
 

 



 
Анализ кадрового состава 

В 2021-2022 учебном году общая численность работников дошкольного 

учреждения составила 51 человек. 

В штатном расписании предусмотрено 19 ставок воспитателя, 1 ставка 

старшего воспитателя, 1ставка музыкального руководителя, 1 ставка 

руководителя по физическому воспитанию и по 1 ставки учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

В данный момент  педагогический процесс осуществляют: 24 педагога. 

Вспомогательный персонал: 10 помощников воспитателя, 3 повара, 

заведующий хозяйством, 2 уборщика служебных помещений, дворник, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, сторожа, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания. 
 

Группы персонала 2021/22 

(кол-во) чел) 

Административный 

персонал 

2 

Педагогический 

персонал 

24 

Обслуживающий 

персонал 

25 

ВСЕГО 51 

 

Все педагоги прошли курсовую подготовку по теме: «Содержание и 

технология воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО», «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», «Оказание первой доврачебной помощи 

педагогическими работниками образовательного учреждения». 

 

Отчет по итогам курсовой подготовки за 2021-2022 г. 

Численность 

педагогических 

работников 

Прошли курсовую 

подготовку 

По ФГОС ДО По ОВЗ 

24 24 24 24 
 

 

Педагоги детского сада активно участвуют в мероприятиях, семинарах, 

методических объединениях. В детском саду сложились определенные 

традиции: День знаний, «До свидания, детский сад!», «День 

Матери», Новогодний карнавал, Масленица,  конкурсы, тематические 

праздники: «Времена года»,   «День защиты детей», летние и зимние 

спортивные праздники,  проведение смотров - конкурсов, выставок. 
 
 
 

 



 
Достижения за 2021-2022г. 

 
      Коллектив МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» получил диплом за участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят» 

     Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» получил 

диплом участника отборочного этапа XX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2022» 

       Юшкина С.В. получила диплом за 1 место во Всероссийском тестировании 

«Права ребёнка-обязанность взрослых» во Всероссийском издании «Альманах 

ипедагога» 

        Жоглова Н.М. получила благодарственное письмо за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском творческом конкурсе  

«Весенний праздник – 8 марта», организованного редакцией Всероссийского 

сетевого педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» 

       Жоглова Н.М. получила свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образовательного СМИ «ПРОДЛЁНКА» с конспектом по 

ИЗО «Космический пейзаж» 

       Строкова А.А. получила благодарственное письмо за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском творческом конкурсе  

«Весенний праздник – 8 марта», организованного редакцией Всероссийского 

сетевого педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» 

       Жоглова Н.М. получила свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образовательного СМИ «ПРОДЛЁНКА» с конспектом по 

ИЗО «Нетрадиционные техники рисования» 

       Шашлова Л.В. получила диплом лауреата 1 степени Международного 

дистанционного педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» 

с конспектом занятия «От зёрнышка до хлебушка», проводимого 

интеллектуальным центром технологий «Новое поколение» 

       Шашлова Л.В. получила сертификат за участие в онлайн-семинаре 

«Использование онлайн сервисов для работы с электронными таблицами и 

формами 

       Захарова Е.В. получила диплом за 1 место в международном конкурсе 

«Основы компьютерной грамотности педагога как фактор повышения 

профессионального статуса. Базовый уровень» во Всероссийском издании 

«Альманах педагога» 

       Згурская И.А. получила диплом лауреата 1 степени в Международном 

профессиональном конкурсе для педагогов и специалистов ДОУ «Лучший 

конспект организованной образовательной деятельности, организованный 

интеллектуальным центром дистанционных технологий Новое Поколение 

       Строкова А.А. получила диплом за участие во Всероссийской педагогической 

конференции с темой выступления «Организация совместных спортивных 

мероприятий с семьями воспитанников» на всероссийском педагогическом 

портале «ФГОС России» 



Жоглова Н.М.  благодарственное письмо за подготовку обучающегося во 

Всероссийском детском творческом, проводимым «высшей школой делового 

администратирования» 

       Воспитанники МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» Боркова Есения, 

Харитонов Андрей, Попова Кира, Трефилов Слава, Косолапов Кирилл, 

Жулманова Вероника, Антипов Егор, Пеньковская Ксения, Борцова Валерия, 

Скокова Арина, Дваденко Матвей, Рузанова Ева, Сироткина Варя, Котельников 

Гриша, Харитонова Кира, Сухова Маша, Згурский Матвей, Борисова Ира, 

Щербинин Сергей, Грибанёв Петя, Деев Семён, Рудь Лев, Моргунов Сергей, 

Мишаткина Валерия, Баркова Варвара, Мазурова Алиса, Боков Иван, Ахмеров 

Никита, Грачёва Кира, Сыпченко Макар, Панченко Андрей, Коротеева Саша, 

Поляков Саша, Мизюряев Миша, Яшкин Добрыня, Иванова Алиса, Вануркин 

Игорь, Глушко Даша, Ерохина Арина, усова Саша, Ясенев Артём получили 

сертификаты участника дистанционного конкурса чтецов, проведённого в рамках 

празднования Дня Защитника Отечества 

    Воспитанники МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» Грибанёв Петя, Мартынова 

Лиза, Зверева Полина получили свидетельства участника проекта «Эколята – 

дошколята» 

        Воспитанники МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» Олейников Илья, Зотов 

Кирилл, Пеньковская Ксения, Краснов Антон, Егор Жуков, Усова Саша, Елисеева 

Софья, Моренцев Назар, Баркова Варвара, Шихнабиева Алина, Медведев Кирилл, 

Ходулин Илья, Маша Звир, Кисилёва София, Суслина Саша, Борисова Ира, 

Атарщиков Илья, Нилов Егор, Грибанёв Петя, Усачёв Егор, Рудь Лев, Згурский 

Матвей, Двадненко Матвей, Гайворонский Саша, Егоров Максим, Сыпченко 

Макар, Нистратов Кирилл, Князева Дарья, Трефилов Слава получили дипломы 

победителя в кулинарном конкурсе «Мамины – вкусняшки – 2022», 

организованный МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

      Все возрастные группы получили дипломы победителя в смотре –конкурсе 

«Окошко в сказку» на лучшее оформление оконных проёмов групповых дверей, 

организованный МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

      Воспитанники МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» Суслина Саша получила 

диплом за 1 место в фотоконкурсе «Весенние сюжеты», организованный МБУ 

МЦ «Максимум» 

      Семья МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» Шихнабиевы получили диплом за 

1 место в спортивном фестивале «Мама, папа, я – спортивная семья» - 

организованный МБУ МЦ «Максимум» 

        Мишаткина Валерия, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

получила диплом за второе место во Всероссийском детском творческом 

конкурсе  «Весенний праздник – 8 марта», организованного редакцией 

Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа делового 

администрирования» 

         Воспитанники  МАДОУ «Детский сад № 2 Звенигородская Катя, Деев семён, 

Якушева Яна, Шихнабиева Алина, Смольякова Саша, Саютин Ваня, Савраскин 

Вова, олейников Илья, Мишаткина Лера, Мазурова Алиса, Крюков Женя, 

Котельников Гриша, Косых Егор, Киреева Женя, Карипанов Саша, Иванова 



Алиса, Зуев Арсений, Згурский Матвей, Дощечникова Диана «Сказка» получили 

диплом участника отборочного этапа XX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2022» 

       Пеньковская Ксения, воспитанница МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

получила диплом лауреата 1 степени VII Всероссийского конкурса «Гордость 

страны» 

       Голованова Таисия, воспитанница МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

получила диплом лауреата 2 степени VII Всероссийского конкурса «Гордость 

страны» 

        Егоров Михаил, воспитанник МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» получил 

диплом за 1 место во Всероссийском детском творческом конкурсе «В мире 

птиц», проводимым «высшей школой делового администратирования» 

            Якушева Яна воспитанница МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» получила 

диплом за 2 место во Всероссийском детском творческом, проводимым «высшей 

школой делового администратирования» 
 

 
Методическая работа ДОУ строится в соответствии с  годовым планом 

и основной образовательной программой.  

Проблемное поле:  
недостаточно высокий уровень проектировочных умений ряда педагогов 

не позволяет им транслировать опыт своей работы и повышать  квалификацию. 

Перспективы развития:  
увеличение количества педагогов, которые смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить качество 

образования на высоком уровне.  

Возможные риски:  

к возможным рискам реализации программы развития можно отнести 

человеческий ресурс. Педагоги имеют свой опыт работы и неохотно 

воспринимают      нововведения.   Чтобы     минимизировать    фактор     риска,  

необходимо использовать современные интерактивные методы обучения 

педагогов (мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг, мастер-

класс и др.).  

 

Анализ управляющей системы 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка». Высшим органом самоуправления 

является общее собрание трудового коллектива. Коллегиальными органами 

управления являются: педагогический совет, родительский комитет, 

управляющий совет. Их деятельность регламентирована Уставом ДОУ. 

В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было 

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия 

и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 



образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и 

демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ, в 

соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ.  

Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных 

направлений образовательного процесса является педагогический совет.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, подборе 

качественного состава педагогических кадров, введении инноваций в 

педагогический процесс, совершенствовании методической работы, контроля и 

диагностики. 

Наблюдается низкая активность родительского сообщества в разработке 

идей, и предложений по эффективному развитию  дошкольного учреждения. 

   Таким образом, в детском саду создана традиционная система 

управления коллективом с преобладанием  административных методов, 

которые способствуют стабильному функционированию учреждения, но не 

развивают творческую активность сотрудников ДОУ. Следовательно, для 

модернизации существующей системы управления при переходе учреждения из 

режима функционирования в режим развития существует необходимость 

обновления модели управления ДОУ.  

Проблемное поле:  
недостаточное проявление творческой инициативы коллектива и 

родительской общественности в управленческой деятельности. 

Перспективы развития:  

дальнейшее перестроение системы управления предполагает организацию и 

включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников. Расширение полномочий и стабильное 

функционирование государственно-общественного управления, как связующего, 

звена между представителями каждой семьи, педагогами, руководителем, 

социумом. 

 

Возможные риски: 

выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения и низкая активность родителей может привести к отсутствию желаемых 

результатов в процессе реализации программы развития.  

 

Анализ внешней среды ДОУ 

В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Социальные партнеры расширяют возможности образовательного процесса 

развития личности ребенка, который будет успешен только при условии 

интеграции всех социальных институтов: семьи, школы, учреждений  культуры 



и дополнительного образования. Что способствует формированию 

психологической и нравственной готовности ребенка к жизни в социуме и к 

происходящим социокультурным преобразованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ взаимодействия с социальными партнерами определяет 

социальный заказ, предъявляемый родительской общественностью, и 

нацеливает на адресную работу с семьями. Таким образом, необходима 

целенаправленная работа, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей  желающих  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в 

школе. 

 

 

Проблемы: 

отсутствие системы планирования взаимодействия с социальными 

партнерами; 

низкая активность родителей.  

Перспективы развития: 

активное сотрудничество с социокультурными  учреждениями  города; 

совместная реализация проектов различной направленности. 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

Краеведческий музей 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 

МБОУ СОШ № 8 

МАУ «ФОК «Дельфин» 

МБУ МЦ «Максимум» МБОУ ДО «Детский 

экологический центр» 



2. Раздел. Концептуально-прогностическая часть 

2.1. Концепция программы развития 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

Ключевой идеей является создание единого образовательного 

пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка. 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения 

приоритетных задач: 

1. Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса на освоение ФГОС ДО. 

2. Привести в соответствие с требованиями пространственную предметно-

развивающую среду. 

3. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции 

педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме. 

4. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса. 

5. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 

6. Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, 

родителями и социальным окружением. 
 

2.2. Стратегия развития ДОУ 

   Модель развития ДОУ 

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет 

создать свою модель развития.  

Главная цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей  

качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе 

выпускников ДОУ. 

 

Миссия ДОУ: мы видим своё образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия 

для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

ОБРАЗ (модель) ВЫПУСКНИКА 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами 

родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В 

ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристика (целевые 

ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она является 

ориентиром для создания образа выпускника. 



Выпускник нашего ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к 

которым относятся: 

Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными 

представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к здоровому 

образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и тем самым достигнут высокий уровень 

физической подготовленности, сформирована потребность в физическом 

совершенствовании. 

Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о 

малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится 

ответственно относиться к тому, что его окружает. 

Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить 

проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее 

решения, применять полученные знания в практической деятельности. 

Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о 

правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями как 

права и обязанности, честь и достоинство. 

Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять 

осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения 

ответственность в разных жизненных ситуациях. 

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка 

будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, 

познавательной деятельности и самосовершенствованию. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, 

с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом. 

 

Модель педагога ДОУ 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу  

сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 

специальное образование, 

коммуникабельность, 

индивидуальный подход, 

организаторские способности, 

творческие способности (креативность), 

педагогическая рефлексия. 

Вместе с тем, задачи развития детского сада и компетенции выпускника 

требуют от педагога следующих компетенций: 



Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и 

носят поддерживающий характер. 

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем 

здорового образа жизни. 

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и 

использует проектирование как элемент своей профессиональной деятельности. 

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным 

мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии и 

вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-

педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами своих 

возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности). 

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную 

гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений 

человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни. 

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, 

является носителем правового сознания. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

В содержании и организации образовательного процесса на первый план 

выдвигается идея самоценности дошкольного детства, необходимости 

полноценного его проживания. Установка на «самоценность» подразумевает 

отсутствие какого - то ни было насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых 

его интересам и склонностям форм обучения. Однако это ни в коей мере не 

исключает всякое обучение. Но усвоение знаний не является самоцелью, а 

должно подчиняться логике развития способностей ребёнка. Поэтому 

основным способом дошкольного обучения должна быть постановка перед 

детьми системы последовательно усложняющихся задач, которые требуют 

использования и самостоятельного поиска средств и способов решения. 

Предполагается, что для реализации программы развития дошкольное 

учреждение  будет работать по образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной образовательной программы. 

Система управления ДОУ 

Необходимость пересмотра структуры управления связана, прежде всего, с 

переходом ДОУ в новый режим развития. Структура управления переходит от 

традиционного, характеризующегося единоначалием и неразвитостью 

горизонтальных связей, к соуправлению (родители, воспитатели, дети 

формально участвуют в управлении, принятии непринципиальных решений) и 

самоуправлению, когда родители, воспитатели и дети являются полноправными 

участниками управления, принимают решения по принципиальным вопросам.  

Формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, 



педагогический совет, творческие группы, родительский комитет, 

управляющий совет. 
2.3. Этапы и содержание работы по реализации Программы 

 
2021-2022 гг. – организационный этап 

Задачи: 

1. Создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу 

ДОУ.   

2. Создание творческих групп по реализации Программы развития. 

3. Подбор материалов для реализации проектов. 

4. Формирование нового педагогического мышления коллектива. 

5. Составление плана аттестации педагогов и прохождения курсов 

повышения квалификации на 2021-2026 гг.  

2023-2025 гг.- внедренческий этап 

Задачи: 

1. Создание социально – психологических условий проведения  

образовательной деятельности.   

2. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

Программы; 

3. Реализация проектов Программы развития ДОУ.   

4. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп и 

помещений ДОУ. 

5. Осуществление методического, кадрового и информационного 

обеспечения Программы. 

6. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

проектов. 

2025-2026 гг.- заключительный этап  

Задачи: 

1. Анализ работы ДОУ по реализации Программы развития. 

2.  Подведение итогов работы по реализации Программы развития ДОУ. 

3. Оформление и трансляция опыта работы. 

4. Разработка Программы развития ДОУ на последующий период. 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации Программы развития 

№ 
Направление 

развития 

Содержательные 

характеристики 
Мероприятия 

Период 

реализац

ии, годы 

1 Система 

управления 
Нормативно-правовое 

обеспечение - 

корректировка в 

соответствии с ФГОС 

Корректировка 

образовательной 

программу ДОУ; 

разработка 

локальных актов: 

2021-

2022 



 

 

 

Кадровое обеспечение – 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление роли 

родителей и признание 

за ними права участия 

при решении вопросов 

управления  

положение о 

системе 

внутреннего 

контроля качества 

образования.  

Составление 

индивидуального 

графика 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

стимулирование 

деятельности 

педагогов, 

планирование 

деловой карьеры 

сотрудников; 

обобщение 

передового опыта 

и представление 

его на городских 

методических 

объединениях; 

публикации в 

печатных 

изданиях; 

разработка 

программ для 

оказания 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг. 

Организация и 

включение в 

структуру 

управления ДОУ 

творческих групп 

педагогов, 

инициативных 

групп родителей 

воспитанников; 

отработка 

механизма 

деятельности 



органов 

самоуправления 

(Управляющий 

совет, 

Родительский 

комитет). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Материально-

техническое и 

программное 

обеспечение, 

преобразование 

развивающей среды; 

 

Обновление и 

развитие 

материально-

технических 

условий:  

оснащение 

образовательного 

процесса 

оборудованием, 

учебно-

методическими 

комплектами, 

дидактическими 

пособиями в 

соответствии с 

ФГОС; 

приобретение 

технических 

средств обучения 

для каждой 

группы. 

 

 

2022-

2023 

3 Образова- 

тельная 

система 

Разработка системы 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с  требованиями ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

Создание 

творческой группы 

по внедрению ИКТ 

в образовательный 

процесс; создание 

электронных 

«портфолио» 

педагогов; 

корректировка 

рабочих программ, 

перспективно-

тематического, 

календарного 

планирования, в 

соответствии с 

реализуемыми 

2023-

2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями через 

развитие проектной и 

исследовательской 

деятельности 

программами; 

расширения 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг; 

внедрение 

инновационной 

деятельности по 

здоровьесбереже-

нию; 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (при 

необходимости).  

Разработка 

долгосрочных 

тематических 

проектов: 

«Спорт и 

здоровье»; 

«Экология души»; 

формирование 

гражданской 

позиции всех 

субъектов 

образовательного 

процесса  через 

работу в проектной 

деятельности 

«Растим патриотов 

России». 



4 Сетевое 

взаимодейств

ие 

Работа по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей 

 

Расширение спектра 

взаимодействия с 

социокультурными 

учреждениями  для 

формирования 

социально-

адаптированной, 

успешной личности 

Сотрудничество со 

специалистами 

МБУ МЦ 

«Максимум», 

«Семья»; 

Сотрудничество с 

городской 

библиотекой, 

МБОУ СОШ № 8, 

МБОУ Гимназия, 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества», МБУ 

ДО «ДШИ» 

МБОУ ДО 

«Детский 

экологический 

центр»; 

создание 

портфолио 

выпускника. 

2022-

2023 

 
 

Основные направления деятельности 
 

 Направление  Механизм реализации  
 

Ожидаемый результат 

1 Переход на 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования 

Проект 

«Стандарты» 

Создание комплекса 

условий, обеспечивающих 

успешный переход на 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Создание системы 

психолого- педагогического 

сопровождения реализации 

стандарта. 

Разработка 

образовательной 

программы дошкольного 

образования и системы 

методического 

обеспечения.  

Соответствие ОП ДО  

требованиям к 

структуре Программы, 

ее объему, условиям 

реализации и  

результатам ее 

освоения. 

Подборка материалов по 

диагностике и 

мониторингу  

воспитанников, 

педагогов и родителей. 

 

2 Развитие  

педагогического 

потенциала 

Проект 

Обеспечение внедрения в 

образовательный процесс 

педагогических 

технологий, направленных 

Защита педагогами ДОУ 

передового опыта на 

ШППО. 

Дипломы победителей в 



«Педагог- 

мастер» 

на достижение результатов, 

отвечающих требованиям 

ФГОС ДО.  

Стимулирование 

творческой активности 

педагогов. 

конкурсах 

педагогического 

мастерства различного 

уровня. 

Сформированная 

мотивация на 

инновационную 

деятельность. 
3 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников 

Проект 

«Здоровенок» 

Разработка и реализация 

плана мероприятий, 

обеспечивающих  

повышение уровня 

здоровья воспитанников. 

Низкий процент 

заболеваемости 

воспитанников. 

Воспитание привычки к 

здоровому образу 

жизни. 
4 Актуализация 

позиции 

партнерства 

между детским 

садом, 

родителями и 

социумом  

Проект 

«Партнеры» 

Разработка и реализация 

программы мероприятий, 

направленных на активное 

взаимодействие педагогов и 

родителей по вопросам 

развития воспитанников. 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания 

образовательных 

проектов совместно с 

семьей. 
5 Укрепление 

материально – 

технической 

базы 

Поддержание в рабочем 

состоянии материально-

технических ресурсов; 

управление имуществом 

учреждения. 

Создание условий 

соответствующих 

СанПиН. 

 
 

3 Раздел. Контроль исполнения  Программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет заведующий ДОУ: 

- анализ результативности внедрения Программы и экспертиза реализации 

подпрограмм на основе мониторинга; 

- обсуждение результатов анализа на общем собрании трудового 

коллектива, Педагогическом совете, родительском собрании, управляющем 

совете; 

- творческие отчеты педагогов. 

 
 
 
 



Прогнозируемый  результат программы развития к 2022 году 

В ходе реализации Программы предполагается достижение  

следующих результатов: 

создание развивающей предметно-пространственной среды, материально-

технической базы в группах в соответствии с образовательными областями 

образовательной программы ДОУ; 

увеличение количества педагогов имеющих квалификационную 

категорию; 

рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

высокий процент воспитанников обладающих привычкой к здоровому 

образу жизни; 

высокий процент воспитанников овладевших универсальными 

предпосылками учебной деятельности; 

создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ. 

 

 
 

4 Раздел. Финансовое обеспечение реализации Программы развития 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

2022 г. 

(тыс.ру

б) 

2023 г. 

(тыс.руб

) 

2024г. 

(тыс.руб

) 

2025 г. 

(тыс.руб

) 

2026 г. 

(тыс.руб

) 

1. Пополнение 

методического 

комплекта 

образовательной 

программы 

необходимыми 

пособиями 

15,0 7,0    

2. Обновление 

трансформируемо

й  развивающей 

предметно 

пространственной 

среды 

15,0    20,0 

3. Приобретение 

наборов для 

исследовательской 

деятельности 

«Занимательная 

наука» 

  17,0   

4. Интерактивные    33,0  



развивающие 

пособия 

5. Набор 

развивающих игр 

    10,0 

6. Набор театров     10,0 

7. Оборудования для 

занятий 

физической 

культурой 

    20,0 

Итого 

по 

годам: 

 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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