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1. Введение 

 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2021-2025 

годов обусловлена важностью целей развития образования. Информатизация 

образования, обусловленная глобальными изменениями в обществе, в первую очередь, 

зарождением и развитием информационного пространства, позволяет решить главную 

задачу – повысить качество образования на основе использования современных ИКТ.  

  Информатизация - одно из важнейших направлений модернизации системы 

образования. Навыки в сфере использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), наличие информационной и коммуникационной культуры, умение 

адаптироваться в условиях стремительной смены информационных потоков и 

технологий являются непременным требованием, предъявляемым сегодня к каждому 

участнику образовательного процесса. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, многоплановый, 

ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация ДОУ. 

Это и создание информационного образовательного пространства ДОУ; и 

использование информационных технологий в воспитательно - образовательном 

процессе; и разработка интегрированных занятий; и проектная деятельность; и 

активное использование сети Интернет в образовании.  

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. 

Использование информационных технологий в детском саду - это возможность 

существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 

в ДОУ и повысить его эффективность. 

К настоящему времени широкое распространение получили два основных 

подхода к проведению информатизации ДОУ. 

       Первый - информатизация ДОУ как предприятия: ДОУ рассматривается как 

многофункциональной учреждение, значительная часть работы которого строится по 

законам деятельности обычного предприятия. В этом случае в первую очередь 

автоматизируется финансово-хозяйственная деятельность: бухгалтерия, материально-

технический учет, учет кадров. Такой подход не способствует созданию полноценному 

информационного образовательного пространства, да и применим он лишь в тех 

учреждениях, где существует основа для информатизации административно-

хозяйственной работы (например, имеется собственная бухгалтерия). 

       Основу другого подхода составляет информатизация образовательно-

воспитательного процесса, где формирование единого информационного пространства 

ДОУ осуществляется через информатизацию педагогической деятельности. 

 Создание полноценного единого информационного пространства ДОУ требует 

сочетания различных подходов к проведению информатизации с обязательным учетом 

специфики конкретного ДОУ. 

 Процесс информатизации в ДОУ включает в себя ряд показателей: 
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 готовность и способность педагогов эффективно работать в новой 

информационной среде и изменяющихся организационных условиях (педагогическая 

ИКТ - компетентность работников образования); 

 изменения на занятиях соорганизованности участников учебно-воспитательного 

процесса (изменение регламентов, процедур, работы ДОУ); 

 изменения в методах и организационных формах работы детей, отдельных 

педагогов и педагогического коллектива ДОУ в целом (распространение ИКТ методов 

и организационных форм учебной работы). 

  Стало очевидно, что проблемы обучения и воспитания, развития детей 

дошкольного возраста могут быть успешно решены только при совершенствовании 

системы работы, на основе научных принципов, достижений высокого уровня 

профессионализма всех педагогических работников дошкольных учреждений, 

повышения квалификации педагогов, модификации подходов к организации 

педагогического процесса. Решение этих задач невозможно без актуализации и 

пересмотра всех направлений работы детского с ада в контексте информатизации. 

Информатизация образования позволяет всем участникам образовательного процесса 

безболезненно перейти к выполнению задач, которые ставит перед нами Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 Информатизация дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

письмом Министерства образования РФ от 25.05.2001 г. № 753/23-16 «Об 

информатизации дошкольного образования в России», в котором отмечается, что 

«…использование новых информационных технологий (НИТ) в детском саду 

предусматривает не обучение детей школьным основам информатики и 

вычислительной техники, а преобразование предметно – развивающей среды ребёнка, 

создание новых, научно обоснованных средств для его развития. НИТ используется в 

дошкольном образовании с целью совершенствования методики управления детским 

садом, а также обновления форм и методов работы с детьми». 

 Появилась необходимость разработки Программы развития, в которой 

приоритетной целью стало использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ.     

Программа разработана на 5 лет. 
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2. Паспорт программы развития                                                       

  

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 132» 

Дата открытия 1978 год 

Юридический 

адрес 

606034 Нижегородская область, город Дзержинск, ул. 

Строителей, дом 9. 

Электронный 

адрес 
ds132@uddudzr.ru 

Сайт 

учреждений 
http://132dzn.dounn.ru/ 

Учредитель 

Городской округ город Дзержинска Нижегородской области. 

Функции и полномочия Учредителя ДОУ осуществляет 

Администрация города Дзержинска 

Учредительные 

документы 
Устав МБДОУ «Детский сад № 132» 

Режим работы 
 Пятидневная рабочая неделя с 6.00 до 18.00, выходные дни 

суббота и воскресенье, в дни государственных праздников. 

Контингент 

воспитанников 
От 3 до 7 лет 

Группы 

11 групп общеразвивающей направленности (вторая группа 

раннего возраста – 3, младшая – 2, средняя – 2, старшая – 2, 

подготовительная к школе – 2).  

Заведующий 

ДОУ 
Зуева Наталья Викторовна 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Развиваемся интересно»  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 132» на 2021 - 2025гг. 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации 9СЗ РФ, 

22.07.2013, № 29, ст. 3964); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных (ред. От 23.07.2013); 

  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 – ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

 Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

mailto:ds132@uddudzr.ru
http://132dzn.dounn.ru/
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утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утверждён приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  17  октября  2013  года  № 1155); 

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской  

Федерации  от  30  августа  2013  года  № 1014 г.  Москва «Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам – образовательным  

программам  дошкольного  образования» 

 Конвенция  о  правах  ребёнка 

 Постановление Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.1.3049 -13» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 132» 

Социальный 

заказ 

1. Качественный присмотр и уход за детьми. 

2. Качественное дошкольное образование (предоставление 

муниципальных услуг) – реализация основной программы 

дошкольного образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

здоровьесберегающих условий. 

4. Развитие альтернативных форм дошкольного 

образования 

5. Расширение самостоятельного развития ДОУ. 

6. Повышение эффективности расходования ресурсов. 

Заказчики 

1.  Учредитель – Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области; 

2. Родители воспитанников 

Руководитель 

программы, 

основные 

разработчики 

Руководитель программы:  

Зуева Наталья Викторовна – заведующий МБДОУ 

Основные разработчики:  

Захарова Ирина Владимировна - старший воспитатель 

Казаченок Мария Петровна – музыкальный руководитель 

Матвеева Надежда Валентиновна - инструктор по физической 

культуре 

Кисарова Татьяна Ивановна - педагог-психолог 

Белова Елена Александровна – воспитатель 

Члены Совета родителей: 

Власова Екатерина Юрьевна 

Алексеева Оксана Игоревна 

Цель 

программы 

Создание информционно – образовательной среды ДОУ, 

обеспечивающей эффективность, доступность и качество 

образования на основе использования информационно – 

коммуникативных технологий. 

Задачи 

программы 

1. Модернизировать построение развивающей предметно - 

пространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 

при использовании ИКТ в образовательной деятельности, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности.   

2. Продолжать формировать творческий педагогический 
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коллектив, обладающий профессиональной педагогической 

компетентностью, владеющий современными образовательными 

технологиями в рамках инновационной деятельности по  

использованию ИКТ, обеспечивающих своей деятельностью 

дальнейшее непрерывное развитие ДОУ. 

3. Формировать банк дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в 

работе с воспитанниками; 

4. Обеспечивать эффективное функционирование сайта 

ДОУ; 

5. Создавать условия для эффективного взаимодействия 

семьи и ДОУ через единое информационное пространство. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет. 

Этапы: 

2021 г. - Аналитико - проектировочный:        
социально-педагогический анализ деятельности ДОУ, 

проектирование деятельности ДОУ в условиях инновационного 

развития, разработка моделей  реализации в соответствии с 

задачами Программы.  

2022-2024 гг. - Деятельностный:  

планирование педагогических механизмов, используемых в 

Программе развития, установление параметров оценки их 

эффективности. Внедрение и апробация разработанных моделей.  

2025 г. - Обобщающий: 

оценка эффективности моделей, анализ результатов работы по 

программе, обобщение, систематизация и распространение 

опыта работы по реализации Программы. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Педагогический коллектив 

Управление 

программой 

Управление осуществляется педагогическим советом, советом 

родителей, заведующим МБДОУ. 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации 

программы 

Воспитанники 

 Будут эффективно развиваться индивидуальные 

особенности и способности воспитанников; 

  Увеличение воспитанников с успешной адаптацией к 

школьному обучению (навыки социального поведения) до 100%; 

 Увеличение количества участников и призёров в 

конкурсных мероприятиях разного уровня – 50% 

Педагоги 

 Прохождение КПК 100 %; 

 освоение новых ИКТ технологий 100%; 

 разработка новых проектов информационно - 

компьютерной направленности 100%; 

 положительное отношение к ИКТ 100%; 

 разработаны и введены в практику образовательной 

деятельности методические материалы с использованием ИКТ;   

 активное участие в конкурсах разного уровня 

информационно – коммуникативной направленности. 

Родители 

 У родителей (законных представителей) сформировано 

положительное отношение к использованию ИКТ в 

образовательной деятельности учреждения 95%, 
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 сформированность у родителей (законных 

представителей) интереса сотрудничества 95%, 

 включение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс 95%, 

 родители (законные представители) принимают активное 

участие в конкурсах разного уровня – 50% 

Социум 

 Максимальное использование ресурсных возможностей 

ближайшего социального окружения: МБОУ СШ № 17, МБУ ДО 

«Салют», МБУ ДО «ДШИ № 7», МБУ ЦБС «Библиотека-филиал 

№ 7 им. К. Симонова».  

Учреждение  Сформирован положительный имидж. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

• Бюджетное финансирование на основе плана финансово – 

хозяйственной деятельности ДОУ; 

• Спонсорская помощь; 

  

  

 

  

3. Информационная справка 

об образовательном учреждении 

 

 Детский сад основан в 1978 году. До 2004 года находился в ведении 

предприятия ОАО АВИАБОР. 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 132».   

Организационно-правовая форма           

Муниципальное  бюджетное   учреждение. 

Учредитель    
Администрация города Дзержинска Нижегородской области                                                  

 Юридический и фактический адрес: 606034, Нижегородская обл,                                

г. Дзержинск ул.  Строителей,  9,  тел. 8(8313)32 – 57 - 02 

Учреждение функционирует и находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном  

здании. 

МБДОУ «Детский сад № 132» имеет право на ведение самостоятельной 

образовательной деятельности (лицензия № 004345, от 18.08.2017 г.). 

 МБДОУ «Детский сад № 132» имеет смету расходов, обособленное имущество, 

которое принадлежит ему на праве оперативного управления.                            

Структура дошкольного учреждения. 

Проектная мощность детского сада 251 человек. 

Источники финансирования: бюджет, внебюджет, спонсорские средства. 

  Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

являются группы детей раннего и дошкольного возраста. В настоящее время в 

учреждении функционирует 3 группы  раннего возраста общеразвивающей  

направленности и 8 групп дошкольного возраста общеразвивающей  направленности. 

 

 Режим работы МБДОУ: 10,5 и 12 часовое пребывание детей  при пятидневной 

рабочей неделе.  

  

Реализуемые в ДОУ образовательные программы. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 132»  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
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развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

  

Ближайшее окружение учреждения (социум) – МБОУ СШ № 17, МБУ ДО «Салют», 

МБУ ДО «ДШИ № 7», МБУ ЦБС «Библиотека-филиал № 7 им. К. Симонова».   

 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития ДОУ укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100 % в соответствии со штатным расписанием. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляет: 

руководитель ДОУ, старший воспитатель, 17 воспитателей, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

 

 

  

 

 

4. Аналитическое и прогностическое обоснование 

программы развития. 

 

4.1. Анализ  среды функционирования  МБДОУ «Детский сад № 132»  

Анализ внешней среды   

  Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОУ  

 Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных потребностей 

граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду.  

Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед задачей 

выживания и конкурентоспособности, введения дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Анализ экономической ситуации в г. Дзержинске  

Положительное влияние:  

 рядом с учреждением находится жилой микрорайон «Молодёжный», в котором 

проживает много молодых семей, имеющих детей дошкольного возраста, которые 

посещают МБДОУ «Детский сад № 132», что положительно влияет на комплектование 

учреждения.   

Отрицательное влияние:  

 Наличие в ближайшем окружении учреждения нескольких детских садов, 

увеличивает конкуренцию при комплектовании групп. 

 снижение платежеспособности населения Дзержинска в связи с инфляцией и 

экономической нестабильностью, пандемией, сужает возможности оказания платных 

услуг; 

Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОУ  

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на 

развитие ДОУ:  

Положительное влияние:  

 рост рождаемости позволяет сохранять наполняемость учреждения 

воспитанниками.  

Отрицательное влияние:   

 продолжается отток молодых специалистов высших учебных заведений в другие 

сферы деятельности, а это отрицательно влияет на замену кадров ДОУ. 
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Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОУ  

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние:  

Развитие ИКТ в России позволяет внедрять их в работу ДОО.  

Отрицательное влияние:  

Информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию    

программных и    аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их 

обновление.  

 

4.2. Анализ внутренней среды 

 

Информация о комплектовании учреждения детьми 

 В настоящее время имеются вакансии на места в группах раннего возраста и 

младших   

 

 

2020 год  

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вакансия 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 3  39 11 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 2  43 6 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2  51 - 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 2  50 - 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 2  55 - 

ИТОГО   238  

 

Кадровая потенциал ДОУ. 

 Штатным расписанием учреждения предусмотрено 55,7 штатных единиц: 

педагогические работники – 26,05 единицы; обслуживающий персонал – 29,4 единицы. 

 Детский сад укомплектован кадрами полностью. 

  На момент написания программы развития ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным расписанием. 

Педагогический коллектив  образовательного учреждения представляет: 

руководитель ДОУ, старший воспитатель, 17 воспитателей, инструктор по физической 

культуре, два музыкальных руководителя, педагог-психолог. 

В настоящее время текучесть кадров отсутствует. 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 
до 30 лет – 1 чел. – 4,7% 

30-40 лет - 6 чел. – 28,6% 

40-50 лет – 11 чел. – 52,4% 

50 лет и более – 3 чел. – 14,3% 

  

по образованию: 

Высшее специальное - 6 чел. – 28,6% 

Среднее специальное педагогическое – 15 чел. – 71,4% 

 

по квалификационным категориям: 

Высшая квалификационная категория – 5 чел. – 23,8% 

Первая квалификационная категория -  10 чел. – 47,6% 

Соответствие занимаемой должности – 0 чел. – 0% 
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Без категории – 6 чел. – 28,6% (не подлежат аттестации: специальный стаж работы 

менее 1 года) 
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ские 

работ

ники 

21 6 28,6 15 71,4 5 23,8 10 47,6 0 0 4 2 9,5 2 9,5 0 0 

 
Средний возраст педагогического персонала по состоянию на 01.01.2021 

составляет 33,7 года. 

  Проблема:  

 Кадровый состав отличается стабильностью, но нет притока молодых 

специалистов после окончания педагогических образовательных учреждений; 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через 

аттестацию, но неохотно идут на прохождение процедуры аттестации на высшую 

квалификационную категорию; 

 Используют в образовательной деятельности с воспитанниками недостаточно 

ИКТ технологий; 

 Невысокий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их 

в образовательном процессе; 

В то же время отрицательная динамика доли молодых педагогических 

работников связана напрямую с положительной динамикой в росте педагогического 

стажа и положительной доли педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории. 

  Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, освоением и применением 

ИКТ в образовательном процессе. 

 

4.3. Активность учреждения в конкурсах 

 

  Активность воспитанников в конкурсах 

 

 Участие воспитанников в мероприятиях.  

Победители и призёры 

2019 - 2020 учебный год 

 Городской конкурс чтецов в рамках поэтической молодёжной площадки 

"Послушайте!", III место 

Конкурс детских рисунков нижегородской филармонии "Музыкальный Новый год", 
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победители 

Городской конкурс "Рождественский вертеп - 2020", совместная работа детей - 

победители 

Городские детские рождественские детские чтения – 2020, II место 

VI городской конкурс исполнителей эстрадной песни МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 7", II место. 

Фестиваль юных дарований - воспитанников дошкольных образовательных 

организаций "Солнышко в ладошке", призёры. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Люблю тебя, моя 

Россия…», посвящённый "Дню России", 2 место 

Физкультурно – оздоровительный праздник - "Доброта идет от мамы, посвящённый 

международному «Дню матери», III 

"Центр молодёжные инициативы" г. Дзержинска. Конкурс "Читаем стихи "Память 

жива", Якушин Андрей, III место. 

Городской этап творческого конкурса «Свет Рождественской звезды», III и III места 

в разных номинациях. 

Региональный конкурс рисунков "Город трудовой доблести", III место. 

Городской конкурс рисунков ДКХ - "О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ РИСУЮТ ДЕТИ", 

дипломы – 2, 3 степени в разных номинациях. 

"Центр молодёжные инициативы" г. Дзержинска. Конкурс рисунков "Салют 

Победы",I место. 

Дзержинская Госавтоинспекция вместе с Общественным советом при Управлении 

МВД России по г. Дзержинску - конкурс рисунков - флешмоб "Дети за безопасную 

дорогу!", победители. 

Всероссийский конкурс конструирования "Техника будущего", организатор - 

Высшая школа делового администрирования 

Доступное образование для преподавателей.   I и II места. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства "Пластилиновое чудо", 

организатор - Высшая школа делового администрирования 

Доступное образование для преподавателей 2, 3 места. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства "В мире детства", организатор - 

Высшая школа делового администрирования 

Доступное образование для преподавателей  1,  2 места.   

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи 

Едыкиной» организовал и проводил III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по 

ПДД «ЛЕТО БЕЗ ДТП!», направленный на профилактику ДТП с участием детей в 

летний период времени, I место. 

Всероссийский конкурс декоративно - прикладного творчества «Люблю тебя, моя 

Россия…», посвящённом "Дню России", I место. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства "Волшебные сны", организатор 

- Высшая школа делового администрирования 

Доступное образование для преподавателей, I, II места. 

 



12 

 

Охват воспитанниками (семьями воспитанников) конкурсного движения стабильно 

высокий. 

Проблема:  

 в конкурсах разного уровня принимают участие одни и те же семьи.     Небольшой 

процент родителей принимают участие в совместных мероприятиях социума 

(соревнования, акции); 

 

 

4.4.   Активность педагогов учреждения 

 

  Участие педагогов в конкурсах. Победители и призёры 

2019 - 2020 учебный год 

 Городской конкурс "Расскажи о Святом озере". Организаторы активисты 

общественного движения «Голос Дзержинска», III место. 

Городская акция профсоюза работников образования и науки "За свой успех 

благодарю", посвящённая Международному Дню учителя и Дню воспитателя, 

конкурс открыток в рамках акции III место. 

Городской конкурс "Рождественский вертеп - 2020", победители 

V городской фестиваль творчества работников образования г. Дзержинска "Грани 

таланта", II место. 

Всероссийский конкурс проектов учащихся, студентов, молодёжи "Моя семейная 

реликвия". Организатор: региональная общественная организация поддержки 

ветеранов военной службы "Офицерский клуб" и общенациональный союз 

некоммерческих организаций при поддержке государственного бюджетного 

учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг. победители регионального этапа. 

Городской фотоконкурс, организованный городской Думой Дзержинска - 

"#ГородЛюдиЖизнь!", победители. 

Конкурс музея фотографии Н-Новгорода "Новогоднее фото с историей" 

Всероссийский творческий конкурс для Детских садов от гипермаркета Маркер 

игрушка и партнеров, победители. 

 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах разного уровня.  

Проблема:  

 педагоги  неохотно принимают участие в конкурсах, связанных с ИКТ 

технологиями; 

 ежегодно воспитатели учреждения принимают участие в методических 

мероприятиях города, но наибольшая активность участия у специалистов детского сада. 

 

4.5. Материально-технические условия и безопасность 

 

         МБДОУ "Детский сад № 132" расположено внутри жилого микрорайона в 

отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту.  Здание оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
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вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок 

детей каждой возрастной группы, физкультурной площадкой, цветником.  

2 этажное здание, площадь застройки – 2174.6 кв.м. 

Материально - технические условия в детском саду соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.   

  Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена металлическим забором.  Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) 

для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на 

территории соответствует требованиям.   

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами:  

 Системой автоматической пожарной сигнализации,   

 Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  

 В детском саду имеются средства тревожной сигнализации.  

 

Детский сад имеет: 11 групповых, музыкальный зал, физкультурный зал, 

медицинский блок (процедурный, медицинский кабинеты), кабинеты: заведующего, 

делопроизводителя, завхоза, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога, методический, кладовщика. Есть комната для занятий 

педагога - психолога с детьми (комната психологической разгрузки). 

Имеется пищеблок, который состоит из трех блоков: блок сырой продукции, 

вареной продукции и готовой продукции. Оборудование пищеблока соответствует 

требованиям СанПиН и Роспотребнадзора 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, спальная, туалетная, умывальная. 

      Детский сад оснащен техникой для осуществления образовательной деятельности с 

воспитанниками, ведения делопроизводства: 

  

Наименование количество 

Доска интерактивная   1 

Комплекс интерактивный со встроенным компьютером 1 

Многофункциональное устройство             3 

Ноутбук   8 

Проектор    5 

Системный блок с монитором 3 

Экран настенный    4 

Принтер   1 

 

Детский сад подключен к сети Интернет с выделенной линией (ОАО 

Ростелеком).   

Имеет: 

 электронную почту - ds132@uddudzr.ru,  

 официальный сайт в сети Интернет - http://132dzn.dounn.ru/,  
 группу в социальной сети ВКОНТАКТЕ - https://vk.com/id216052899. 

mailto:ds67@uddudzr.ru
http://132dzn.dounn.ru/,
https://vk.com/id216052899
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         В учреждении имеются условия для образовательной деятельности, но необходимо  

обновить  и пополнить материально - техническую базу. 

 ООП ДО предусматривает  воспитание  и развитие  детей  по  пяти  

образовательным областям: речевая, познавательная социально - коммуникативная, 

физическая и художественно-эстетическая. Образовательный процесс в ДОУ строится в 

соответствии с учебным и годовым планом, рабочими программами воспитателей. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста используется  учебно - методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста "Безопасность", 

авторы - Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина,   

Направленность  пособия - формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Учебно - методический комплекс составлен в соответствии с ООП ДО.   

В учреждении имеется материально-техническая база, создана развивающая 

предметно - пространственная среда.   

 Групповые комнаты включают три основные зоны. 

 Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении 

групповых ячеек воспитатели исходят из требований федерального государственного 

стандарта и безопасности используемого материала для здоровья детей.   

На территории детского сада имеются зоны для проведения образовательной 

деятельности на прогулке: физкультурная площадка, клумбы, уголок леса, дорожная 

разметка для формирования представлений о безопасном поведении на дороге.   

В ДОУ   есть доступ к электронным ресурсам сети интернет, который педагоги и 

сотрудники детского сада могут осуществлять в методическом кабинете. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ   соответствует возрастным 

возможностям детей. 

       Проблема:  

 Недостаточно интерактивного оборудования в группах и электронных пособий к 

нему для осуществления образовательной деятельности. 

 Для эффективной управленческой и образовательной деятельности необходимо 

организовать беспроводную сеть Wi-Fi, которая позволила бы подключить к Интернету 

различные мобильные устройства.  

 Необходимо пополнить учебно-методический комплекс в разделах программы по 

познавательному развитию, социально – коммуникативному развитию, взаимодействию с 

родителями и др.   

 Требуется капитальный ремонт крыши, труб водоснабжения в подвале здания.  

 Асфальтовое покрытие на территории учреждения нуждается в ремонте. 

 

4.6. Воспитанники условия их пребывания в ДОУ 

 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

обеспечивает охрану здоровья детей и работников.  В ДОУ осуществляется контроль за 

санитарно-гигиеническим режимом за организацией питания, за организацией 

физического воспитания и закаливающими мероприятиями, осуществляются 

противоэпидемические мероприятия.  

Соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В ДОУ созданы необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья детей.   

Медицинское обслуживание осуществляется врачом-педиатром и медицинской 

сестрой в соответствии с их функциональными обязанностями на основе Договора о 

взаимодействии с ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10.  
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Медицинскими работниками осуществляется контроль за состоянием здоровья детей. В 

детском саду проводятся профилактические осмотры детей (перед поступлением в 

детский сад, за год до поступления в школу) врачами - специалистами (невропатолог, 

окулист, стоматолог и др.).  

 Налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, методической, 

воспитательной, психологической, хозяйственной.   

Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий по 

профилактике заболеваний:   

В ДОУ регулярно анализируется диагностика физической подготовленности 

детей.    

В ДОУ осуществляется привлечение семьи к формированию у детей здорового 

образа жизни и культуры здоровья. 

Проблема: необходимо оборудовать физкультурную площадку покрытием, 

обеспечивающим безтравматичное использование.  

Использовать информационную локальную сеть ДОУ для отслеживания 

состояния здоровья воспитанников. 

 

4.7. Организация питания.   

Питание осуществляется в строгом соответствии с десятидневным меню, 

утвержденным заведующим МБДОУ и составленном с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляется заведующим 

ДОУ. 

Положительный момент: подсчёт продуктов происходит с помощью 

компьютерной программы. 

 

 

4.8. Анализ заболеваемости 

 

Год всего До 3 лет 
Старше  

3 лет 

2019 год 7.1 4.8 2.9 

 

 В результате принятых мер по оздоровлению воспитанников (реализация плана 

профилактических мероприятий), удалось снизить показатели заболеваемости. 

Посещаемость и заболеваемость воспитанников регулярно анализируются.   В 

детском саду осуществляется контроль за выполнением режима дня, выполнения 

двигательного режима, графика проветривания, гигиенического состояния помещений.   

  При взаимодействии с родителями используются разные формы сотрудничества: 

размещение информации в уголках специалистов на тематических стендах, на 

официальном сайте учреждения в социальной сети ВКОНТАКТЕ. На общих собраниях 

родителей знакомят с профилактикой болезней (противоэпидемические мероприятия). 

Проводятся совместные физкультурные мероприятия.    

Удалось снизить показатели заболеваемости, но работа по оздоровлению 

воспитанников продолжается. 

 Проблемы организации работы по здоровьесбережению: 

 увеличивается количество детей, поступающих в учреждение, имеющих 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные  

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов; 

 наблюдается рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни; 
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 на родителей оказывают большое влияние СМИ, сеть интернет в плане пропаганды 

оздоровления детей.  Родители (законные представители) слабо доверяют специалистам 

учреждения.  

 

  

4.9. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

  

 Признание приоритета семейного воспитания требует новых воспитательных 

отношений семьи и образовательного учреждения, которые определяются 

взаимодействием и сотрудничеством.  Педагогический коллектив пытается определить 

точки взаимодействия, новые формы работы с родителями (законными 

представителями), с целью повышения педагогической культуры родителей  

В рамках взаимодействия с родителями (законными представителями) в ДОУ 

проводятся родительские собрания (общие и групповые). Функционирует детско -

родительский клуб «Росток». 

Цель работы клуба: духовно – нравственное развитие детей. 

Традиционные мероприятия клуба:   

 Праздник «День рождения группы» (в младших группах). 

 Физкультурные праздники и развлечения, посвящённые «Дню матери», «Дню 

защитника Отечества», «Дню семьи». 

 Участие в акциях, конкурсах разного уровня (имеются призёры). 

 Участие в проектах ДОУ. 

 В каждой группе в раздевальных комнатах оформлены родительские уголки для 

размещения важной, актуальной информации об образовательной деятельности с 

воспитанниками.   

В ДОУ проводится ежегодный социологический опрос родителей (законных 

представителей) о степени их удовлетворённости услугами ДОУ.   

В анкетировании по итогам 2019 – 2020 учебного года приняло участие 200 

семей, что составило 75% - 85% от возможного числа респондентов. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество  и остаются 

не равнодушным к жизнедеятельности учреждения.  

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью ДОУ 

составляет 75% опрошенных родителей, что позволяет сделать следующий вывод: 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей. Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Проблема:   
Имеется необходимость в постоянном педагогическом просвещении   родителей 

(законных представителей), которая обусловлена рядом причин:   

  Изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается 

количество благополучных по составу и по степени воспитательного влияния семей; 

растут отчуждение, непонимание между родителями и детьми и т.п.).  

  Изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные представления о 

браке и семье; утрачено понятие ответственности за сохранение брака; увеличивается 

процент детей, растущих в неполных семьях, либо в семьях, где один из родителей 

родным не является и т.п.). 

  Наблюдается тенденция к снижению рождаемости, непопулярность отцовства и 

материнства, негативный социально - психологический фон в семье.   

 Серьёзной проблемой является отчуждение семьи от образовательных 

учреждений, педагогов – от семьи (усиливается недоверие родителей к детскому саду, 

имеют место неадекватное отношение родителей и детей к педагогам, 

неудовлетворённость качеством образования и т.п.). 
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Проблема: родители неохотно используют возможность общения через официальный 

сайт ДОУ, электронную почту. 

 

4.10. Управление ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления.   

Формами самоуправления детского сада являются:  

 Общее собрание трудового коллектива детского сада 

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива. Деятельность 

Общего собрания регулируется Положением об Общем собрании.  

 

Действующая организационно-управленческая структура ДОУ  позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, общественности и родителей. 

Управления ДОУ действует в режиме развития.  Приоритеты развития управления 

ДОУ: 

 Совершенствование взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, подразделений, руководителей и сотрудников подразделений;   

 Совершенствование системы стратегического планирования развитием ДОУ;  

 Повышение эффективности системы дошкольного образования за счёт 

совершенствование программно-проектировочной деятельности педагогов детей и 

родителей (законных представителей);  

 Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности:  

 Упорядочивание нормативной базы в соответствии с новыми нормативно - 

правовыми документами;  

 Объективная оценка условий и качества реализации ООП ДО ДОУ  

 Обеспечение условий для непрерывного образования и повышения 

профессиональной квалификации педагогов ДОУ.   

Вывод: эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций. 

Проблема: в управлении ДОУ недостаточно используются ИКТ ресурсы. 

 

 

                                                                                                                                                                                        

5. Концептуальные основы программы 

 

5.1. Принципы, заложенные в основу Программы 

В основу разработки Программы развития   заложены следующие принципы 

планирования:  

 

 Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии 

организации и функционирования системы планирования, единство порядка 

осуществления планирования и формирования отчетности о реализации документов 

планирования ДОУ);  

 Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность 

документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации);  

 Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и 

методов достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости 



18 

 

достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с 

документами планирования);  

 Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники 

планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и 

корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по достижению 

целей развития и за результативность и эффективность решения задач  развития в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации);  

 Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы 

планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию);  

 Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития 

ДОУ участники планирования должны исходить из возможности достижения целей и 

решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);  

 Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках 

планирования и программирования, должны быть определены источники финансового 

и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в 

пределах ограничений, определяемых документами планирования);  

 Принцип изменяемости целей (означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей и задач развития ДОУ с использованием 

количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их 

оценки, используемых в процессе планирования);  

  Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей 

развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и 

проектов ДОУ и определение объемов и источников их финансирования). 

 

 
Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе 

 

 
Модель будущего ДОУ (как желаемый результат) 

 

  Детский сад, имеющий опыт работы по использованию информационно – 

коммуникативных технологий для социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития воспитанников.  

Модель организации ДОУ предполагает:  

 эффективную реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 132»;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;   

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;   

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  
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 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

  усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения;  

  высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

 

1. Профессионализм воспитателя:                        

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно                                         

нормативным  документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и  образования, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы;   

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;   

 имеет два уровня ИК – компетентности: компьютерная грамотность (базовая) и 

информационная грамотность (профессиональная компетентность в области ИКТ); 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;   

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;   

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования;   

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе современные методики;   

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

 

3. Личностные качества педагога: 



20 

 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;   

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;   

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;   

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;   

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации  педагогического процесса;   

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;   

 ведет работу по организации тесного взаимодействия  педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.  

 

Модель выпускника (как желаемый результат) 

 

Выпускник детского сада должен владеть следующими                                       

характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний,                                

дней  болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний; коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение понятными 

средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; • физическая 

компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание 

физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 

видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; 

умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами.  

  

Мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 
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возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  Таким образом, обе модели 

педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные 

характеристики желаемого будущего.  

  

5.2. Цели и задачи программы 

 
Цель: создание информционно – образовательной среды ДОУ, обеспечивающей 

эффективность, доступность и качество образования на основе использования 

информационно – коммуникативных технологий. 

 

  

Задачи:  

 

1.  Модернизировать построение развивающей предметно - пространственной 

среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО при использовании ИКТ в образовательной 

деятельности, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

2. Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий 

профессиональной педагогической компетентностью, владеющий современными 

образовательными технологиями в рамках инновационной деятельности по 

использованию ИКТ, обеспечивающих своей деятельностью дальнейшее непрерывное 

развитие ДОУ. 

3. Формировать банк дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе с воспитанниками; 

4. Обеспечивать эффективное функционирование сайта ДОУ; 

5. Создавать условия для эффективного взаимодействия семьи и ДОУ через единое 

информационное пространство. 

 

 
 

5.3. Механизмы реализации Программы 

  

Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются:  

Финансово-экономический:  

 экономические расчеты и обоснования; 

 привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

 финансирование проектов в рамках Программы развития  

 внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития 

Нормативно-правовой:  

 развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка новых Положений; совершенствование эффективных 

контрактов, должностных инструкций и др.);  

 нормативное закрепление функций за подразделениями ДОУ;  

 нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы 

развития (утверждение руководителей, паспортов и календарных планов проектов) и 

др.  

  

Управленческий:  

 распределение функций по реализации Программы за подразделениями ДОУ;  

 организация работ по реализации Программы в текущей деятельности 

подразделений ДОУ и взаимодействия подразделений ДОУ (вертикальные и 

горизонтальные) по вопросам реализации Программы;  
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 координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе;  

 организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по 

реализации Программы;  

 формирование показателей, отражающих результативность и эффективность 

системы образования и воспитания в ДОУ;  

 выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового 

контроля;  

 организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей и др.  

  

Научно-исследовательский и методический: 

 проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды 

ДОУ;   

 проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки 

уровня их удовлетворенности услугами ДОО;  

 подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОУ; 

 изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности;  

 проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др.  

 

 Информационно-коммуникационный:  

 организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;  

 организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации 

в ДОУ на основе соответствующих регламентов;  

 создание информационных баз данных по различным вопросам;  

 организация деятельности информационно-аналитической службы (или 

специалиста) в интересах обеспечения подразделений ДОУ необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др.  

 использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели 

и задач Программы и др.  

  

 
  

6. Реализация Программы развития 

 

6.1.  Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач. 

 

  
Рабочей группой разработчиков программы на основе принципа измеряемости целей 

были разработаны критерии результативности и эффективности, соответствующие 

направлениям программы. 

 

 

№ Задачи 
Единица 

измерения 

Плановые значения 

целевых индикаторов 
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по годам 

   2021 2023 2025 

1 Модернизировать построение 

развивающей предметно - 

пространственной среды ДОУ 

с учетом требований ФГОС 

ДО при использовании ИКТ в 

образовательной 

деятельности, способствующей 

самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности.  

%    

1.1. Удельный вес оснащения 

образовательного пространства 

оборудованием и развивающими 

игровыми пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО в 

групповых помещениях, 

музыкальном, физкультурном 

залах. 

% 60 80 95 

1.2. Удельный вес оснащения 

детских площадок и 

физкультурной площадки 

оборудованием и развивающими 

игровым пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО   

% 50 70 85 

1.3 Доля оснащения 

образовательного пространства 

детского сада ТСО:  

единицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

интерактивная доска 1 2 3 4 

принтер цветной 0 1 2 3 

ноутбук  8 9 10 11 

2 Продолжать формировать 

творческий педагогический 

коллектив, обладающий 

профессиональной 

педагогической 

компетентностью, владеющий 

современными 

образовательными 

технологиями по  

использованию ИКТ, 

обеспечивающих своей 

деятельностью дальнейшее 

непрерывное развитие ДОУ. 

%    

2.1 Удельный вес педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию, от общей 

численности педагогических 

работников ДОУ 

% 75 85 90 

2.2 Удельный вес педагогических 

работников ДОУ, прошедших  
% 100 100 100 
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повышение квалификации  

профпереподготовку,  от общей 

численности педагогических 

работников ДОУ.   

2.3. Доля педагогов, участвующих в 

конкурсах:   

 муниципального уровня   

 регионального уровня    

 всероссийского уровня 

%  90  95  100 

2.5. Доля педагогов, участвующих в 

городских методических, 

региональных, федеральных 

объединениях, конференциях. 

%  40  50  60 

2.6. Доля педагогов, 

десиминирующих свой опыт в 

сети Интернет. 

%  80  90  100 

2.7. Доля педагогов, использующих 

современное компьютерное 

оборудование, другие 

информационные ресурсы. 

% 90 95 100 

2.8. Доля педагогов, обучающихся с 

использованием Интернета 

(вебинары, дистанционные 

курсы) 

% 85 95 100 

2.9. Доля педагогов, имеющих 

личный сайт в сети интернет 
% 85 95 100 

3 Формировать банк 

дидактических и 

методических материалов по 

использованию 

информационных технологий 

в работе с воспитанниками. 

%    

3.1. Доля дидактических и 

методических материалов в 

используемом учебно – 

методическом комплексе 

% 5 10 20 

4 Создавать условия для 

эффективного взаимодействия 

семьи и ДОУ через единое 

информационное 

пространство. 

 %    

4.1. Доля хостингов в сети интернет 

учреждения по размещению 

информации об образовательной 

деятельности и обратной связи с 

родителями (законными 

представителями) 

 % 30 60 90 

4.2. Доля посещений гостевой книги 

сайта ДОУ 
 % 50 70 80 

4.3. Доля обратной связи через 

электронную почту ДОУ. 
% 30 40 50 

4.4. Доля родителей – подписчиков % 75 85 95 
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групп детского сада в сети 

интернет 

4.5. Доля созданных сайтов групп.   80 90 100 

4.6. Уровень удовлетворенности 

родителей образовательной 

деятельностью в ДОУ 

% 85 95 100 

 

 

6.2. Направления реализации программы: 

 

 

Направление  - «Управление ДОУ» 

 

Цель: повышение эффективности профессиональной деятельности руководителя и 

администрации ДОУ посредством ИКТ, обеспечивающих гарантированное качество 

решения задач управления образовательным процессом. 

Задачи: 

 автоматизировать документооборот всех участников информационно -  

образовательного пространства ДОУ; 

 обеспечивать эффективность принятия и реализации управленческих решений; 

 использовать ИКТ в формировании управления движением контингента 

воспитанников в ДОУ; 

 повышать результативность реализации руководителем мониторинговой и 

контрольной функций; 

 развивать интеллектуальный потенциал руководителя ДОУ. 

Ожидаемые результаты:  

 

 экономия затрат труда и времени руководителя ДОУ; 

 повышение уровня ИКТ – компетентности и профессиональной компетентности 

руководителя; 

 наличие локальной документации; 

 повышение оперативности и мобильности в принятии управленческих решений; 

 выстраивание системы комплектования и отслеживания перехода контингента 

детей от одной возрастной группы к другой с использованием ИКТ. 

 

План реализации: 

 

 мероприятия 
ответственн

ый 

Сроки 

исполн

ения 

результат 

1 

Принятие решения о режиме 

функционирования ДОУ в режиме 

развития 

заведующий 
2020 

год 

Решение 

педагогичес

кого совета, 

совета 

родителей 

2 

Изучение федеральных и 

региональных документов по 

информатизации образования 

заведующий 
2021 

год 

Пакет 

документов 

3 

Разработка и утверждение 

организационно – 

распорядительной документации 
заведующий 

2021 

год 

Приказы по 

ДОУ, 

локальные 

акты ДОУ 
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4 
Установление содержательных 

связей с учреждениями социума 
заведующий 

2021 

год 
Договоры 

5 

Составление плана повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

информатизации ДОУ. 

Старший 

воспитатель 
2021 г  План 

6 

Участие в подготовке аттестации 

педагогических работников в 

отношении ИКТ - компетентности 

Старший 

воспитатель 

постоя

нно 

Текст 

консультаци

и 

7 

Планирование применения средств 

ИКТ в образовательном процессе 
Старший 

воспитатель 

2021-

2024 

Пакет 

материалов 

по 

планирован

ию 

8 

Подготовка и распространение 

документов по вопросам 

использования ИКТ (на сайте 

ДОУ, рассылка педагогам и т. д.) 

Старший 

воспитатель 

2021-

2024 

Пакет 

документов 

9 

Заключение договоров с 

организациями, обеспечивающими 

приобретение и обслуживание 

программных продуктов 

заведующий 
2021 

год 
Договоры 

10 

Материально – техническое 

оснащение информатизации 

завхоз 
2021-

2024 

Наличие 

современно

й 

компьютерн

ой техники 

11 

Организация локальной сети ДОУ 

заведующий 
 2022-

2023 

Наличие 

единой 

локальной 

сети 

12 

Установка беспроводного 

соединения Wi-Fi 

заведующий 2023  

Подключен

ие 

мобильных 

устройств к 

сети 

«Интернет» 

13 

Создание электронного 

информационного банка ДОУ 

заведующий 
2022 – 

2023гг 

Наличие 

системы 

электронног

о 

образовател

ьного 

контента 

14 

Осуществление системного 

мониторинга информатизации 

ДОО. 

заведующий 
2023-

25гг 

Наличие 

позитивной

динамики 

развития 

информацио

нной 

образовател

ьной среды 
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ДОУ. 

 

 

Направление  - «Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ» 

 

Цель: развитие и обновление развивающей предметно – пространственной среды ДОУ 

с использованием ИКТ технологий».  

Задачи: 

7. Применение ИКТ в образовательной деятельности с воспитанниками 

8. Приобретение и применение дидактических компьютерных игр с 

воспитанниками дошкольного возраста; 

9. Изготовление педагогами дидактических и наглядных пособий с 

использованием ИКТ технологий. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Развивающая среда обогатилась средствами ИКТ. 

 Использование ИКТ технологий способствовало самореализации детей в разных 

видах деятельности; 

 У воспитанников повысился интерес к образовательной деятельности; 

 У воспитанников  улучшились показатели развития. 

 

 мероприятия 
ответственн

ый 

Сроки 

исполн

ения 

результат 

1 

Проанализировать развивающую 

предметно- пространственную среду 

ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Аналитичес

кая справка 

2 

Изучение рынка ИКТ технологий, 

пособий, дидактических 

материалов для использования в 

работе с воспитанниками 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Аналитичес

кая справка 

3 

Составление каталога интернет 

ресурсов для работы с 

воспитанниками 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 
Каталог 

4 

Формирование банка 

дидактических и методических 

материалов с использованием ИКТ 

технологий 

Рабочая 

группа 

2021 – 

2022 гг 

Картотека 

материалов 

5 

Формирование картотеки 

презентация для занятий с 

воспитанниками 

Рабочая 

группа 

2021 – 

2022 гг 

Картотека 

презентация 

6 

Оказание методической помощи 

по внедрению ИКТ технологий и 

материалов в работе с 

воспитанниками 

Старший 

воспитатель 

постоя

нно 

Консультац

ии 

7 

Мониторинг развивающей 

предметно – пространственной 

среды 

Старший 

воспитатель 

ежегод

но 

Аналитичес

кая справка 
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Направление – «Профессиональный педагог» 

 

Цель:  повышение формирования творческого педагогического коллектива, 

обладающего профессиональными педагогическими компетентностями, владеющими 

современными образовательными технологиями по использованию ИКТ, 

обеспечивающих своей деятельностью дальнейшее непрерывное развитие  ДОУ. 

Задачи: 

 формировать положительное отношение и мотивацию к повышению ИКТ – 

компетентности у педагогов; 

 разработать систему повышения ИКТ – компетентности педагогов; 

 активизировать деятельность педагогов с использованием ИКТ технологий: 

участие в конкурсах. 

 формировать умение применять информационные технологии в различных 

видах творческой деятельности 

 

Ожидаемые результаты: 

 Положительная мотивация у педагогов к использованию ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

 Эффективная система повышения ИКТ – квалификации педагогов; 

 Достижение оптимального уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

 Расширение участия педагогов в конкурсах педагогических инициатив, интернет 

– проектах, конкурсах и др.; 

 Формирование, накопление и эффективное использование электронных 

образовательных ресурсов. 

 

 

План реализации 

 

 мероприятия 
ответственн

ый 

Сроки 

исполн

ения 

результат 

1 Выявление уровня ИКТ – 

компетентности педагогов- 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Аналитичес

кая справка 

2 Создание мотивационных, 

психологических, материально – 

технических условий 

заведующий 
2021 – 

2022 гг 

Профессион

альная 

заинтересов

анность 

педагогов к 

использован

ию ИКТ в 

своей 

деятельност

и 

3 Разработка плана повышения ИКТ 

– компетентности педагогов 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 
План 

4 Приобретение интерактивного 

оборудования, установка 

программного обеспечения 

заведующий 2022 г. 

Наличие и 

использован

ие 

интерактивн

ых 

обучающих 

программ, 
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презентаций 

в 

деятельност

и 

5 Создание портфолио педагогов Старший 

воспитатель 

2022-

2024гг 

Портфолио 

педагогов 

6 Организация и проведение 

методических мероприятий с 

педагогами 

Старший 

воспитатель 

постоя

нно 

Теоретическ

ие и 

практически

е материалы 

методическ

их 

мероприяти

й на основе 

ИКТ. 

7 Участие в конкурсах, 

конференциях, проектах, 

организованных педагогическим 

Beb - сообществом 

Педагоги 
постоя

нно 

Обобщенны

й опыт и его 

публикация 

8 Мониторинг: анализ уровня 

владения педагогами 

компьютерными технологиями и 

программным обеспечением 

заведующий 
ежегод

но 

Позитивная 

динамика 

 

 

Направление  - «Сайт ДОУ» 

 

Цель: объективное и оперативное информирование общественности о деятельности 

ДОУ. 

Задачи: 

 Обеспечить открытость деятельности ДОУ и освещать его деятельность в 

Интернете; 

 Формировать целостный позитивный имидж ДОУ; 

 Создавать условия для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнёров ДОУ; 

 Осуществлять обмен педагогическим опытом через сетевое взаимодействие; 

 Стимулировать творческую активность педагогов, родителей воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

 объективная информация об образовательной деятельности ДОУ; 

 взаимодействие с различными группами интернет – сообщества (педагоги, 

родители, бывшие воспитанники и т. д.) 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности ДОУ; 

 повышение рейтинга ДОУ в обществе 
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План реализации: 

 

 мероприятия 
ответственн

ый 

Сроки 

исполн

ения 

результат 

1 

Изучение нормативно – правовых 

документов, регулирующих 

ведение сайтов образовательных 

организаций 

заведующий 
2021 

год 

Пакет 

документов 

2 

Организация структуры сайта в 

соответствии с законодательством 
Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Актуализац

ия 

структуры и 

содержания 

сайта 

3 

Наполнение контента сайта 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Информаци

онная 

открытость 

ДОУ 

4 

Создание персональных сайтов 

педагогов педагоги 
2021 

год 

Презентация 

педагогичес

кого опыта 

5 

Создание подсайтов (личных 

страниц) педагогов на 

официальном сайте ДОУ. 
Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Повышение 

информатив

ности 

общественн

ости о 

деятельност

и ДОУ. 

6 

Общение с гостями на страничках 

официального сайта ДОУ. 
Старший 

воспитатель 

постоя

нно 

Активное 

взаимодейст

вие 

7 
Анализ эффективности 

функционирования сайта 

Старший 

воспитатель 

Раз в 

год 
Показатели 

 

 

Направление - «Вместе с семьёй» 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей через создание единого 

информационного пространства ДОУ. 

Задачи: 

 Совершенствовать формы взаимодействия с родителями; 

 Организовать сетевое взаимодействие педагогов ДОУ с родителями  по 

вопросам развития детей, через интернет – ресурсы; 

 Создавать условия для вовлечения родителей в совместную творческую 

деятельность с использованием ИКТ; 

 Обеспечивать рост профессионального рейтинга педагога в глазах родителей 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и образования 

детей; 

 Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

 Обмен передовым семейным опытом. 
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План реализации 

 

 мероприятия 
ответственн

ый 

Сроки 

исполн

ения 

результат 

1 Исследование потребностей 

родителей воспитанников в 

образовательных услугах 

заведующий 
ежегод

но 

Аналитичес

кие 

материалы 

2 Обновление форм взаимодействия 

с родителями 

Старший 

воспитатель 

2021 

год 

Создание 

системы 

взаимлдейст

вия с 

родителями 

на основе 

использован

ия ИКТ. 

 Создание сайта группы, 

электронного портфолио 

воспитателя воспитатели 
2021 

год 

Информиро

вание 

родителей о 

жизни 

группы. 

 Создание «семейной медиатеки» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2021 – 

2022 гг 

Тематическ

ие 

презентации

, 

виртуальны

е экскурсии, 

аудио – и 

медиаматер

иалы 

 Взаимодействие с родителями 

через «Гостевую книгу» 

официального сайта ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

постоя

нно 
 

 Реализация совместных проектов с 

использование ИКТ 

педагоги 
постоя

нно 

Мультимеди

йные 

презентации

, 

информацио

нные 

материалы 

 Оформление информационной, 

просветительской информации 

педагоги 
постоя

нно 

Буклеты, 

памятки, 

анкеты, 

фотоколлаж

и, 

стенгазеты и 

т. д. 

 Мониторинг результатов Старший 

воспитатель 

ежегод

но 
Показатели 
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6.3.  Управление реализацией Программы 

 

Заведующий ДОУ:  

 осуществляет общее руководство педагогическим процессом реализации 

Программы развития;  

 несёт ответственность за выработку стратегии управления.  

Педсовет ДОУ: 

 решает вопросы организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового опыта. 

Старший воспитатель: координирует работу деятельности «рабочей группы», оказывает 

методическую помощь.  

Рабочая группа: 

 обеспечивает выполнение реализации Программы развития; 

 координирует работу педагогов по выполнению программы; 

 отслеживает результативность усвоения детьми задач программы на основе 

диагностики.  

 обеспечивает своевременное составление отчётной документации по выполнению 

Программы; 

 осуществляет обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития через сайт ДОУ, группу социальной сети ВКОНТАКТЕ, через проведение 

совместных мероприятий, выпуск журнала ДОУ «Радуга».   

Педагоги:  

 создают условия для гармоничного развития воспитанников; 

 проводят диагностику развития воспитанников;  

 несут ответственность за качество воспитательно-образовательного процесса в 

группе.  

Общее собрание трудового коллектива:  

 реализует права участников образовательного процесса на участие в управлении 

ДОУ. 

Младший обслуживающий персонал:  

 создает необходимые условия для успешной реализации воспитательно - 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с родителями:  

 на родительских собраниях подводятся итоги реализации Программы, анализ 

достижений, выявление проблем и внесение корректировок.   

 

 

6.4. Система контроля и оценка эффективности выполнения программы 

 Функция контроля направлена не на выявление недостатков, а на анализ и 

устранение причин их порождающих, на признание результатов успешной работы. 

 
№ 

п/п Критерии ответственные 

Вид  

и периодичность 

контроля 

Методы оценки 

1.  Соблюдение в учреждении 

законодательства 

РФ в области образования. 

 

Администрация, 

рабочая группа 

Программы 

 

 

Раз в год, 

итоговый 

Анализ планов,  

локальных актов, 

наблюдение 

2.  Организационно-

педагогические условия 

успешной работы  

Рабочая группа 

Программы, 

самооценка 

Текущий- 

раз в полугодие 

Анализ среды, 

наблюдение 

3.  Обновление структуры Рабочая группа Текущий - раз в Анализ планов, 
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содержания образовательного 

процесса  

Программы, 

самооценка 

полугодие, 

итоговый - раз в 

год 

просмотр 

педагогической 

деятельности, 

социологические 

опросы 

4.  Выполнение   Программы 

 

Рабочая группа 

Программы 

администрация 

Текущий - раз в 

полугодие, 

итоговый - раз в 

год 

Тематический 

контроль 

5.  Рост профессионального 

мастерства воспитателя как 

результат повышения 

квалификации и  

самообразования 

 

Оценка равного 

равным, 

администрация, 

самооценка 

Текущий - раз в 

полугодие 

Анализ планов, 

наблюдение, 

беседы, 

социологические 

опросы 

6.  Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

 

Рабочая группа 

Программы   

администрация 

Текущий  - раз в 

полугодие 

Беседы, 

социологические 

опросы, отзывы 

7.  Устранение противоречий 

предыдущих этапов, 

определение  новой идеи 

развития  

Рабочая группа 

Программы,   

самооценка 

Текущий - раз в 

полугодие, 

итоговый - раз в 

год 

социологические 

опросы, 

тематический 

контроль 

 

 

 

6.5.  Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

Объемы и направления использования бюджета Программы 

 

Сумма субвенций на образовательную деятельность ДОУ составила в 2020 году – 

1036691.90 

Прогноз субвенций на образовательную деятельность ДОУ в  

2021 году – 1500000 

2022 году – 1700000 

2023 году – 1800000 

2024 году – 2000000 

2025 году – 2200000 

Из фонда поддержки территории на ДОУ было потрачено в  

2019 году – 50000 руб. 

Прогноз сумм из фонда поддержки территории на ДОУ в  

2021 году – 60000 руб. 

2022 году – 70000 руб. 

2023 году – 80000 руб. 

2024 году – 90000 руб. 

2025 году – 10000 руб. 
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