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1. Паспорт программы развития  

дошкольной образовательной организации 

 

Наименование организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Берёзка» 

 

Основания для разработки  

 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.212г № 273-ФЗ 

(принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, 

одобрен  Советом Федерации 26 декабря 2012 

года); 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 - Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

(постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26); 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития  и воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

6. Национальный проект «Образование», 

утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 

Разработчики программы  

 

Творческая  группа в составе: 

Павлова М.В., заведующий МБДОУ «Детский 
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сад «Берёзка»; 

Степанова М.Б., заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка»; 

Пичейкина Э.Н., старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Берёзка»; 

Федотова С.В., воспитатель МБДОУ «Детский  

сад «Берёзка»; 

Емельянова И.Н., воспитатель МБДОУ 

«Детский сада «Берёзка»; 

Новикова А.Г., инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

 

Исполнители программы 

 

Работники МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

Цель программы С Создание современной модели  

   дошкольного учреждения, реализующего  

   право каждого ребенка на качественное 

   и доступное дошкольное образование       

  

Задачи программы  1. Оптимизация системы работы по развитию 

познавательных и творческих способностей 

детей, через моделирование и различные виды 

конструкторской деятельности, способствующие 

развитию логического, образного мышления, 

любознательности, коммуникативности, 

трудолюбия. 

2. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, выполняющей 

образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную  функции, обеспечивающей 

равные возможности полноценного развития 

каждого ребенка. 

3. Формирование профессионального мастерства 

педагогов в контексте новых образовательных 

отношений через самообразование. 

4. Повышение  компетентности и уровня  

вовлеченности  родителей  в  образовательную 

деятельность  посредством  создания  

образовательных семейных  проектов.  

5.Повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном 

процессе.  

 



5 
 

Сроки реализации программы                2020-2025 г.г. 

1 этап: создание условий (2020-2021 уч. г.) для 

реализации Программы развития: 

• Анализ проблем для работы МБДОУ  в новом 

состоянии.  

• Создание условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой 

развития.  

• Разработка перспективных направлений 

обеспечения Программы на основании анализа 

состояния здоровья воспитанников, уровня 

развития детей и квалификации педагогов, 

состояния материально - технической и 

финансовой базы ДОО на соответствие ФГОС 

ДО.  

 2 этап: практико – реализационный (2021-2024 

гг.)  

• Реализация Программы развития.  

• Отслеживание промежуточных результатов.  

• Коррекция мероприятий по реализации 

Программы развития.  

3 этап: итоговый (2024-2025 учебный год)  

• Изучение и обобщение итогов реализации 

Программы развития МБДОУ «Детский сад 

«Берёзка». 

• Разработка новых направлений Программы 

развития МБДОУ. 

• Представление аналитических материалов на  

сайте МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

 

Объемы и источники 

финансирования  

 

В соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

- Поддержание имиджа детского сада и высокая 

конкурентоспособность  на рынке 

образовательных услуг.  

- Оснащение образовательного пространства  

современными средствами обучения и 

воспитания  (мультимедийные средства, 

развивающие игры и дидактические пособия, 

познавательно-игровое и спортивное 

оборудование). 

- Повышение профессиональной 
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компетентности педагогов и уровня  психолого-

педагогической культуры родителей.  

- Повышение качества оказания дополнительных 

образовательных услуг  с учетом запроса 

социума 

 

Контроль исполнения 

программы 

 

Общее собрание работников, Совет родителей 

(законных представителей воспитанников, 

администрация дошкольного учреждения 
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2. Информационно-аналитическая справка 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  «Берёзка» 

 

Организационно-

правовая форма  

Бюджетное учреждение 

Учредитель Учредителем  является муниципальное образование 

городской округ – город Тамбов. 

Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  админи

страция 

города Тамбова  

 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(строительства, 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

объединения) 

 

1 корпус – 1971 год. 

2 корпус – 1959 год. 

Реорганизация МДОУ детского сада комбинированного вида 

№17 и МДОУ детского сада общеразвивающего вида 

«Берёзка» в форме присоединения МДОУ детского сада 

комбинированного вида №17 к  МДОУ детскому саду 

общеразвивающего вида «Берёзка»  

( постановление главы администрации города Тамбова от 

16.07.2010 № 6453) 

 

Лицензия 18/170  от 30 июля 2015 года 

 

Устав Утвержден постановлением администрации города Тамбова 

от 09.06.2015 / № 4482 

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00   

и с календарным временем посещения  –круглогодично.  

Суббота, воскресенье  и праздничные дни – нерабочие 

(выходные). 

 

Юридический 

адрес, телефон, 

факс 

 

ул. Августа Бебеля, дом 4А, город Тамбов, 392002, 

Тамбовская область, Российская Федерация 

 т. 8(4752)71-12-31 

Адрес электронной 

почты 

berezka_tmb@mail.ru 

 

Адрес 

официального 

сайта в сети 

Интернет 

http://berezka-tmb.ru/ 

 

mailto:berezka_tmb@mail.ru
http://berezka-tmb.ru/
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Структура 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

количество групп, 

контингент 

воспитанников 

 

 9 групп общеразвивающей направленности 

для детей с 2 до 7 лет. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

№ 1 «Малышок». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

№ 5 «Непоседы». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

№ 8 «Почемучки». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

№ 2 «Колобок». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

№ 3 «Солнышко». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

№ 6 «Смешарики». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

№ 9 «Теремок». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

№ 4 «Гнёздышко». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

№ 7 «Росточек». 

Общее количество детей -   220. 

 

Перечень услуг, 

предоставляемых 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход 

Материально-

технические 

условия для 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка » размещается в 2  зданиях.  

1 корпус: 

- 6 групповых ячеек;  

- кабинет учителя-логопеда/педагога-психолога; 

- кабинет дополнительного образования; 

- музыкально-спортивный зал; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- методический кабинет. 

2 корпус: 

- 3 групповые ячейки;  

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- музыкально-спортивный зал; 

- кабинет дополнительного образования; 
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- пищеблок. 

 

Финансовые 

условия для 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания, 

привлеченные средства 

Условия 

организации 

питания и охраны 

здоровья 

воспитанников 

 

2 пищеблока оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

20-дневное меню (на весенне - летний период и осенне -

зимний периоды).  

Меню составлено в соответствии с   требованиями  СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

2 музыкально - спортивных зала. 

2 спортивные площадки.  

- внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий; 

- ежегодный мониторинг здоровья детей. 
 

Кадровый 

потенциал  

 

51 штатная единица, из них 

Педагоги – 22. 

Образовательный ценз педагогов:  

Высшее образование – 11 педагогов – 50%  

Среднее специальное – 11 педагогов – 50%  

Стаж работы: 

до 3-х лет -  22,7% 

3-5 лет –9% 

5-10 лет – 4,5% 

10 - 15 лет – 13,7% 

15-20 лет – 13,7% 

20 и более – 36,4% 

Первая квалификационная категория –45,4% 

Соответствует занимаемой должности – 27,3% 

Не подлежит аттестации – 27,3% (не имеет 2-х летнего стажа 

по должности) 

Имеют курсы повышения квалификации -100% 

 

 

Реализуемые 

образовательные 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка»,  разработанная на основе Примерной 
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программы 

дошкольного 

образования 

 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др, г. Санкт-Петербург, ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи». 

- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада». 

- Т.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи».  

- Парциальная программа И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ладушки».  

 

Перечень платных 

образовательных 

услуг 

 

Списочный состав детей в группах определяется в 

соответствии с психолого-педагогической 

целесообразностью вида деятельности. Расписание занятий 

составляется с учетом интересов и возможностей детей, а 

продолжительность занятий устанавливается исходя из 

санитарно-гигиенических норм. Учитывая интересы 

дошкольников и запросы родителей по дополнительному 

образованию, в МБДОУ реализуются Программы различной 

направленности: 

«Азбуковедение». 

«Подготовка руки к письму». 

«Занимательная математика». 

«Обучение рисованию». 

«Детский дизайн». 

«Обучение хореографии». 

«Детский фитнес». 

«Спортивные игры». 

Характеристика 

семей 

воспитанников 

 

Общее количество семей, в том числе замещающих семей  - 

220: 

- Семьи, имеющие одного ребенка  - 101.  

- Семьи, имеющие двух детей – 109. 

- Многодетные семьи, имеющие трех детей  -  10.  

- Полных семей – 182.  

Всего неполных семей -36.  

- Одинокие матери (официальный статус)  - 15  

- Воспитывает детей мать (разведена, вдова ) - 21  

Родители-инвалиды  -1.  

Родители, участвовавшие в боевых действиях – 1.  

Материальное положение семей: 

- Высокий уровень -24. 
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- Выше среднего – 44. 

- Средний – 141. 

- Малообеспеченная семья  -11. 

Характеристика образовательного уровня родителей 

(законных представителей):  

- Высшее образование  -261. 

- Неполное высшее образование  -10.  

- Среднее специальное образование – 129.  

- Среднее образование – 33.  

Характеристика социального положения родителей 

(законных представителей):  

- Служащие – 183. 

- Рабочие – 77.  

- Предприниматели – 29.  

- Работники торговли и сферы обслуживания – 39.  

- Медицинские работники – 15. 

- Педагоги – 14.  

- Военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. силовых 

структур – 31.  

- Пенсионеры, инвалиды – 1.  

- Домохозяйки – 26.  

- Неработающие – 18. 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 

- Детская поликлиника ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. Луки»;  

- Территориальная   психолого-медико-педагогическая 

комиссия  г. Тамбова; 

- ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий  музей»; 

- ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»; 

 -ТОГБКУ «Тамбовская областная картинная галерея»;  

- ТОГАУК «Тамбовконцерт»; 

- ОАО «Артист». 
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3. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

 

3.1. Организация образовательной деятельности и качество предоставляемых 

услуг. 

      Образовательная деятельность  МБДОУ направлена на удовлетворение 

различных образовательных запросов родителей и воспитанников и обеспечивает 

доступность дошкольного образования.  

      Основными приоритетами деятельности образовательного учреждения 

являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

- художественно-эстетическое развитие детей; 

- обеспечение познавательно-речевого развития;  

- формирование социально-личностных компетенций;  

     Эти приоритеты прослеживаются в направлениях деятельности дошкольного 

учреждения, отражены в общеобразовательной программе.  

     Режим организации жизнедеятельности детей составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к организации жизнедеятельности в 

МБДОУ   на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей.  

     Организация образовательного процесса осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, в 

деятельности детей, родителей и педагогов. Формы организации детей: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные, межгрупповая форма объединения 

детей смежного возраста, проектная форма организации детей, объединение детей 

и взрослых для совместной деятельности (экскурсии, посещение музеев, 

библиотеки, театров и т.д.).  

     Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

регламентируется Учебным планом непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, составленным в соответствии с требованиями 

СанПиН на основе реализации принципов развивающего обучения и 

использования здоровьесберегающих технологий. 

    Выявление у детей речевых проблем обусловило определение в режиме дня 

детей  старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной 

помощи,  которая осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического 

пункта.  

      При составлении плана непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  необходимым условием является соблюдение предельно 
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допустимой нагрузки. В феврале для детей предусмотрена одна неделя каникул.  

Большое внимание уделяется организации психолого - социального  

сопровождения детей. Оказание  адресной педагогической помощи – основное 

назначение психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  

       В результате анализа мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования  по образовательным 

областям в 2019-2020 учебном году выявлена положительная динамика в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом. Наблюдается прирост процента освоения 

программы на уровнях выше среднего и высоком по всем образовательным 

областям. В общении педагога с воспитанниками преобладают творческие 

задания: флеш-мобы, поэтические марафоны, интернет-коллажи и другие 

творческие формы организации детской деятельности. Проводились мастер-

классы по речевому, познавательному развитию, спортивные мероприятия. 

№ 

п/п 

Уровень 

сформированности 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик  

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

начало конец начало конец 

1. Сформировано 28,4% 56,0% 28,1% 56,5% 

2. Частично 

сформировано 

38,4% 37,5% 40,2% 37,5% 

3. Не 

сформировано 

33,2% 6,5% 31,7% 6,0% 

  

Интегрированная система взаимодействия педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре осуществляется в процессе наблюдения за детьми, мониторинга 

достижений, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, 

перспективного и календарно-тематического планирования.   

Психолого-педагогический консилиум МБДОУ  активно взаимодействует с 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссией.  В процессе 

работы психолого-медико-педагогического консилиума детского сада 

составляются индивидуальные образовательные маршруты детям, имеющим 

особые образовательные потребности.  

       В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика 
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успешности проведения коррекционно-развивающей работы с детьми 3-7 лет. 

 

Развитие познавательных процессов 

 

Год    

                 

        уровень 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

сентябрь  май  сентябрь май  сентябрь май 

Высокий  1% 11% 12% 21% 19% 28% 

Выше среднего 10% 18% 10% 20% 11% 22% 

Средний  65% 64% 60% 56% 51% 47% 

Ниже среднего 18% 4% 18% 3% 17% 3% 

Низкий  5% 3% 4% 0% 2% 0% 

        

        Вместе с тем, остается актуальным решение следующих проблем: 

- необходимость сохранения позитивного  уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения и 

организации образования в современных условиях; 

- расширение новых форм оказания образовательных услуг, необходимых для 

своевременного и полноценного развития познавательной сферы дошкольников; 

- создание условий для яркого и запоминающегося знакомства детей со здоровым 

образом жизни через использование детского фитнеса - уникальной комплексной 

системы разнонаправленных занятий и мероприятий. 

      Таким образом, работа учреждения  будет направлена на создание 

нормативно-правовой базы, реорганизацию организационно-педагогических и 

материально-технических условий для обеспечения всестороннего полноценного 

развития физических, интеллектуальных, речевых, художественно-эстетических 

способностей.  

 

3.2. Деятельность дошкольной образовательной организации по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 

      Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития является важнейшей в работе всего коллектива детского 

сада. Положительные результаты физкультурно-оздоровительной работы  

достигнуты за счёт целенаправленной   деятельности учреждения по 

оздоровлению детей, включающей:  

рациональный режим, питание,  закаливание,  двигательная активность, 

оздоровительные мероприятия. 
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Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, 

двигательной активности детей.   

    Учреждение делает  акцент на укрепление здоровья часто болеющих детей, за 

счет активного использования игровых спортивно-оздоровительных технологий, 

приобщения к различным видам спорта, расширения дополнительных услуг 

оздоровительной направленности для детей младшего дошкольного возраста. 

Получили положительный результат, число заболеваний уменьшилось. Следует 

отметить хорошее посещение в группе общеразвивающей направленности для 

детей 2-3 лет. Одним из факторов низкой заболеваемости детей 2-3 лет - 

психологически комфортные условия, что значительно облегчило период 

адаптации детей к новым условиям детского сада. 

  

Сравнительный анализ результатов адаптации  

детей  раннего возраста 

 

Год                                            

                               уровень                

2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Легкая степень  22% 35%  55%  

Средняя степень  53%  47%  35%  

Тяжелая степень  25%  18%  10%  

 

     Важным фактором укрепления здоровья детей явилось четкое соблюдение 

режима дня. В группе соблюдается режим двигательной активности, регулярно 

проводятся прогулки. Однако показатель посещения детьми всех возрастных 

групп учреждения  улучшился незначительно. По-прежнему в учреждении 

большое количество пропусков по семейным обстоятельствам. Есть дети, которые 

не посещают детский сад по семейным обстоятельствам достаточно длительные 

периоды, есть дети, которые часто чередуют посещение с отсутствием по 

семейным обстоятельствам. Работники учреждения ведут работу по пропаганде 

значимости дошкольного образования среди родителей посредствам  

мероприятий совместно с родительской общественностью (Дни открытых дверей, 

разнообразные акции, марафоны, проекты, праздники, развлечения, экскурсии, 

квесты, размещение информации о деятельности детского сада в 

информационных уголках и на сайте учреждения). 

    С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в 

детском саду  введено 20-дневное меню, отдельно на весенне-летний период и 
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осенне-зимний период. При составлении меню учитываются  требования СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

    Основными принципами организации питания являются: выполнение режима 

питания; полноценное сбалансированное  питание; гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время питания. 

    При организации питания в детском саду  важно не только накормить ребенка, 

но и сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. 

    Стало традицией проведение в МБДОУ спортивных праздников и досугов 

(«День здоровья», «Будущие защитники», «Веселые старты», малые Олимпийские 

игры)   Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные зоны  

с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе.  

     Однако наблюдается  недостаточное взаимодействие  педагогов и родителей в 

решении вопросов приобщения детей к физической культуре, формированию 

культуры здорового образа жизни в семье. 

    Процент посещаемости МБДОУ  воспитанниками в 2019-2020 учебном году  

вырос, но сохраняется значительный процент пропуска детьми детского сада по 

семейным обстоятельствам. 

    Проблемный анализ  результатов работы детского сада  подтвердил 

необходимость продолжения работы по оздоровлению и физическому развитию 

детей, оптимальному использованию здоровьесберегающих технологий, фитнес 

технологий, просвещению родителей  в вопросах значимости дошкольного 

образования. 

 

3.3. Кадровый потенциал дошкольной образовательной организации. 

 

    Реализация образовательной деятельности обеспечивается педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Коллектив отличает ответственное отношение к работе, инициативность и 

командный дух, сложившиеся культурно-досуговые традиции.  

    В детском саду работает 23 педагога, в том числе  музыкальный  

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-

логопед. Педагогические работники обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей дошкольного возраста. 

    Педагоги  проходят курсы повышения квалификации  в соответствии с планом-

графиком.  

    На протяжении многих лет воспитатели МБДОУ ежегодно принимают участие 

в  конкурсах профессионального  мастерства. Активно участвуют в творческих 

конкурсах на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях, в том 

числе, используя Интернет-пространство. 
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    Применение практико-ориентированных методических форм работы с   

педагогами способствует повышению уровня педагогической культуры.  Особый 

акцент делается на креативную направленность личности педагогов, их 

творческий подход  к решению задач воспитания и образования детей.    

Вместе с тем, учитывая, что почти 40% педагогов имеют стаж работы   более 20 

лет и  сложились определенные  стереотипы педагогической деятельности,  

изменения в современной системе дошкольного образования  приводят к 

появлению признаков  психоэмоционального выгорания у отдельных 

воспитателей. Хотя чаще всего, умелое сочетание   богатого опыта большинства 

педагогов и потенциал молодых специалистов, отличающихся креативностью, 

стремлением к инновациям, экспериментам дает  положительный результат. Но 

иногда, педагогам со стажем, мешают сложившиеся стереотипы. А молодые 

специалисты иногда проявляют пассивность, равнодушие, прагматизм в силу того 

что они еще «не заражены духом дошкольного воспитания». 

     Обозначенное проблемное поле  требует решения задач по организации труда 

сотрудников с учетом их личных и профессиональных качеств, психологической 

совместимости.  

     Планируется уделить особое внимание вопросам мотивации профессионально-

личностной деятельности,   обобщения и распространения опыта работы в 

педагогическом сообществе, оказания психологической помощи педагогам в 

обучении способам саморегуляции. 

  

    3.4. Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

    С целью успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая обеспечивает  реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения. 

    МБДОУ детский сад «Берѐзка» размещается в типовых зданиях общей 

площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются помещения, 

используемые в образовательном процессе:  

- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

 - кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  кабинет дополнительного образования;  

 

    Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания с 

учетом возраста детей, однако  необходимо продолжить  оснащение игровых зон 
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и кабинетов  современным полифункциональным игровым и дидактическим 

оборудованием и техническим сопровождением деятельности. 

    В перспективе предстоит решить вопросы, связанные с оптимальным 

распределением функциональных возможностей кабинетов  в 1и 2 половине дня 

для развития индивидуальных способностей детей и оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

 

3.5. Система управления дошкольной образовательной организацией. 

    Структура управления дошкольным учреждением представлена двумя 

направлениями:  

I направление – общественное управление:  

 Общее собрание работников;  

 Педагогический совет;   

 Совет родителей. 

    Деятельность  регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими 

положениями.  

II направление – административное управление, которое имеет линейную 

структуру.  

1 уровень – заведующий МБДОУ.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально – психологические условия для 

реализации  функции управления образовательным процессом в учреждении. 

Объект управления заведующего  – весь коллектив.  

2 уровень – заместитель заведующего, старший воспитатель, заведующий 

хозяйством.  

    Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом.  

Объект управления – дети и родители.  

    Гибкость структуры управления дошкольным учреждением, активная позиция 

   родителей и педагогов, представляющих общественное управление МБДОУ,  

   позволяют формировать  общие цели, определять   конкретные задачи,  

   корректировать  взаимодействие  всех участников образовательного процесса. 

       Таким образом,  анализ деятельности МБДОУ выявил следующие ключевые  

   проблемы: 
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- повышение конкурентоспособности и результативности деятельности МБДОУ, 

обусловленное улучшением качества образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов в инновационном режиме; 

- совершенствование психолого-педагогических условий пребывания детей в 

детском саду за счет модернизации материально-технической базы учреждения; 

- расширение новых форм оказания образовательных услуг, необходимых для 

своевременного и полноценного развития детей; 

- рост заинтересованности родителей как основных социальных заказчиков в 

образовательной деятельности МБДОУ. 

 

3.6. Результаты анализа потенциала МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный 

коллектив 

педагогов. 

Квалификация 

педагогов. 

Аттестация по 

плану. 

Наличие 

молодых 

специалистов без 

опыта работы 

или с маленьким 

опытом работы. 

 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в 

научных 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах. 

Активное участие 

в конкурсном 

движении на всех 

уровнях 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. 

Невостребованность 

интеллектуального 

продукта 

педагогического 

коллектива. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

методического 

кабинета. 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды.  

Оснащение 

учреждения 

компьютерным 

оборудованием.. 

Недостаточное 

финансирование. 
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3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных 

программ.  

Высокий уровень 

качества 

образовательных 

услуг.  

Работа в рамках 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Отсутствие 

программ по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Разработка 

программ по 

работе с 

одарёнными 

детьми. 

Оптимизация 

программ по 

работе с детьми 

ОВЗ и 

инвалидами. 

Оптимизация 

деятельности по 

работе с детьми 

раннего возраста. 

Отсутствие  у 

педагогов 

мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся 

система 

оздоровительных 

мероприятий с 

детьми в МБДОУ 

Наличие 

оборудованного 

спортивного зала. 

Наличие 

инструктора по 

физической 

культуре.  

Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование 

активных видов 

деятельности. 

Наличие 

медицинского 

кабинета 

(медицинская 

сестра). 

У части 

педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий 

Применение 

инновационного 

подхода к 

вопросам 

оздоровления 

всеми педагогами. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей.  

 Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения режима 

и   организации 

физического 

развития детей в 

домашних условиях. 

4. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по 

оценке качества 

удовлетворённости 

 Малая 

активность по 

участию в 

совместных 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями 

Перенесение на 

МБДОУ. 

ответственности  за 

воспитание детей. 
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предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах.  

Дни открытых 

дверей.  

Групповые 

досуговые 

мероприятия с 

участием 

родителей.  

Смотры-конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей. 

 

мероприятиях 

для детей и 

родителей 

(спортивных, 

игровых, 

досуговых). 

Нет инициативы 

со стороны 

родителей по 

разработке 

совместных 

проектов и 

мероприятий 

(поиск новых 

форм и  видов 

деятельности и 

т.д.) 

 

 

Дефицит времени у 

родителей . 
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4. Концептуальные основы развития дошкольной образовательной организации 

4.1. Ключевая идея развития  МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

 

     Организация эффективного  взаимодействия  участников образовательных 

отношений, повышение качества образовательных услуг, формирование и развитие 

психолого-педагогической культуры родителей и  педагогов. 

 

4.2. Теоретическая  основа  концепции 

     Фундаментальные исследования о том, что личность – это целостная 

психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни человека на основе 

усвоения им общественных форм сознания и поведения (Ананьев Б.Г., Божович 

Л.И., Выготский Л.С., Запорожец А.В., Леонтьев А.И.) Полноценное психическое 

развитие и формирование личности ребенка зависит от общения со значимыми 

взрослыми и происходит, прежде всего, в той деятельности, которая на данном 

этапе онтогенеза является ведущей (дошкольный возраст – игра). 

    Ведущими ценностями при разработке концепции являются:  

- ценность здоровья и  развития детей; 

- самоценность детства;  

- ценность сотрудничества и смыслового взаимодействия воспитывающих взрослых,  

обеспечивающих психологическую защищенность и поддержку ребенку. 

     Миссия МБДОУ 

- по отношению к детям МБДОУ стремится улучшить качество образовательных 

услуг в соответствии  с образовательными потребностями,  психофизическими 

возможностями  и  интересами воспитанников; 

-  по отношению к родителям МБДОУ  удовлетворяет социальный заказ на 

получение качественных образовательных услуг; создает условия для развития 

психолого-педагогической культуры; 

- по отношению к педагогическому коллективу МБДОУ создаёт условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации педагогического коллектива; 

- по отношению к социуму миссия МБДОУ состоит в привлечении как можно 

большего числа социальных институтов к развитию и реализации дошкольного 

образования с тем, чтобы расширить ресурсную (кадровую, материальную, 

информационную, экспериментальную и др.) базу дошкольного образования. 

      Модель выпускника МБДОУ, в котором непосредственно воплощается и 

реализуется данная миссия, соответствует планируемым результатам виде целевых 

ориентиров федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Успешный дошкольник - выпускник МБДОУ – это 
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здоровый, умный, деятельный, социально-активный, добрый и творческий ребенок, 

владеющий системой начальных ключевых компетентностей, универсальных 

учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Программа развития на 2020-2025 годы – это нормативно-управленческий документ, 

определяющий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса и управления МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

Подготовке Программы развития предшествовали: изучение требований ФГОС ДО, 

возможностей общества и социума. 

 

4.3.Цель 

 

Создание современной модели дошкольного учреждения, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.   

    

 4.4.Задачи 

 

1. Оптимизация системы работы по развитию познавательных и творческих 

способностей детей, через моделирование и различные виды конструкторской 

деятельности, способствующие развитию логического, образного мышления, 

любознательности, коммуникативности, трудолюбия. 

2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

выполняющей образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную функции,  обеспечивающей равные возможности полноценного 

развития каждого ребенка.  

3. Формирование профессионального мастерства педагогов в контексте новых 

образовательных отношений через самообразование. 

4. Повышение  компетентности и уровня  вовлеченности  родителей  в  

образовательную деятельность  посредством  создания  образовательных семейных  

проектов.  

 

       4.5. Основные направления развития МБДОУ 

 

     Основные направления развития МБДОУ связаны с установкой на создание 

полноценного пространства развития ребёнка и организацию комплексного 

сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста с 

привлечением инновационных образовательных средств. 

     Оптимальным механизмом, способным обеспечить соблюдение ведущих 

ценностей в функционировании МБДОУ и способствующим достичь желаемой 

модели учреждения, выступает Программа развития МБДОУ. 
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Ключевые приоритеты: 

 

Формирование общей культуры личности ребенка через приобщение к 

конструированию и моделированию, дизайнерской деятельности и искусству. 

Сохранение физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

 

 Инновационная направленность 

1. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 

2. Повышение психологической,   исследовательской, коммуникативно-

информационной, здоровьесберегающей культуры педагогов и родителей.  

3. Расширение спектра эффективного социально-ориентированного  взаимодействия 

с социумом.  

 

Условия достижения  положительных результатов 

1. Индивидуализация образовательной деятельности с учетом признания 

самоценности детства.  

2. Наполнение  предметно-пространственной развивающей среды современными 

средствами обучения и воспитания.  

3. Благоприятный социально-психологический климат в коллективе.  

4. Просвещение родителей (законных представителей), их активное участие в 

реализации программы. 

5. Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов.  

 

Особенности построения образовательного пространства 

1. Сохранение физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности ребенка через приобщение к 

конструированию и моделированию, дизайнерской деятельности и искусству. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

 

Центр интеллектуального развития 

Лаборатория конструкторских идей. 

Лаборатория  первых открытий. 

Лаборатория важных открытий. 

Лингвистическая лаборатория.  

Лаборатория  коммуникативно-познавательного взаимодействия.  
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Центр художественно-эстетического развития 

Студия «Разноцветная палитра». 

Минигалерея «Большое искусство детям».  

Тропинка сказок «Там, на неведомых дорожках…».  

Студия хореографии «Танцевальная палитра».  

Студия музыкальной драматизации «Палитра чувств».  

Студия «Палитра звуков». 

 

Центр здоровья (здоровьесберегающие технологии) 

Спортивный клуб «Детский фитнес».   

Министадион «Чемпионы».  

Студия ЗОЖ «Нехворайка».  

Студия песочной игровой терапии.  

«Тропа здоровья». 

Комплекс музыкально-игровой релаксации.  

 

Маршруты успеха.                              

Приглашаем на пленер.  

Студия ландшафтного дизайна. 

Мастерская «Творчество в природе». 

Мастерская «Перспектива». 

Уголок «Юный ботаник». 

«Аптекарский огород». 

Экспериментальная площадка «Наблюдаем - изучаем – познаем». 

Территория социального развития.  

Зона отдыха «Играем – оздоравливаемся». 
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5. Основные направления и механизмы реализации программы 

     развития 

 

Мероприятия  

программы 

Сроки  

Исполнени

я 

программы 

Ответстве

нные 

Объемы и 

Источники 

финансирова

ния 

Ожидаемые 

результаты 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Формирование нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

современное 

законодательство. 

2020-2025 

г.г. 

Заведую 

щий 

Без 

финансирова

ния 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов 

Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2020-2021 

г. 

 Без 

финансиро 

вания 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Берёзка» 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

Совершенствование 

внутренней системы оценки 

качества образования  

2020- 2021 

г. 

 Без 

финансиро 

вания 

ВСОКО 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Берёзка» 

«Современный детский сад» 

 

Цель: совершенствование материально-технической базы МБДОУ. 

Задача: рационально использовать бюджетные средства для формирования 

качественной развивающей предметно – пространственной среды и материально - 

технической базы МБДОУ 

 

Мониторинг материально-

технического состояния 

учреждения 

2020-2025 

г.г. 

Заведую 

щий 

Бюджетное 

финансирова

ние 

Адресная 

программа на 

ремонт МБДОУ 

Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды согласно требованиям 

ФГОС ДО. 

2020-2025 

г.г. 

Заведую 

щий, 

замести 

тель 

заведую 

щего, 

Бюджетное 

финансирова

ние 

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 
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старший 

воспита 

тель, 

педагоги, 

специалис

ты 

Оснащение методического 

кабинета. 

2020-2025 

г.г. 

Заведую 

щий 

 

Бюджетное 

финансирова

ние 

Создание 

информационно

го центра в 

методическом 

кабинете 

Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса 

«Успех каждого ребенка»  

(Проект, действующий в рамках нацпроекта «Образование» 

 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности 

Задача: обновлять содержание и методы дополнительного образования детей, развивать 

кадровый потенциал и модернизировать систему дополнительного образования. 

 

 Создание  Центров 

различной направленности  

 

 

 

 

 

 

 

Центр интеллектуального 

развития. 

Лаборатория 

конструкторских идей. 

Лаборатория  первых 

открытий. 

Лаборатория важных 

открытий. 

Лингвистическая 

лаборатория.  

Лаборатория  

коммуникативно-

познавательного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведую 

щий, 

замести 

тель 

заведую 

щего 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетн

ые средства 

в сумме 

350 000.  

Из них: 

80 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

образователь 

ной 

деятельности на 

основе 

индивидуаль 

ных особеннос- 

тей каждого 

ребенка 
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Центр художественно-

эстетического развития: 

- Студия «Разноцветная 

палитра». 

- Студия «Палитра звуков». 

- Студия хореографии 

«Танцевальная палитра». 

- Студия музыкальной 

драматизации «Палитра 

чувств». 

-Минигалерея «Большое 

искусство детям». 

- Тропинка сказок «Там на 

неведомых дорожках»… 

 

    Маршруты успеха:                                 

- Приглашаем на пленер. 

- Мастерская «Творчество в 

природе». 

- Студия ландшафтного 

дизайна. 

- Мастерская «Перспектива». 

- «Аптекарский огород». 

- Уголок «Юный ботаник». 

- Территория социального 

развития. 

- Зона отдыха «Играем – 

оздоравливаемся». 

---Экспериментальная                          

п площадка « Наблюдаем –  

и  изучаем – познаем». 

- 

Центр здоровья 

(здоровьесберегающие 

технологии). 

Спортивный клуб «Детский 

фитнес».   

Министадионы  «Чемпионы».  

Студия ЗОЖ «Нехворайка». 

Студия «Игры с песком». 

Комплекс музыкально-

игровой релаксации.  

- Спортивный комплекс 

 

декабрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2022 г. 

 

50 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 руб. 
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«Здоровячок». 

- «Тропа здоровья». 

 

Создание специальных 

условий для получения 

образования детьми с ОВЗ, в 

том числе создание 

адаптированной 

образовательной программы 

для указанных  детей 

Август 

2023 г. 

 Бюджетные 

средства 

Модель 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

детям с ОВЗ 

 

Создание педагогических 

творческих  проектов. 

Участие в реализации 

проектов управления 

дошкольного образования 

администрации города 

Тамбова 

2020 – 

2025 г.г. 

Замести 

тель 

заведую 

щего, 

старший 

воспита 

тель 

Бюджетные 

средства 

Банк 

инновацион 

ных идей 

Развитие 

горизонтальной 

карьеры 

педагогов 

Повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг  в 

соответствии с социальным 

заказом родителей.  

Оптимизация  рабочих 

программ дополнительного 

образования с учетом ФГОС 

2020 – 

2025 г.г. 

Заведую 

щий 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетн

ые средства 

Увеличение 

охвата 

дополнитель 

ным образова 

нием детей до 

70% 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта по созданию равных 

возможностей для 

позитивной социализации 

детей ресурсами 

дополнительного 

образования 

2021 – 

2025 г.г. 

Старший 

воспита 

тель 

Без 

финансиро 

вания 

Создание 

социокуль- 

турного центра 

Проведение мероприятий по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

2020-2025 

г. г. 

Админист

рация, 

педгоги 

Без 

финансиро 

вания 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников, 
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устранение 

опасности 

травмирования 

воспитанников  

Благоустройство территории, 

зданий, обновление 

оборудования, площадок в 

соответствии с СанПиН 

2020-2025 

г. г. 

 Бюджетные, 

внебюджет 

ные средства 

 

Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

МБДОУ 

Развитие кадрового потенциала 

 

«Педагог будущего» 

(в рамках нацпроекта «Учитель будущего») 

  

Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

Задача: совершенствовать профессиональные компетенции педагогов. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов через разные 

формы методической работы 

(научно-практические 

семинары, вебинары, мастер-

классы, профессиональные 

конкурсы) 

2021-2025 

г.г. 

Заведующ

ий, 

замести 

тель 

заведую 

щего, 

старший 

воспита 

тель 

Бюджетные 

средства 

Высокий 

уровень 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

через систему внутреннего 

обучения (самообразование) 

2020-2025 

г.г. 

Старший 

воспита 

тель 

Без 

финансирова

ния 

Планы по 

самообразовани

ю педагогов  

Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

связи с введением 

современных педагогических 

технологий 

2020 -2025 

г.г. 

Старший 

воспита 

тель 

Без 

финансиро 

вания 

Анализ 

выявленных 

кадровых 

потребнос 

тей и их 

учет  при 

организации 

образовательног

о процесса и 
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обеспечении 

методического 

сопровожде 

ния. 

Проведение поэтапной 

курсовой подготовки 

педагогов  

2020-2025 

г.г. 

Старший 

воспитате

ль 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

уровня 

пофессио 

нальной 

компетентнос 

ти 

Участие в профессиональных  

и творческих конкурсах  

2020-2025 

г.г. 

Старший 

воспита 

тель 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

уровня 

профессио 

нальной 

компетентнос 

ти 

 

Информационное обеспечение 

 

«Информационное пространство» 

(в рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда») 

 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех 

участников образовательной деятельности. 

Задача: совершенствовать предметно-образовательную среду МБДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе. 

 

Организация доступа 

педагогов к электронным 

образовательным ресурсам, 

Интернету 

2020-2025 

г.г. 

Замести 

тель 

заведую 

щего 

Бюджетные 

средства 

Создание 

условий  для 

оперативной 

ликвидации  пр

офессиональны

х затруднений 

педагогов по 

вопросам ФГОС 

ДО  через 

информационны

е порталы 

Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и всех 

заинтересованных лиц о 

реализации Программы 

2021-2025 

г.г. 

Заведую 

щий 

Без 

финансиро 

вания 

Обеспечение 

публичной 

отчётности о 

ходе и 

результатах 
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развития реализации 

программы 

(через 

официальный 

сайт, стенды, 

буклеты и т.д.) 

Совепшенствование  

собственного web – сайта 

МБДОУ «Детский сад 

«Берёзка»  

2020-2025 

г.г. 

Замести 

тель 

заведую 

щего 

Без 

финансиро 

вания 

Расширение 

информативног

о пространства 

Создание  электронных 
презентаций,  размещение 
публикаций на сайте 
учреждения,  в социальных 
сетях работников 
образования, создание  сайтов 
педагогов. 

2020-2025 

г.г. 

Замести 

тель 

заведую 

щего, 

старший 

воспита 

тель, 

педагоги 

Без 

финансиро 

вания 

 

Обеспечение участия всех 

субъектов в управлении 

образовательной организации 

2020-2025 

г.г. 

Админист

рация 

Без 

финансиро 

вания 

Повышение 

качества 

образования, 

имиджа  
 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

(в рамках нацпроекта «Поддержка семей, имеющих детей») 

 

 Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 

вопросах образования и воспитания 

Задача: Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, обеспечивающую 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей, а также согласовывать требования педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

 

Проведение исследований 

семей воспитанников для 

выявления: уровня 

удовлетворенности 

родителей  (законных 

представителей) работой 

МБДОУ, основных ценностей 

семей, их образовательного 

уровня, социального и 

материального положения. 

2020-2025 

г.г. 

Старший 

воспита 

тель 

Без 

финансиро 

вания 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогами 

трудных семей 

 2020-2025 Админист Без Сохранение 
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Просвещение родителей с 

целью повышения 

педагогической компетенции 

г.г. рация, 

педагоги 

финансиро 

вания 

положительного 

отношения 

родителей к 

ДОО, их 

участие в 

воспитательно-

образовательно

м процессе  

Выявление трудностей и 

проблем у родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей 

2020-2025 

г.г. 

Заведую 

щий, 

заместите

ль 

заведую 

щего, 

старший 

воспита 

тель, 

педагоги 

Без 

финансиро 

вания 

Регулярная 

работа 

поддержки 

семей, 

имеющих детей 

Понимание мнения 

родителей  (законных 

представителей) о сущности 

и результатах работы 

поддержки семей, имеющих 

детей 

2020-2025 

г.г. 

Заведую 

щий, 

заместите

ль 

заведую 

щего, 

старший 

воспита 

тель, 

педагоги 

Без 

финансиро 

вания 

Организация 

совместных 

мероприятий 

для 

воспитанников 

и их родителей 

(соревнования, 

конкурсы, 

мастер-классы) 

Создание Центра психолого-

педагогического 

сопровождения семьи: 

- Консультативный пункт 

- Мастерская «Со-

творчество» 

- Родительская гостиная «Мы 

вместе» 

2021 – 

2025 г.г. 

Замести 

тель 

заведую 

щего 

Бюджетные 

средства 

 

Расширение 

форм 

взаимодействия 

с родителями 
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6. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

- Поддержание имиджа детского сада и высокая конкурентоспособность  на 

рынке образовательных услуг.  

- Оснащение образовательного пространства  современными средствами обучения 

и воспитания  (мультимедийные средства, развивающие игры и дидактические 

пособия, познавательно-игровое и спортивное оборудование). 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов и уровня  психолого-

педагогической культуры родителей.  

- Повышение качества оказания дополнительных образовательных услуг  с учетом 

запроса социума. 

    Коллектив МБДОУ «Детский сад «Берёзка» заинтересован в дальнейшем 

развитии учреждения и намерен поэтапно реализовывать его перспективы и 

возможности. Реализация программы развития будет определяться объективными 

условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, а 

именно, в вопросах управления и финансирования.  

     Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и 

направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной образовательной 

организации, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем 

характер преобразования означает исследовательский подход к достигнутым 

результатам в деятельности МБДОУ, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

 

 

 
 


