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Паспорт программы развития 

 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 4 

«Детский сад комбинированного вида» на 2022 - 2025 

гг. «Творчество. Комфорт. Здоровье» (далее - 

Программа). 

Является локальным нормативным актом. 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

постановлением от 28 января 2021 года N 2; 

вступившие в силу с 01.03.2021). 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования». 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642 «Об 
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утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования". 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. 

No996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

- Национальный проект РФ «Образование» на 2018-

2024 годы.  

- Постановление от 04.09.2013 г. № 367 «Об 

утверждении государственной программы 

Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы 

образования Кузбасса»» (с изменениями). 

- Устав МАДОУ №4 «Детский сад комбинированного 

вида». 

Приоритеты 

развития ДОУ 

Развитие ДОУ, в том числе за счет внедрения в 

образовательную среду инновационных технологий 

образования.  

Развитие кадрового педагогического и управленческого 

потенциала ДОУ.  

Повышение качества образования, соответствующего 

запросам родителей (законных представителей) и 

вовлечение их в образовательный процесс.  

Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и 

общественного благополучия, творческую, 

исследовательскую, образовательную самореализацию. 

Миссия 

Программы 

развития 

Работа нашего дошкольного учреждения направлена 

на:  

- достижения и творческий потенциал воспитанников, 

чтобы ребёнок научился быть добрым и справедливым, 

самостоятельным и любознательным, сумел легко и 

достойно преодолеть трудности познания 

окружающего мира и человеческих отношений, 

раскрыл свои творческие способности; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность;  

- взаимодействие всех субъектов (детей, родителей, 

педагогов) образовательной деятельности для 

повышения качества дошкольного образования. 

Цель Программы Обеспечение формирования современного 

образовательного пространства для комфортной 

жизнедеятельности всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей и педагогов, 

направленное на улучшения качества образовательной 

деятельности ДОУ. 



5 
 

Основные задачи 

Программы 
- Создать единое открытое информационное 

пространство о деятельности ДОУ. 

- Обеспечить физическое развитие детей через 

расширение спектра современных 

здоровьесберегающих технологий. 

- Совершенствовать систему взаимодействия с 

родителями (законными представителями), 

направленную на разностороннее развитие детей. 

- Создать условия для формирования личного и 

профессионального имиджа педагогов. 

Основные проекты - Проект «Открытый детский сад». 

- Проект «Школа физвоспитания».  

- Проект «Активные родители» (привлечение 

родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности через различные 

формы взаимодействия). 

- Проект «Растим профессионалов» (методическое 

сопровождение педагогов ДОО с целью 

профессионального роста). 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап 2022-2023 гг. – ФОРМИРУЮЩИЙ: 

формирование нормативно-правовой и методической 

базы по основным направлениям развития ДОУ. 

Второй этап 2023-2024 гг. – КОНСТРУКТИВНЫЙ: 

активная реализация портфеля проектов ДОУ.  

Третий этап 2024-2025гг. – АНАЛИТИКО-

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ: анализ эффектов реализации 

программы развития ДОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- Формирование привлекательного портрета ДОУ, 

транслируемого в социальных сетях.  

- Повышение конкурентоспособности и узнаваемости 

ДОУ; 

- 100% родителей - подписчики социальной сети 

ДОУ. 

- 75% - фактическая посещаемость учреждения 

обучающимися по итогам календарного года. 

- 75% родителей - активные участники 

образовательной деятельности.  

- Укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса педагогических работников. 

- 75% педагогов - участники муниципальных очных и 

заочных конкурсов. 
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- 20% педагогов - участники конкурсов 

профессионального мастерства. 

- 10% педагогов - победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства. 

- 80% педагогов, имеющих квалификационную 

категорию.  

- 100% педагогов, прошедшие курсы повышения 

квалификации, направленные на развитие ДОУ. 

- 100% участники РМО, городских семинаров, 

конференций. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль исполнения Программы развития ДОУ 

осуществляет администрация и коллегиальные органы 

управления ДОУ в пределах своих полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством.  

Администрации ДОУ несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом, а 

также представляет отчет об итогах ее выполнения 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа МАДОУ № 4 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Демакова Ольга Васильевна, заведующая МАДОУ №4 

«Детский сад комбинированного вида», (8-3842) 65-44-

83 

Сайт ОУ в 

Интернете 

http://solnechniygorod4.ru/ 
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РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Характеристика образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ): 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 4 «Детский сад 

комбинированного вида» 

Сокращенное 

наименование 

МАДОУ № 4  «Детский сад комбинированного вида» 

Тип: Образовательное учреждение 

Вид: Комбинированный 

Организационно-

правовая форма 

Государственное учреждение 

Введен в 

эксплуатацию 

2012 (1 корпус), 2021(2 корпус) 

Документ, 

подтверждающий 

статус 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности No 14584 от 29.07.2014 выдана 

Министерством образования и науки Кузбасса. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Место нахождения: 650024, Кемеровская область, город Кемерово, улица 

Ю. Двужильного,34  

Места 

осуществления 

деятельности: 

650024, Кемеровская область, город Кемерово, улица 

Ю. Двужильного,34 (1 корпус) 

650040, Кемеровская область, город Кемерово, улица 

Космическая,26а (2 корпус) 

Учредитель: Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово. Управление образования администрации 

города Кемерово 

Система управления 

МАДОУ 

Управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МАДОУ 

№ 238 «Центр развития ребенка – детский сад» 

осуществляется заведующим, который назначается на 

должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Органы 

управления: - Педагогический совет - Наблюдательный 

совет - Общее собрание работников (конференция) - 

Родительский комитет 
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Режим работы: Пятидневная рабочая неделя, с7.00до19.00 Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

 
Проектная мощность детского сада – 420 человек, фактический контингент воспитанников – 510 

(по состоянию на 01.09.2022г.). 

 

Возрастная группа Кол-во групп Списочный состав 

1-2 года 1 16 

2-3 года 6 136 

3-4 года 4 100 

4-5 лет 4 108 

5-6 лет  4 104 

6-7 лет 2 46 

Итого 21 510 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 4 «Детский сад 

комбинированного вида» (далее– ООП). Срок обучения по ООП – 6 лет 

Образовательная деятельность в образовательном учреждении 

регламентируется годовым планом, перспективными и календарно-тематическими 

планами, разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом санитарно-

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. No 2/15), инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17.10.2013 No1155. 

ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования и призвана обеспечить развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка: успешной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 
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№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Парциальные и авторские образовательные 

программы для детей дошкольного возраста 

1.  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Дружные ребята» Р.С. Буре 

 «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина 

 «Программа обучения детей Правилам дорожного 

движения в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Кемерово», составитель Соколова 

Т.Б 

2.  «Познавательное 

развитие» 
 «Математика в детском саду» В.П. Новиковой 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой 

 «Развитие предметной деятельности и 

познавательных способно-стей» Е.О.Смирнова 

 «Обучение грамоте» И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

 «Азбука дорожного движения» Т.Б. Соколова 

 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной 

3.  «Речевое развитие»  «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(старшая группа детского сада)» Т.Б.Филичева, 

Л.И. Чиркина; 

 «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(подготовительная группа детского сада)» 

Т.Б.Филичева, Л.И. Чиркина; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н. В. 

Нищевой. 

4.  «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

5.  «Физическое 

развитие» 
 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

 «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. 

Алямовской 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. 

Осокиной 

 «Морская звезда» М.В. Рыбак 

 Программа «Здоровье» В.Г. Алямовской 

 «Физическое развитие и здоровье» Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина 
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 «Физкультрные занятия в детском саду» 

Л.И.Пензулаева 

6.  Парциальных 

образовательных 

программ по 

подготовке к 

школе 

 «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградова 

 

ООП принята на Педагогическом совете от 26.05.2021  

Образовательная программа ориентирована на детей раннего и дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет на все возрастные группы общеразвивающей 

направленности. 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения N4 «Детский сад 

комбинированного вида» представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, чётко структурированную модель 

педагогического процесса, для реализации в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности дошкольной образовательной организации для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана на основании: 

- «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой; 

- Программы «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста» О.С. Гомзяк; 

- Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико- 

фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив включает в себя следующих педагогов: 

 

№ 

п/п 

Должность Числен-

ность 

Образование Категория 

Высшее  Среднее 

професси-

ональное 

Высшая Первая Нет 

категории 

1 Старший 

воспитатель 

1 1    1 

2 Воспитатель 39 19 20 12 14 13 
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3 Музыкальный 

руководитель 

2 2  2   

4 Инструктор по 

физической 

культуре 

1  1   1 

5 Инструктор по 

плаванию 

2 1 1   2 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

3 1 2 3   

7 Учитель-логопед 3 3 3 3   

 

Курсы повышения квалификации по состоянию на 1.09.2022 г. прошли 23 

педагога, что составляет 59%. 

На базе ДОУ с 2019 года организуется РМО воспитателей старших и 

подготовительных групп Заводского района. Руководителем РМО является 

заместитель заведующей по УВР Белоусова И.В. 

 

Достижения педагогических работников 

 

Педагоги детского сада принимают участие в мероприятиях разного уровня 

(данные за три учебных года (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), 

предшествующие плановому периоду): 

 
Уровень Название Результат 

Международный 

Всероссийский 

Конкурс «Лучшая статья – 2022», «Лучшая статья 

– 2021» в номинации «Лучшая статья педагога 

Дошкольной образовательной организации» в 

рамках III Всероссийской заочной  научно-

практической конференции «Эффективные 

практики педагогической деятельности: опыт, 

проблемы и решения» 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 Всероссийский смотр-конкурс патриотических 

уголков (2020 г.) 

Диплом I степени 

 Всероссийский конкурс презентаций 

«Дидактические пособия и игры своими руками» 

(2020 г.) 

Диплом I степени 

 

Областной I Межрегиональный педагогический Хакатон, 

МБОУ»Научно-методический центр» (2021 г.) 

Диплом победителя 

 

 II Межрегиональный педагогический Хакатон 

Организатор:  МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» (2022 г.) 

Диплом победителя 

Диплом лауреата 

 Межрегиональный педагогический турнир по 

теме: «Современный педагог». МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» (2022г.). 

Диплом I степени 

 Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и педагогических 

работников образовательных организаций 

Диплом 1 место 
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«КРЫЛАТЫЕ СОСЕДИ». Региональный 

педагогический центр «Кузбасс – конкурс» (2022 

г.) 

 Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников и педагогических работников 

образовательных организаций «Осенний 

вернисаж». Учреждение: «Региональный 

педагогический центр «Кузбасс – конкурс» (2021 

г.) 

Диплом, 1 место 

Городской Городской конкурс «Воспитатель года». 

Учредитель конкурса: управление образования 

администрации города Кемерово 

/Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 г. 

Благодарственное 

письмо лауреата 

конкурса 

 Муниципальный этап регионального (заочного) 

конкурса детских мультипликационных фильмов 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Кузбасский 

кораблик мечты» (2022 г.) 

Диплом участника 

 Городской конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2022» 

Диплом участника 

 Городской заочный конкурс «Организационно-

просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания «Общество чистых 

тарелок» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (2021 г., 2022 г.).  

Учредитель Конкурса: управление образования 

администрации города Кемерово. 

Диплом лауреата (1 

место) 

Благодарственное 

письмо участника 

 II Педагогический турнир среди педагогов ДОУ г. 

Кемерово «Ранний дошкольный возраст – 

PROразвитие» (2022 г.) 

Диплом лауреата (3 

место) 

 

 I Городской педагогический турнир – 2021 

«Имидж современного педагога ДОО» (2021 г.) 

Диплом II место 

 Городской конкурс методических разработок по 

безопасности дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности». Учреждение: МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово (2019 

г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

Диплом лауреата (2 

место) 

Диплом участника 

 Ежегодный городской конкурс «ЭкоЛидер 

Кемерово» на лучшую работу по проведению 

Дней защиты от экологической опасности (2021 

г., 2022 г.) 

Почетная грамота 

за 2 место 

 «Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учреждений образования города 

Кемерово и лучший снежный городок». 

Номинации: «Лучшее новогоднее оформление 

учреждения», «Лучшая новогодняя фотозона». 

Организатор: управление образования 

администрации города Кемерово (2020 г., 2021 г., 

2022 г.) 

Диплом за 2 место. 

 



13 
 

 Городской конкурс детской социальной рекламы  

«Фантазеры: реклама глазами детей». 

Учредителем конкурса является управление 

образования администрации города Кемерово 

(2021 г.) 

Сертификат за 

участие 

 Открытый городской конкурс «Мой милый друг». 

Организатор: Дворец творчества детей и 

молодёжи Ленинского района г.Кемерово (2021 

г.) 

Благодарственное 

письмо 

Районный Районный конкурс поделок «Шахтерская каска». 

Организатор: территориальное управление 

заводского района администрации г Кемерово 

(2022 г.) 

Диплом участника 

 Районный смотр - конкурс  скворечников «Тепло 

твоих рук». Организатор: территориального 

управления Заводского района администрации 

города Кемерово (2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

Диплом  

 Районный конкурс, посвящённый 

международному женскому дню. Кулинарный 

онлайн конкурс «Готовлю для мамы» (2022 г.) 

Благодарственное 

письмо 

 

Педагогический коллектив детского сада активно участвует в конкурсах 

разного уровня: городской, областной, всероссийский, международный. 

Данные показывают стабильность педагогического персонала,  увеличение 

количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.  

Проблема: педагоги недостаточно используют имеющийся 

профессиональный потенциал для обобщения опыта работы в виде подготовки и 

издания методических пособий. 

Пути решения проблемы: создание системы мотивации и стимулирования 

педагогического персонала с целью активного распространения опыта работы. 

 

Достижения несовершеннолетних обучающихся 

 

Воспитанники детского сада принимают участие в мероприятиях разного 

уровня (данные за три учебных года (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), 

предшествующие плановому периоду): 
Уровень Название Результат 

Международный / 

Всероссийский 

Международная экологическая акция «Час 

Земли» (2022 г.). 

Участие 

 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) «Малыши Кузбасса шагают в 

ГТО» (2022 г.) 

Сертификат 

участника 

 Экологическая акция по сбору батареек 

«Сдайте батарейку – спасите ежика!» (2021 г., 

2022 г.) 

Участие 

 Эколого-благотворительная акция по  сбору 

пластиковых крышечек «Твори Добро» (2021 

г., 2022 г.) 

Участие 
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 Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сдайте макулатуру – спасите дерево» (2021 г., 

2022 г.) 

Участие 

 Конкурс детского рисунка, посвященного 

«Дню Государственного флага Российской 

федерации» (2022 г.) 

Диплом участника 

 Творческий конкурс детского рисунка ко «Дню 

военной разведки» (2022 г.) 

Диплом участника 

Областной Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций «КРЫЛАТЫЕ СОСЕДИ». 

Региональный педагогический центр «Кузбасс 

– конкурс» (2022 г.) 

Диплом 1 место 

 Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников и педагогических 

работников образовательных организаций 

«Осенний вернисаж». Учреждение: 

«Региональный педагогический центр 

«Кузбасс – конкурс» (2021 г.) 

Диплом, 1 место 

Городской Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

 

 Городского конкурс детских 

исследовательских проектов  «Я познаю мир» 

среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Кемерово (2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

Диплом 2 место 

Диплом за 3 место 

 Конкурс детских исследовательских проектов 

«Я ПОЗНАЮ МИР» (2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

 Городской фестиваль по конструированию и 

образовательной робототехнике «Построй 

свою историю»  (2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

Диплом за 3 место 

Диплом за 2 место 

 Городской заочный конкурс детского 

изобразительного творчества «Мой любимый 

детский сад» среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

(2021 г., 2022 г.). Учредитель Конкурса: 

управление образования администрации 

города Кемерово. 

Почетная грамота за 2 

место  

Почетная грамота за 3 

место  

 

 

 Конкурс детских рисунков «Шахтерам 

посвящается», ко Дню шахтера (2022 г.) 

Благодарственное 

письмо 

 Городской заочный конкурс 

«Организационно-просветительская работа по 

формированию культуры здорового питания 

«Общество чистых тарелок» (номинация 

«Семейный видео-ролик») (2020 г., 2021 г., 

2022 г.) 

Участие 

 Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорожный знак на 

новогодней елке». Учреждение: МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) 

Диплом лауреата (3 

место) 

Диплом участника 
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технического творчества города Кемерово 

(2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

 Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Семейный альбом по 

безопасности дорожного движения». 

Учреждение: МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово) (2019 г., 2020 г., 

2021 г., 2022 г.) 

Диплом участника 

 Городской конкурс «Снежные фигуры по 

безопасности дорожного движения». 

Учреждение: МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово) (2019 г., 2020 г., 

2021 г., 2022 г.) 

Диплом участника 

 Городской конкурс рисунков «Скульптурная 

галерея: участники дорожного движения». 

Учреждение-организатор: МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово) 

(2022 г.) 

Диплом за 1 место 

 Городской чемпионат ранней 

профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста  

 «Профиdetki Кемерово» 

 среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Кемерово ( в рамках проведения WorldSkills  

Russia)  (2020 г., 2021 г., 2022 г.)  

Диплом участника 

 Городской заочный фотоконкурс «Улыбка 

семейного счастья» среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Кемерово (2020 г., 2021 г., 2022 г.) 

Диплом участника 

 Соревнования по виду спорта «Шахматы» 

среди воспитанников 5-7 лет муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

города Кемерово  

«Маленький шахматист». Управление 

образования администрации города Кемерово 

(2022 г.) 

Диплом участника 

 Городской спортивно-игровой фестиваль 

«Спорт для всех и каждого», приуроченный к 

Международному дню инвалида (творческий 

вид программы фестиваля – выставка 

детского творчества ««Спорт для всех и 

каждого») (2021 г.) 

Диплом участника 

 

Воспитанники детского сада активно участвует в конкурсах разного уровня: 

городской, областной, всероссийский, международный. 
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Проблема: большинство конкурсов заочного формата, творческого 

направления. Редко педагоги с детьми принимают участие в рейтинговых очных 

конкурсах. 

Пути решения проблемы: создание условий для привлечения педагогов и и 

родителей к участию в очных конкурсах разной направленности. 

 

Характеристика материально-технической базы 

 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам.  

Дошкольное учреждение занимает отдельно стоящие здания, построенные по 

типовому проекту. Территория детского сада огорожена металлическим забором. 

По всему периметру территория озеленена насаждениями, на территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей выделены отдельные 

участки (по количеству групп), каждый из которых оборудован уличными 

игровыми комплексами в соответствии с возрастом детей. Имеется оборудованная 

спортивная площадка.  

В детском саду:  

- 21 групповых помещения, включающих: спальное помещение, приемную, 

буфетную и игровую комнаты; 

- кабинет заведующего;  

- методический кабинет;  

- кабинет учителя – логопеда;  

- кабинет педагога-психолога;  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал; 

- ИЗО студия  

- мульстудия (2 корпус); 

- кабинет краеведения (2 корпус); 

-бассейн;  

- пищеблок;  

- прачечная;  

- физиокабинет;  

- медицинский блок.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для организации всех видов детской деятельности. В группах оборудованы 

различные центры для развития детей: центр творчества, музыкально-театральный 

центр, центр здоровья и физического развития, центр экспериментирования, центр 

конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего развития детей с 

учетом гендерного подхода. В каждой группе имеется необходимый 

разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной программы. Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 



17 
 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

 

Организация питания 

 

Для организации питания в детском саду имеется отдельный пищеблок, 

оборудованный по всем требованиям действующих СанПиН. Питание 

осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным 

с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных 

категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет по нормам 12-часового 

пребывания детей в ДОУ.  

Питание 5-и разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Для 

детей, имеющих аллергические реакции на отдельные виды продуктов, 

производится замена в соответствии с рекомендациями врача. В группах 

соблюдается питьевой режим. 

 

Создание условий для сохранения здоровья детей 

 

Большое внимание в ДОУ уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей.  

Для охраны и укрепления здоровья детей в дошкольном учреждении 

проводятся следующие мероприятия:  

- ежедневный осмотр детей;  

- использование вариативных режимов;  

- проведение профилактических прививок;  

- диспансеризация детей старших и подготовительных к школе групп;  

- разнообразные виды и формы организации двигательной активности детей 

в течение дня (утренняя, бодрящая гимнастики, физкультминутки, динамические 

паузы, спортивные и подвижные игры, физкультурные занятия, спортивные досуги 

и праздники);  

- работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни;  

- создание здоровьесберегающей среды. 

Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, 

освоения знаний о своем организме, здоровом образе жизни в группах созданы 

центры здоровья, где расположены настольно-печатные игры, пособия и 

иллюстративный материал поданным темам. Освещенность всех помещений 

соответствует требованиям СанПиН, мебель современная, подбирается в 

соответствии с ростом детей. В ДОУ имеется специальный медицинский блок, 

состоящий из 2-х помещений (медицинский и процедурный кабинет). 

 

Отдых и оздоровление детей 

 

Организация летней оздоровительной кампании направлена на укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, а также повышения 
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компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Учреждение открывает летние лагерные смены для детей 6-9 лет. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается 

как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами власти, правоохранительными структурами для обеспечения безопасного 

функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников 

и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Для обеспечения безопасности в ДОУ:  

- имеется средство экстренной связи–«тревожная» кнопка»;  

- установлена автоматическая противопожарная сигнализация;  

- помещения оснащены первичными средствами пожаротушения;  

- охранным предприятием осуществляется круглосуточная невооруженная 

физическая охрана с обеспечением контрольно-пропускного режима и 

поддержанием общественного порядка;  

- установлено охранное видеонаблюдение. 

 

Разработан Паспорт дорожной безопасности (схемы безопасных маршрутов 

движения воспитанников, организована работа по профилактике детского дорожно 

- транспортного травматизма в условиях дошкольного учреждения. Педагоги ДОУ 

проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. Систематически организуются конкурсы 

поделок, выставки рисунков (совместно с родителями) по пожарной и дорожной 

безопасности. 
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1.2. Результаты SWOT- анализа 

 

 

SWOT- анализ деятельности МАДОУ№4 «Детский сад комбинированного 

вида» 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Создание положительной репутации 

образовательной организации в 

СМИ и социальных сетях за счет 

систематических публикаций. 

- Недостаточно высокая 

заинтересованность педагогов в 

поддержании благоприятного 

имиджа образовательной 

организации, внедрения 

современных инновационных 

технологий. 

- Трансляция передового 

педагогического опыта (регулярные 

публикации опыта работы педагогов 

ДОУ в сборниках научно-

практических конференций 

различного уровня). 

- Отсутствие компьютерного 

оборудования у педагогов, 

затрудняющее внедрение онлайн-

образования. 

- Систематическое пополнение и 

обновление РППС, позволяющее 

внедрить здоровьесберегающие 

технологии. 

- Увеличение количества детей, 

поступающих в учреждение с 

нарушением в состоянии здоровья. 

- Организована информационно-

просветительская работа с 

родителями (сайт, стенды, 

индивидуальное консультирование, 

др.). 

- Несформированность у родителей 

компетенции ответственного 

родительского сообщества. 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством образования 

детей через общественно 

государственные формы управления 

ДОО. 

- Разный возрастной ценз 

педагогического коллектива, 

позволяющий осуществлять 

наставническую деятельность. 

- Недостаточно сформированы знания 

о современных инновационны х 

технологиях у педагогов – 

стажистов. 

 - Педагоги недостаточно используют 

имеющийся профессиональный 

потенциал для обобщения опыта 

работы в виде подготовки и издания 

методических пособий, публикаций 

методических разработок. 
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 - Недостаточно эффективные 

механизмы внутреннего контроля 

качества. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

- Поддержка работы по созданию 

условий информационной 

открытости ДОУ со стороны 

муниципальной системы 

образования (обучающие вебинары, 

форумы, др.). 

- Конкурентность между садами 

района. 

- Риск психоэмоциональных 

перегрузок педагогов вследствие 

меняющихся внешних условий и 

требований. 

- Расширение количества программ, 

реализуемых с применением 

дистанционных технологий. 

- Риск необеспеченности 

образовательной деятельности 

необходимыми техническими 

средствами обучения и не 

разработанность для детей 

- Привлечение дополнительных 

ресурсов за счет договорных 

отношений с  организациями - 

социальными партнерами 

(экскурсии, выездные мастер-

классы, др.) 

- Недостаточно развита система 

преемственности между детским 

садом и школой 

- Обеспечение финансирования 

реализации Программы за счет 

участия в грантовых конкурсах. 

- Текучесть кадров. 

- Информационная «продвинутость» 

большинства молодых родителей 

делает популярной для них форму 

электронного общения с педагогами 

посредством чата, форума, сайта. 

Участие родителей в конкурсах, 

совместных мероприятиях. 

- Неразвитость вариативных форм 

дистанционной, консультативно - 

просветительской поддержки 

родителей. 

- Систематическое проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства, семинаров, 

методических обьединений, 

конференций, форумов для 

повышения педагогической 

компетенции педагогов.  

- Меняются требования к 

профессионально-педагогической 

компетентности педагога, что 

создаёт риск психологической 

неготовности к росту требований и 

внешнего контроля. 
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1.3. «Дерево проблем» 

 

Осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, 

отмечая факторы роста инновационной деятельности МАДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении и в формировании 

компетенций выпускника МАДОУ. Наиболее актуальными проблемами в МАДОУ 

являются: 

 

 

Недостаточная 

информационная 

открытость ДОУ 

 Родительская 

общественность 

недостаточно 

включена в 

планирование работы 

ДОУ 

 Низкая 

заинтересованность 

педагогов в 

формировании имиджа 

ДОУ 

     

Не выстроена работа с 

родителями по 

формированию 

ответственности за 

сохранение здоровья у 

своих детей 

   Не у всех педагогов и 

специалистов 

достаточно высокий 

уровень 

профессионализма и 

компетентности 

владения навыками 

инновационной работы 

     

Трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность 

содержательная 

насыщенность 

помещений не в полной 

мере отвечают 

требованиям ФГОС ДО 

   Правовая культура всех 

участников 

образовательного 

процесса не в полной 

мере соответствует 

современным 

требованиям и не всегда 

обеспечивает их 

правовое поведение 

     

 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

МАДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут 

пройти одномоментно. Программа развития на 2022-2025 гг. призвана осуществить 

переход от актуального развития МАДОУ к инновационному постепенно, 

обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая 

этот переход психологически комфортным для всех участников педагогического 

процесса. 
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2.  Концепция развития образовательной организации 

 

 

2.1. Миссия ДОУ 

 

 

Работа нашего дошкольного учреждения направлена на:  

- достижения и творческий потенциал воспитанников, чтобы ребёнок 

научился быть добрым и справедливым, самостоятельным и любознательным, 

сумел легко и достойно преодолеть трудности познания окружающего мира и 

человеческих отношений, раскрыл свои творческие способности; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность;  

- взаимодействие всех субъектов (детей, родителей, педагогов) 

образовательной деятельности для повышения качества дошкольного образования. 

 

Базовые основания для выбора приоритетов развития ДОУ на период 2022-

2025– это: - задачи и результаты, заявленные в Национальном проекте 

«Образование» 2019-2026 (паспорт Национального проекта «Образование», 

протокол от 24декабря 2018г., №16). - анализ фактических достижений, проблемы 

возможностей состояния развития МАДОУ на 31.08.2022 года. - ключевые 

приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования до 2026 

года. 

 

 

2.2. Цели и задачи программы развития 

 

 

Цель Программы 

Обеспечение формирования современного образовательного пространства для 

комфортной жизнедеятельности всех участников образовательных отношений: 

детей, родителей и педагогов, направленное на улучшения качества 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

Основные задачи Программы 

- Создать единое открытое информационное пространство о деятельности ДОУ. 

- Обеспечить физическое развитие детей через расширение спектра современных 

здоровьесберегающих технологий. 

- Совершенствовать систему взаимодействия с родителями (законными 

представителями), направленную на разностороннее развитие детей. 

- Создать условия для формирования личного и профессионального имиджа 

педагогов. 
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2.3. Результаты программы развития 

 

 

- Формирование привлекательного портрета ДОУ, транслируемого в социальных 

сетях.  

- Повышение конкурентоспособности и узнаваемости ДОУ. 

- 100% родителей - подписчики социальной сети ДОУ. 

- 75% - фактическая посещаемость учреждения обучающимися по итогам 

календарного года. 

- 75% родителей - активные участники образовательной деятельности.  

- Укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса 

педагогических работников. 

- 75% педагогов - участники муниципальных очных и заочных конкурсов. 

- 20% педагогов - участники конкурсов профессионального мастерства. 

- 10% педагогов - победители и лауреаты конкурсов профессионального 

мастерства. 

- 80% педагогов, имеющих квалификационную категорию.  

- 100% педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации, направленные 

на развитие ДОУ. 

- 100% участники РМО, городских семинаров, конференций. 

 

 

3. Портфель проектов 

 

 

3.1. Проект «Открытый детский сад» 

 

 

Цель Формирование положительного имиджа образовательной 

организации, направленного на 100% выполнение муниципального 

задания в части набора детей, и повышение рейтинга ДОУ. 

Задачи - Создать единое открытое информационное пространство о 

деятельности ДОУ. 

- Обновить содержание образовательной деятельности, 

посредством реализации инновационных программ и 

современных педагогических технологий. 

- Обеспечить реализацию образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО, создавая социальную ситуацию 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 
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Результаты - Формирование привлекательного портрета ДОУ, 

транслируемого в социальных сетях.  

- Повышение конкурентоспособности и узнаваемости ДОУ; 

- 100% родителей - подписчики социальной сети ДОУ. 

 

 

3.2. Проект «Школа физвоспитания» 

 

 

Цель Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий 

уровень работы по физическому развитию детей, формированию у 

них физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи - Сохранять и укреплять здоровье детей. 

- Расширять и углублять представления и знания о пользе 

занятий физическими упражнениями и играми, здоровом образе 

жизни. 

- Воспитывать физические качества: ловкости, быстроты, силы, 

гибкости, выносливости. Прививать любовь к спорту. 

- Формировать и закреплять профессиональные знания, умения и 

навыки педагогов в работе с детьми по сохранению и 

укреплению здоровья. 

- Вызвать интерес к инновационным здоровьесберегающим 

технологиям, повысить профессиональную компетентность 

педагогов.  

- Способствовать развитию педагогического мышления, создать 

благоприятную атмосферу для творческой работы всех 

участников.  

- Приобщать родителей к образовательной деятельности в 

области физического воспитания, обеспечивая их просвещение 

по вопросам гармоничного развития средствами физической 

культуры. 

- Вовлекать родителей в педагогический процесс, обеспечивать 

системное сотрудничество детского сада и семьи. 

http://nashidetci.ru/razvitie-vyinoslivosti/
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- Расширять опыт позитивного взаимодействия родителей и 

детей в совместной игровой  и продуктивной деятельности; 

снизить психоэмоциональное напряжения в игровом 

взаимодействии; развивать умения детей согласовывать свои 

действия с родителями. 

- Обогащать опыт эмоционального детско-родительского 

общения; способствовать установлению эмоционально 

положительного, теплого, доверительного контакта между 

родителем и ребенком; формировать чувство близости между 

родителями и детьми. 

Результаты - 75% - фактическая посещаемость учреждения обучающимися по 

итогам календарного года. 

- Индекс здоровья детей в среднем по детскому саду не ниже 

60%. 

 

 

3.3. Проект «Активные родители»  

 

 

Цель Совершенствовать систему взаимодействия с родителями 

(законными представителями), направленную на разностороннее 

развитие детей. 

Задачи - Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников для функционирования ДОО в режиме 

открытого образовательного пространства. 

- Создать эффективную модель взаимодействия с родителями, 

обеспечить повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в управление качеством 

образования (общественно-государственные формы управления) 

Результаты - 75% родителей - активные участники образовательной 

деятельности.  

- 100% родителей выпускников оставляют положительные 

отзывы. 

- 0% - отсутствие отрицательных обращений (жалоб) родителей 

(законных представителей).  
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3.4. Проект «Растим профессионалов» 

 

 

Цель Создать условия для формирования личного и профессионального 

имиджа педагогов. 

Задачи - Реализовывать участие в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 80 % педагогов образовательной 

организации. 

- Создать условия для участия сотрудников в системе 

профессиональных конкурсов в целях предоставления 

сотрудникам возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

- Методическая поддержка педагогов, направленная на 

повышения профессиональной квалификации и прохождения 

сертификации. 

Результаты - Укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса педагогических работников. 

- 75% педагогов - участники муниципальных очных и заочных 

конкурсов. 

- 20% педагогов - участники конкурсов профессионального 

мастерства. 

- 10% педагогов - победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства. 

- 80% педагогов, имеющих квалификационную категорию.  

- 100% педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации, 

направленные на развитие ДОУ. 

- 100% участники РМО, городских семинаров, конференций. 
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4. Дорожная карта портфеля проектов программы развития 

 

 

4.1. Проект «Открытый детский сад» 

 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Ожидаемые результаты 

(количественные, качественные) 

1 Опрос родителей, направленный на выявление значимых 

характеристик, влияющих на формирование 

положительного отношения родителей  к ДОУ (с 

использованием Googl-форм). 

Январь 2023 г. Заведующая ДОУ,  

зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Рейтинг мотивов, влияющих на выбор 

детского сада.  

2 Проведение групповых дискуссий с педагогическим 

коллективом ДОУ для разработки плана PR – 

мероприятий. 

Февраль 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель  

Плана PR – мероприятий. 

3 Разработка   концепции брендирования ДОУ, 

способствующего выделению ДОУ среди конкурентов 

(узнаваемый образ на рынке образовательных услуг). 

Февраль-март 

2023 г. 

Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель , 

воспитатели 

Концепция брендирования МАДОУ 

№4. 

4 Комплексная оценка актуального состояния 

образовательной деятельности в ДОУ, экспертиза 

качества образовательной деятельности в ДОУ. 

2022-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

Проблемно-ориентированный анализ 

качества образовательной услуги 

(ВСОКО) 

5 Обновление образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО, ФОП ДО, запросами семей воспитанников, 

актуального состояния образовательной деятельности 

2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования, 

соответствующая ФОП ДО, ФГОС ДО 

6 Проведение PR – мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности ДОУ (с учетом 

фирменного стиля, закрепленного в бренд-буке)  

Март-декабрь 

2023 г. 

Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

- Формирование привлекательного 

портрета ДОУ, транслируемого в 

социальных сетях.  
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- Повышение конкурентоспособности 

и узнаваемости ДОУ; 

- 100% родителей - подписчики 

социальной сети ДОУ. 

 

 

4.2. Проект «Школа физвоспитания» 

 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Ожидаемые результаты 

(количественные, качественные) 

1 Организация физкультурных занятий с использованием 

нестандартного оборудования. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Повышение интереса детей к занятиям 

по физической культуре. 

2 Прогулки - развлечения с применением спортивных игр, 

соревнований, эстафет. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Укрепление здоровья детей. 

3 Систематическое проведение спортивных тематических 

досугов. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

75 % - участие детей старшего 

дошкольного возраста в спортивных 

мероприятиях. 

4 Внедрение практики психогимнастики, релаксации, 

цветотерапии. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Укрепление здоровья детей. 

5 Участие детей в международных, региональных, 

городских спортивных конкурсах и спартакиадах. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

50 % - участие детей старшего 

дошкольного возраста в спортивных 

конкурсах и состязаниях. 

6 Обучающие семинары-практикумы для педагогических 

работников по повышению компетентности в сфере 

физического воспитания и здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

2022-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

инструктор ФИЗО 

100 % педагоги – участники 

обучающих мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности в сфере применения 
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современных здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

7 Проведение серии занятий с воспитателями, 

направленными на обучение воспитателей комплексу 

ОРУ, использованию нестандартного оборудования, 

дыхательной гимнастики, др. 

2022-2025 гг. Инструктор ФИЗО  

8 Проведение спортивных соревнований между педагогами. 2022-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

инструктор ФИЗО 

50 % педагоги – участники 

спортивных состязаний. 

9 Семинары-практикумы для родителей по расширению и 

обогащению опыта в сфере физического воспитания и 

здоровьесберегающих технологий для дошкольников. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

50 % родителей – участники 

обучающих мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности в сфере применения 

современных здоровьесберегающих 

технологий для дошкольников. 

10 Открытые занятия с применением нестандартного 

спортивного оборудования. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

11 Совместные занятия для детей и родителей по 

физической культуре.  

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

12 Тренинги игрового взаимодействия родителей и детей. 2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

14 Спортивные развлечения, физкультурный досуг для 

детей и родителей. Семейные спортивные праздники и 

соревнования. 

2022-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 
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3.3. Проект «Активные родители»  

 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Ожидаемые результаты 

(количественные, качественные) 

1 Составление календаря мероприятий с участием 

родителей (законных представителей), направленных на 

организацию  взаимодействия «детский сал – семья».   

Январь 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Календарь мероприятий с участием 

родителей 

2 Систематическое консультирование родителей по 

вопросам организации образовательного процесса детей 

(анкетирование, тестирование). 

Май 2023 г. 

Сентябрь 2023 г. 

Декабрь 2023 г. 

Май 2024 г. 

Сентябрь 2024 г. 

Декабрь 2024 г. 

Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

- 100 % охват родительской 

общественности 

3 Реализация инновационных активных форм 

взаимодействия с родителями. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

- 75% родителей активные участники 

образовательной деятельности. 

- 100% родителей выпускников 

оставляют положительные отзывы. 

- 0% / отсутствие отрицательных 

обращений (жалоб) родителей 

(законных представителей).  

- 100% приводят вторых-третьих 

детей в ДОУ 

4 Проведение спортивных мероприятий на базе ДОУ (для 

всех участников образовательных отношений: детей, 

родителей, педагогов). 

2023-2025 гг. Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

- 100% педагогов приняли участие в 

мероприятии; 

- 100% детей старшего возраста 

приняли участие в мероприятии; 

- 50% родителей приняли участие в 

мероприятии. 
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5 Организация и проведение мастер-классов, квизов, 

викторин, акций для совместного участия детей и 

родителей. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

- Повысилась посещаемость 

мероприятий на 30%. 

6 Привлечение родителей к участию в конкурсах и 

благотворительных акциях (экологических, волонтерских, 

др.) различного уровня (ДОУ, районный, городской, 

областной, всероссийской). 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

- 75% родителей активные участники 

конкурсов, акций, др. мероприятий. 

 

7 Проведение «Дня открытых дверей» в ДОУ, экскурсии по 

ДОУ для будущих родителей. 

март-август 

2023г.  

март-август 

2024г.  

Заведующая ДОУ,  

зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

- 60% родителей присутствовали на 

мероприятии.1 

- 100% укомплектованность ДОУ 

8 Организация культурно-массовых мероприятий для детей, 

проживающих в ближайшем микрорайоне. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель ДОУ, 

муз. руководитель 

- Повысилась посещаемость 

мероприятий на 30%. 

9 Совершенствование  дистанционных форм работы с 

родителями. Модернизация официального сайта ДОУ на 

более современный. Ведение форума обратной связи на 

сайте ДОУ. 

2023-2025 гг. Заведующая ДОУ,  

зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

- Увеличение подписчиков в аккаунте 

детского сада в VK и Telegram 

- Увеличение посетителей и 

пользователей сайта на 50%. 

. 

 

3.4. Проект «Растим профессионалов» 

 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата проведения Ответственные 

Ожидаемые результаты 

(количественные, качественные) 

1 Внесение изменений и дополнений в положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников 

ДОУ. 

Январь 2023 г. Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 Утвержденное положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников ДОУ. 
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 100% педагогов ознакомлены с 

положением о нормах 

профессиональной этики. 

2 Мониторинг соответствия кадрового состава МБДОУ 

требованиям профстандартов, обеспечение подготовки 

педагогических работников на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

2023-2025 гг. Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога. 

3 Составление календаря образовательных событий и 

конкурсов (семинары, методические объединения, 

конференции, форумы, сертификация, конкурсы, акции, 

проекты, др.). 

Январь 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 Календарь образовательных 

событий. 

 

4 Консультационная и методическая поддержка участия 

педагогов во внешних мероприятиях в соответствии с 

календарем образовательных событий. 

 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 75% педагогов – участники 

муниципальных очных и заочных 

конкурсов. 

 20% педагогов – участники 

конкурсов профессионального 

мастерства. 

 10% педагогов – победители и 

лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства. 

 100% педагогов – участники РМО, 

городских семинаров, 

конференций. 

5 Тренинг-семинар «Этика и имидж работника детского 

сада». 

Февраль 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 100% педагогов прошли тренинги 

по профессиональной этике. 

6 Выставка «Педагогические таланты», приуроченная к 

международному женскому дню.  

Март 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 100% педагогов – участники 

внутренних конкурсов, выставок, 

акций. 

7 Педагогический турнир «Имидж современного педагога». Апрель 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 

8 Внутренний конкурс «Визитная карточка педагога». Май 2023 г. Зам. зав. по УВР,   
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старший 

воспитатель 

9 Внутренние интенсивы, мастер-классы, ярмарки 

педагогических идей и т.п. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 

10 Подготовка педагогов к прохождению сертификации, 

повышению квалификационной категории в течении года. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 70% педагогов прошли 

сертификацию. 

 90% педагогов, имеющих 

квалификационную категорию. 

11 Организация обучения педагогов на «неформальных» 

курсах повышения квалификации и стажировках в 

соответствии с потребностями. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 100% педагогов прошли 

«неформальные» курсы повышения 

квалификации, направленные на 

развитие ДОУ. 

12 Экспертиза статей педагогов для размещения в средствах 

массовой информации. 

2023-2025 гг. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 85% педагогов, публикующих 

материалы в СМИ. 

13 Подготовка информационного стенда, демонстрирующего 

достижения педагогов. 

Декабрь 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 Доска почета. 

14 Оформление электронного портфолио на сайте ДОУ. Декабрь 2023 г. Зам. зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

 Электронное портфолио на сайте 

ДОУ. 
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5. Ресурсное обеспечение программы развития 
 
 

1) Нормативно – правовое обеспечение:  

- Устав ДОУ;  

- локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения;  

- положения о конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах.  

2) Управленческое обеспечение:  

- педагогический совет;  

- методический совет.  

3) Кадровое обеспечение: -  

ДОУ укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию.  

4) Информационное обеспечение:  

- компьютеры и ноутбук;  

- локальная сеть;  

- медиатека.  

5) Научно-методическое обеспечение:  

- пакет утвержденных общеразвивающих программ дополнительного 

образования;  

- банк методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

обучение обучающихся по всем направлениям деятельности.  

7) Материально-техническое обеспечение:  

- ДОУ имеет типовые здания с административными и служебными 

помещениями. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. Ежегодно проводится косметический ремонт групповых и 

служебных помещений, горячего и холодного водоснабжения. Приобретены 

дополнительно: оборудование для пищеблока, прачечной, ковровые покрытия, 

детская мебель, дидактические пособия и игрушки. Групповые и спальные 

комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей 

изготовлены мебельные гарнитуры, мягкие уголки, магазинные прилавки,  

передвижные ширмы. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. На территории находятся игровые площадки со спортивно-игровыми 

конструкциями, теневыми навесами, песочницами. Материальная база по 

возможности постоянно обогащается и обновляется. 

 

 

6. Риски программы развития 

 

 

№ 

п/п 

Риски Минимизация риска 

1 Низкая мотивация педагогов. Морально-психологическое и 

материальное стимулирование 

кадров.  
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2 Непонимание и нежелание 

родителей участвовать в жизни 

детского сада и совместно решать 

общие задачи. 

Повышении степени открытости 

образовательного учреждения, 

освещении деятельности коллектива 

ДОУ в СМИ, на сайте ДОУ, в форме 

публичного доклада. 

3 Нежелание родителей принимать 

участие в опросах. 

Использование разнообразных форм 

опроса, удобных для родителей. 

4 Текучесть кадров, частые 

больничные. 

Взаимодействие с организациями 

СПО и ВПО.  

Создание благоприятного 

микроклимата в коллективе. 

5 Отказ педагогов проходить 

внебюджетные курсы повышения 

квалификации по разнообразным 

инновационным темам, в 

приоритете цена, а не качество 

курсов. 

Материальное стимулирование 

кадров. 

6 Эмоциональное выгорание 

педагогов  

Морально-психологическое и 

материальное стимулирование 

кадров. 

 

 

7. Команда программы развития 

 

Разработчиками Программы развития является рабочая группа педагогов 

ДОУ, действующая на основании приказа заведующей ДОУ. Контроль за 

исполнением программы развития МАДОУ в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством осуществляют: администрация, сотрудники и 

родители ДОУ, управление образования администрации г. Кемерово.  

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на итоговом педагогическом 

совете, предоставляются общественности через публикации на сайте ДОУ. 

Контроль за выполнением Программы развития осуществляет заведующяя ДОУ. 
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