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ВВЕДЕНИЕ

Статус: Программа развития -  основной стратегический документ, 
направленный на решение актуальных проблем ДОУ в целом и затрагивает 
все стороны жизнедеятельности дошкольного учреждения: нормативно
правовую, педагогическую, материально-техническую, финансово
хозяйственную.. .

Программа нацелена на развитие ДОУ, включение педагогического 
коллектива в инновационные проекты для достижения качественного 
результата по обозначенным проблемам. Это третья Программа развития 
ДОУ с момента создания организации.
С учетом основных федеральных и региональных нормативно-правовых 
документов в Программе определены концепция и стратегия развития ДОУ 
на перспективу, выделены направления и проблемы, над решением которых 
будет трудиться коллектив, разработан перспективный план реализации 
данной программы.

Программа развития - это модель совместной деятельности 
педагогического коллектива и родителей (законных представителей),
направленная на решение поставленных задач. Программа развития 
разработана на период 2021-2023гг.
Данная программа является долгосрочным планом со своими целями и 
задачами.

Цель программы: создание в ДОУ системы образования, направленной на 
реализацию право каждого ребенка на качественное доступное дошкольное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей как основы их 
успешного обучения в школе.

Задачи программы:

1. Обеспечение условий для охраны и укрепления физического и 
психологического здоровья воспитанников, разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям (социально -  коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно -  эстетическое, физического развитие).

2. Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности 
педагогических работников в процессе реализации 0011 ДО ДОУ.

3. Создание развивающей предметной образовательной среды в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО для развития способностей и
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми, миром.

4.Создание творческих групп специалистов и педагогов по приоритетным 
направлениям деятельности ДОУ для реализации личностно ориентированной 
модели развития ребенка-дошкольника по заявленным программам обучения.

5. Расширение дополнительного образования детей как совокупность услуг, 
доступных для широких групп воспитанников.

Сроки реализации: с 2021 по 2023 годы.

Участники: педагогический коллектив, родители (законные представители).

РАЗДЕЛ I
Информационная справка:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 3» создано на основании 
реорганизации в форме слияния на основании постановления администрации 
города Тулы от 05.06.2015 № 3069 «О реорганизации муниципального 
бюджетного образовательного учреждения № 57 -  детского сада 
компенсирующего вида, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 84 -  детского сада комбинированного вида» 
в 2015 году. В МБДОУ «Црр -  д/с № 3» функционирует 17 групп: 8 групп 
общеразвивающей направленности, 9 групп коррекционной направленности 
из них 4 группы для детей с нарушением зрения, 3 группы для детей с ЗПР, 2 
группы для детей с ОНР. 247 (209 -  ДО «Мечта», 38 -  ДО «Облачко») 
воспитанников посещают МБДОУ «Црр -  д/с № 3». 40 педагогов работают в 
стенах нашего учреждения. Из них 53 % имеют высшее педагогическое 
образование, 47 % - среднее специальное. Высшую квалификационную 
категорию имеют 33 % педагогов, первую -  13 %; 25 % - соответствуют 
занимаемой должности, 30 % не имеют категории. В ДОУ работает 13 
специалистов: 2 педагога-психолога; 5 учителей -  логопедов, 4 учителя- 
дефектолога; 2 музыкальных руководителя; 2 инструктора по физкультуре. 
Из них: 3 специалиста имеют высшую категорию; 1 специалист -  первую 
категорию; 3 педагога соответствую занимаемой должности, 6 педагогов не 
имеют категории.
ДОУ реализует следующие программы:
ДО «Мечта»:

• Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «ЦРР -  д/с № 3» на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения



до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
2016 год.

• «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения). Программы 
детского сада. Коррекционная работа в детском саду» под редакцией 
Л.И.Плаксиной, 2003 год.
ДО «Облачко»

• Программа «Подготовка детей к школе с задержкой психического 
развития» под редакцией С.Г.Шевченко, 2005 год;

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет/ П.В. Нищевой, 2016 год;

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей 3-7 лет с задержкой психического развития, 201 8 
год, принята на Совете педагогов № 1 от 04.09.2018 г.

Парциальные программы:
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» А.Н. Авдеева,
О.Н. Князева, Р.Б. Стеркина.
Рабочие программы по дополнительному образованию:
• «Маленький дельфин»;
• «Школа мяча»;
• «Юный метеоролог»;
• «Весёлые нотки»;
• «Экономика - малышам»;
• «Горница»;
• «Весёлая логоритмика»
• «АБВГдейка»

Авторские программы:
• «Азбука живого движения» Ю.И.Родин, 2008 год.

РАЗДЕЛ II 
2.1. Анализ программы развития

С 2017 по 2020 годы в МБДОУ «Црр -  д/с № 3» реализовывалась 
Программа развития второго поколения.
Эффективное и планомерное использование сил, средств, времени и 
человеческих ресурсов позволили отметить позитивные изменения, а 
также выделить сильные и слабые стороны при достижении ожидаемых 
результатов реализации Программы развития:



№
Наименование
показателя

Сильные стороны Слабые
стороны

результата 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Физическое и психическое здоровье ребёнка

1 Доля - 83 % имеют 97% 99 % 2019:
воспитанников, высокий и воспитанников воспитаннико неактивно
имеющих средний имеют высокий в имеют используются
высокий и уровень и средний высокий и возможности
средний физической уровень средний подвижных и
уровень подготовленн физической уровень спортивных
физической ости; подготовленное физической игр, которые
подготовленно 90 % ти; подготовленн положительно
сти воспитанник 

ов освоили 
основную 
образователь 
ную
программу

93 % 
воспитанников 
освоили 
основную 
образовательну 
ю программу

ости
94 % 

воспитаннико 
в освоили 
основную 
образователь 
ную
программу

влияют на 
формирование 
стойкого 
интереса к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.

2020: 
увеличилось 
количество 
пропусков по 
неуважительн 
ым причинам

2 Доля - 85 % имеют - 86 % имеют- 87 % имеют 86%
воспитанников, высокий и высокий ивысокий и выполнение
имеющих средний средний средний поставленной
высокий и уровень уровень уровень задачи.
средний физической физической физической Уменьшился
уровень подготовленн подготовленное подготовленн уровень
сформированн
ости
социально- 
коммуникацио 
нных способов 
взаимодействи 
я с 
окружающими 
взрослыми и 
сверстниками

ости; ти; ости; воспитаннико
в с высокими
показателями,
повысился
уровень
воспитаннико
в со средним
уровнем
сформированн
ости
социально-
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коммуникацио 
нных 
способов 
взаимодейств 
ия с 
окружающим 
и взрослыми и 
сверстниками

3 Доля 90 % 92 % 94 %
воспитанников, воспитанник воспитанников воспитанник 11а 92 % -
имеющих ов имеющих имеющих ов имеющих выполнена
высокий и высокий и высокий и высокий и программа по
средний средний средний средний сформированн
уровень уровень уровень уровень ости ЗУН по
сформированн сформирован сформированн сформирова основам ЗОЖ
ости основ ности основ ости основ нности
здорового здорового здорового основ
образа жизни образа жизни образа жизни здорового
(ЗОЖ) (ЗОЖ) (ЗОЖ) образа

жизни
(ЗОЖ)

4 Доля 100 % - 100 % 100 % Задача
воспитанников, воспитанник воспитанников, воспитаннико выполнена
охваченных ов, охваченны в, охваченны полностью!
физкультурно- охваченны физкультурно- физкультурно
оздоровительн физкультурн оздоровительн -
ыми о- ыми оздоровитель
мероприятиям оздоровитель мероприятиями ными
и ными мероприятия

мероприятия ми
ми

5 Доля 75 % 85 % педагогов, 87 % 82%
педагогов, педагогов, используют педагогов, выполнение
использующих используют современные используют задачи.
современные современные здоровьесберег современные Усилить
здоровьесберег здоровьесбер ающие издоровьесбер работу по
ающие и егающие и здоровьеформи егающие и данному
здоровьеформи здоровьефор рующие здоровьефор направлению.
рующие мирующие технологии вмирующие
технологии в технологии в работе стехнологии в
работе с работе с дошкольниками заботе с
дошкольникам дошкольника дошкольника
и ми ми
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Доля
осведомленное 
ти родителей в 
вопросах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья детей

55 %
родителей 
осведомлены 
в вопросах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
детей.

75 % родителей 
осведомлены в 
вопросах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья детей

Создание 
страницы на 
сайте «К
здоровой семье 
через ДОУ».

79 %
родителей 
осведомлены 
в вопросах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
детей

Размещаются
материалы по
здоровьесбер
ежению,
физическому
развитию
воспитаннико
в

69%
выполнение 
задачи. 
Внедрить 
новые формы 
работы по 
информирован 
ию родителей.

Личностное развитие воспитанников
7 Доля

выпускников, у
которых
сформированы
предпосылки
учебной
деятельности

У 90 % 
выпускников 
сформирован 
ы
предпосылки
учебной
деятельности

У 100 %
выпускников
сформированы
предпосылки
учебной
деятельности

У 100 % 
выпускников 
сформирован 
ы
предпосылки
учебной
деятельности

96%
выполнение
задачи.

Доля
воспитанников, 
освоивших 
ООП ДО по 
высокому и 
среднему 
уровню

У 90 % 
выпускников 
сформирован 
ы
предпосылки
учебной
деятельности

У 100 %
выпускников
сформированы
предпосылки
учебной
деятельности

У 100 % 
выпускников 
сформирован 
ы
предпосылки
учебной
деятельности

96%
выполнения
задачи.

Доля детей, 
участвующих в 
конкурсах, 
выставках 
разного уровня

50
воспитанника 
(20 %) 
приняли 
участие в 
конкурсах,

65
воспитанника 
(22 %) приняли 
участие в
конкурсах, 
выставках

66
воспитанника 
(21 %) 
приняли
участие в 
конкурсах,

60%
выполнение
задачи.
Недостаточно
е количество 
воспитаннико
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и
направленност
и

выставках
различного
уровня

различного
уровня

выставках
различного
уровня

в участвует в
конкурсах,
выставках
разного
уровня

10 Доля детей- 
победителей в 
городских и 
региональных 
конкурсах

20 (12 %) от 
участвующих 
воспитанник 
ов являются 
победителям 
и в городских

9( 14 %) 
воспитанника 
являются 
победителями в 
городских

11 (17 %) 
воспитанника 
являются 
победителями 
в городских

12%
победителей. 
Доля детей- 
победителей 
небольшая, 
т.к.
недостаточное
количество
участников

Личностное развитие педагогов
11 Доля

педагогов, 
внедряющих 
современные 
педагогические 
технологии в 
воспитательно- 
образовательн 
ый процесс

50 %
педагогов,
внедряющих
современные
педагогическ
ие
технологии в 
воспитательн 
о-
образователь 
ный процесс

55 % педагогов, 
внедряющих 
современные 
педагогические 
технологии в 
воспитательно
образовательны 
й процесс

60 %
педагогов,
внедряющих
современные
педагогическ
ие
технологии в
воспитательн
о-
образователь 
ный процесс

55%
выполнение
задачи.
Разработать
новые формы
внедрения
СОР.

12 Доля
педагогов,
овладевших
информационн
ыми
технологиями 
в работе с 
детьми

50 %
педагогов
овладело
информацион
ными
технологиям 
и в работе с 
детьми

60% педагогов 
овладело 
информационн 
ыми
технологиями в 
работе с детьми

65%
педагогов
овладело
информацион
ными
технологиями 
в работе с 
детьми

58%
выполнения
задачи.
Оказать 
практическую 
помощь в 
освоении 
ИКТ.

13 Доля педагогов 
по итогам 
аттестации 
повысивших 
свою
квалификацион 
ную категорию

45 %
педагогов по
итогам
аттестации
повысивших
свою
квалификаци
онную

36 % педагогов 
по итогам 
аттестации 
повысивших 
свою
квалификацион 
ную категорию

32,5 %
педагогов по
итогам
аттестации
повысивших
свою
квалификаци
онную

37%
выполнения
задачи.
Уменьшилось
количество
педагогов,
повысивших
свою



категорию категорию квалификацио
иную
категорию, 
т.к. поменялся 
состав
педагогическо 
го коллектива

14 Доля
педагогов, 
обобщивших 
опыт работы 
(за 3 года)

80 % 
обобщивших 
опыт работы 
(за 3 года)

30 % 
обобщивших 
опыт работы (за 
3 года)

25 % 
обобщи вших 
опыт работы 
(за 3 года)

45%
выполнения 
программы, 
т.к. поменялся 
педагогически 
й состав.

15 Доля
педагогов-
участников
творческих
групп, членов
жюри
конкурсов

100 % 
участников 
творческих 
групп,
членов жюри 
конкурсов

100%
участников 
творческих 
групп, членов 
жюри 
конкурсов

100 %
участников
творческих
групп, членов
жюри
конкурсов

100%
выполнения
задачи.

16 Доля
родителей,
позитивно
оценивающих
работу
конкретного
педагога и в
целом ДОУ

63 % 
родителей, 
позитивно 
оцениваю щи 
х работу 
конкретного 
педагога и в 
целом ДОУ

74%
родителей,
позитивно
оценивающих
работу
конкретного
педагога и в
целом ДОУ

85%
родителей
позитивно
оценивающих
работу
конкретного
педагога

74%
выполнения
задачи.
Повышать
качество
работы с
детьми.

17 Доля
педагогов-
участников
дипломантов
городских,
областных,
федеральных
конкурсов

50 % 
педагогов- 
участников 
дипломантов
городских,
областных,
федеральных
конкурсов

54 % педагогов- 
участников 
дипломантов 
городских,
областных,
федеральных
конкурсов

56 %
педагогов-
участников
дипломантов
городских,
областных,
федеральных
конкурсов

53%выполнен
ия задачи.
Повысить
заинтересован
ность
педагогов.

18 Доля
педагогов,

100 % 
педагогов,

100 % 
педагогов,

100 % 
педагогов,

100%
выполнение
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прошедших
КПК

прошедших
КПК

прошедших
КПК

прошедших
КПК

задачи!

19 Доля
педагогов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование

45 %
педагогов,
имеющих
высшее
профессиона
льное
образование

38 % педагогов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование

53 %
педагогов,
имеющих
высшее
профессионал
ьное
образование

45%) педагогов 
с высшим 
образованием, 
но % 
ежегодно 
растет.

Материал ьно-техническое обеспечение информационных технологий
20 Доля

приобретения
технологическ
их средств
обучения
(интерактивное
оборудование)

65 % 
приобретени 
я
гехнологичес 
ких средств 
обучения 
(интерактивн 
ое
оборудовани
е)

75 %
приобретения
технологически
х средств
обучения
(интерактивное
оборудование)

80 %
приобретения
технологичес
ких средств
обучения
(интерактивн
ое
оборудование
)

73%
оснащенности
интерактивны
ми средствами
обучения.
Продолжить
оснащение
дальше.

21 Доля нового 
современного 
методического 
центра
развития в
группах по
основным
направлениям
развития
дошкольников

60 % нового
современного
методическог
о центра
развития в
группах по
основным
направления
м развития
дошкольнико
в

70% нового
современного
методического
цен тра развития
в группах по
основным
направлениям
развития
дошкольников

75 % нового
современного
методическог
о центра
развития в
группах по
основным
направлениям
развития
дошкольнико
в

68%
оснащенности 

но % с 
каждым годом 
растет.

22 Доля
родителей,
принявших
участие в
укреплении
материально-
технического
оснащения

80 %
родителей,
принявших
участие в
укреплении
материально-
технического
оснащения
ДОУ

83 %
родителей,
принявших
участие в
укреплении
материально-
технического
оснащения
ДОУ

85 %
родителей,
принявших
участие в
укреплении
материально-
технического
оснащения
ДОУ

84%
родителей 
оказывают 
помощь .



ДОУ

Расширение сферы образовательных услуг
23 Доля

родителей,
позитивно
оценивающих
качество
проведения
дополнительны
X
образовательн 
ых услуг

80 %
родителей,
позитивно
оценивающи
х качество
проведения
дополнитель
ных
образователь 
ных услуг

100 %
родителей,
позитивно
оценивающих
качество
проведения
дополнительны
X
образовательны 
х услуг

100 %
родителей,
позитивно
оценивающих
качество
проведения
дополнительн
ых
образователь 
пых услуг

93%
позитивно
оценивают
качество
оказываемых
дополнительн
ых услуг.

24 Доля детей, 
посещающих 
дополнительно 
е образование

20 %/60 
детей,
посещающих
дополнитель
ное
образование

22 %/65 детей, 
посещающих 
дополнительное 
образование

24 %/74 
детей,
посещающих
дополнительн
ое
образование

27/66%, но с 
каждым годом 
% посещения 
увеличивается 
. Работать над 
этим!

2.2. Анализ выполнения поставленных задач

1. Проект «Здоровый ребёнок».
Оздоровление организма ребенка и сохранение уровня его здоровья в 
условиях активного интеллектуального развития.

Анализируя работу по реализации эффективных форм оздоровления и 
физического развития дошкольников посредством использования 
инновационных технологий и методик можно сказать, что в ДОУ созданы 
благоприятные условия для физического и психологического здоровья 
воспитанников.
Задача: обеспечивать условия для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников.
Решено:

1. Качественная работа инструктора по физическому воспитанию, 
инструктора по плаванию.

Из мониторинга физического развития воспитанников видно, что во всех 
возрастных группах воспитанники развиваются и имеют достаточно высокие 
показатели физического развития.

В целом по ДОУ хороший показатель физического развития 
воспитанников : 3-7 лет составляет 2017-2018 - 99 %; 2018-2019 -  86 %; 
2019-2020 -  95 %.Средний -  93%.
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В ДОУ ведётся работа по совершенствованию системы работы с 
воспитанниками в бассейне по обучению плаванию, в спортивном зале на 
занятиях по физической культуре. Сенсорная комната используется как 
дополнительный инструмент в работе учителей-дефектологов , педагога- 
психолога и повышает эффективность любых мероприятий, направленных 
на улучшение психологического и физического здоровья детей дошкольного 
возраста, в том числе и с ОВЗ.

В течение 3-х лет в воспитательно-образовательном процессе 
использовались здоровьссберсгающие технологии: динамические паузы, 
подвижные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика корригирующая, 
коммуникативные игры.

С большим интересом дети старших групп посещали кружок 
«Минифутбол» (руководитель Борунов М.А.), кружок «Маленький 
дельфин» (руководитель Князев В.Н.)

У детей сформирован интерес и положительное отношение к занятиям 
физической культурой и плаванием благодаря и дополнительному 
образованию: кружок «Мой весёлый звонкий мяч», «Маленький дельфин».
По результатам проведенного мониторинга дети посещающие кружок 
расширили знания о видах спорта (футболе) и о влияние футбола на здоровье 
человека, о правилах игры в футбол, участниках и игроках, освоили 
правильную технику выполнения элементов спортивной игры футбол (удар, 
передача, ведение). Для полного освоения и достижения поставленных целей 
и задач программы по кружку «Мини-футбол» необходимо продолжить 
работу в данном направлении.
2. Качественная работа педагогов-психологов, направленная на укрепление 
психологического здоровья воспитанников и оказание помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ дает положительные результаты:
- 2017 -  2018 г. -  45 %; 2018-2019 -  31 %, 2019-2020 -  32 % родителей 
(законных представителей) получили психологическую помощь. Средний 
показатель -  36%. Порой родители неохотно идут на контакт.
3. Несчастные случаи с детьми и сотрудниками: 2017 - 2018 - 0 %, 2018 - 
2019—0 %, 2019 - 2020 -  0 % отсутствуют.
4. Пропуск 1 ребёнком по болезни: 2017 -  2018 -  21; 2018 -  2019 -  13,7; 2019
- 2020 -  14,3 идет в динамике. Средний показатель -  16,3.
. Посещаемость: 2017 -  2018 -  69 %; 2018 - 2019 - 77 %, 2019 - 2020 - 70 %. 
Средний показатель -72%.

Наименование показателя 2017 2018 2019
н Число дней, проведённых 
воспитанниками в группах

43266 55761 47872

Число дней, пропущенных 19966 16116 25981

12
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воспитанниками -  всего
Пропущено по болезни 5272 3402 3531
Пропущено по другим 
причинам

14694 12714 22450

4.1. Мониторинг здоровья детей (группы здоровья).

Учебный
год

Кол-во
детей

Группа здоровья, количество (%)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

2017
2018

298 146/49 139/47 6/2 7/2

2018-
2019 292 122/42 % 143/50 % 16/5 % 11/3 %

2019-
2020 308 151/49 % 126/41 % 17/5,5 % 14/4,5 %

т

~1

т:

л

1

Мониторинг здоровья детей показывает, что прослеживается тенденция 
улучшения здоровья воспитанников, т.к. количество воспитанников с 2, 3, 4 
группой в 2019 -  2020 учебном году уменьшилось.

5. Внедрены в работу ДОУ здоровьесберегающие технологии:

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль 
состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, 
организация специализированных коррекционных групп, санитарно- 
гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.);

- физкультурно-оздоровительные (спортивные мероприятия, 
валеологические занятия, процедуры закаливания детского 
организма, организация прогулок и т.д.)

- валеологическое образование родителей (мотивация родителей к 
ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам 
взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической 
культуры);

- валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 
инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами 
их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение 
знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников);
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здоровьесберегающее образование детей (формирование 
валеологических знаний и навыков).

6. Внедрены в систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 
эффективные формы двигательной активности:

-  детский туризм,
-  сюжетная гимнастика,
-  ритмическая гимнастика.

7. Педагогические мероприятия с педагогами по вопросам здоровье 
сбережения отражены в годовых планах работы.
8. Постоянно ведется работа по созданию комфортных условий пребывания 
детей в группах:

-  произведена замена оконных блоков в количестве -  10 штук;
-  произведена замена аварийного оборудования на детских игровых 

площадках в количестве -  20 штук;
-  поддержание игровых и спортивных площадок в соответствии с 

требованием программы благоустройства и СанПИН;
-  покраска и частичный ремонт игрового оборудования на участках 

(ежегодно);
-  произведён частичный ремонт кровли теневых навесов;
-  замена кровельного покрытия (ул. Литейная, д. 18).

ВЫВОД: Таким образом, в ДОУ созданы условия для физического и 
психологического здоровья воспитанников, качественно и рационально 
организовано питание детей дошкольного возраста.
Но параллельно с положительными результатами выявлены проблемы. 
Проблемы:
- Высокий показатель пропусков дней детьми по неуважительным 
причинам и по болезни.
Пути решения:

-  сформировать у родителей (законных представителей) воспитанников 
доверительное отношение к детскому саду через новые формы работы;

-  сформировать эффективную систему взаимодействия педагогических 
работников с семьями воспитанников с учётом паспорта группы;

-  вовлечь родителей (законных представителей) воспитанников в 
образовательную и оздоровительную деятельность через организацию 
совместных мероприятий;

-  формировать потребность в здоровом образе жизни и профилактику 
заболеваемости;

-  стимулировать педагогических работников и учебно-вспомогательных 
персонал на повышение посещаемости воспитанников ДОУ.
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2. Проект «Шаг вперёд»
(управления качеством образования)

Задача: обеспечить условия для роста профессиональной компетентности 
педагогических работников в процессе реализации ООП ДО ДОУ.

Решено:
Работа по повышению профессионального уровня педагогических кадров 
ведётся в соответствии с утвержденным планом. Дифференцированная 
программа развития профессиональной компетентности педагогических 
работников МБДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад № 3» на 2020
-  202] учебный год, организация работы с молодыми педагогами/ (приказ № 
172-а от 31.08.2020 года). Данная работа предусматривает такие формы 
работы, как практикумы, семинары, педагогические мастерские, вебинары, 
наставничество молодых педагогов, стаж работы которых менее 3-х лет, 
самообразование, мастер -  классы.
Благодаря планомерной работе в 2017-2020 учебных годах мы достигли 
таких результатов как:

-  увеличение доли педагогов с высшей квалификационной категорией 
на 10 %;

-  2 (два) педагогических работника успешно прошли аттестацию на 
первую квалификационную категорию;

-  63% педагогов (25 человек), прошли курсы повышения квалификации 
по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО;

-  58% педагогов, реализуют инновационные технологии, в том числе 
ИКТ-технологии;

-  2 педагога представили опыт своей работы в РМЦ (ресурсный 
методический центр);

-  56 % педагогов принимали участие в профессиональных конкурсах 
различных уровней:

1

Название конкурса Участники Результат
Участие в смотре-конкурсе 
«Православная книга своими 
руками»

Данилочкина 
М.П.
Кузнецова И.В.

1 место
февраль 2018 г.

Участие в муниципальном конкурсе 
«Профессионал 2018»

Жадан О.А. 3 место 
февраль 201 8

Участие в первом Тульском 
муниципальном педагогическом 
молодежном конвенте «Инновации в 
образовании: вызовы современности, 
идеи, опыт, взгляд в будущее»

Калинина Е.И. 
Аникухина Т.Н.

1 место 
март 2018 г.

Участие в региональном этапе 
межрегионального конкурса детских 
творческих работ «Весёлые игры о

Князев В.Н. 1 место, 
апрель 2018 г.
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правильном питании и здоровом 
образе жизни»
Международный конкурс детского 
творчества «Красота Божьего мира»

Минакова И.И. 
Лагутина С.Н.

Август 2018 
1 место

Всероссийский конкурс «О маме 
немало написано ласковых слов...»

Лукаш И.В. 
Кулешова Е.В. 
Лагутина С.Н.

декабрь 201 8 г. 
1,2,3 место

Всероссийский творческий конкурс 
«В гостях у Деда Мороза -  2018»

Лукаш И.В. 
Кулешова Е.В.

декабрь 2018 г. 
3 место

муниципальный смотр-конкурс в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей»,

педагоги декабрь 2018 г. 
3 место

Всероссийский открытый 
конкурс «Лучший руководитель РФ»

Васютина Л.Л. февраль 2019 г. 
победитель

IV Всероссийский смотр-конкурс на 
лучшую презентацию учреждения 
социальной сферы -  2019

Васютина Л.Л. апрель 2019 
победитель

III Всероссийский конкурс, 
посвящённый Дню пожилого 
человека «Букет для бабушки и 
дедушки»

Лукаш И.В. Победитель 
Сентябрь 2019

Всероссийский детских конкурс 
«Главная книга -  Азбука»

Кузнецова И.В. 
Иванова И.В. 
Жадан О.А. 
Рощина О.А.

Победители 
Октябрь 2019 г.

III Всероссийский конкурс «Мой 
лучший сценарий»

Зайцева Т.И. 3 место
декабрь 2019 г.

III Всероссийский конкурс 
«Открывается как книжка наш 
весёлый Новый год»

педагоги 1 место
декабрь 2019 г.

IX Международный конкурс 
научных, методических и творческих 
работ «Социализация, воспитание, 
образование детей и молодёжи»

Васютина Л.Л. 2 место 
март 2020 г.

Всероссийский творческий конкурс 
для дошкольников, школьников, 
студентов и педагогов, 
посвящённого 160-летию со дня 
рождения А.А. Чехова

Жадан О.А., 
Крутилина Ж.Н., 
Пученкина Е.А.

2 место 
март 2020

II Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Современные методики и

Кузнецова И.В. 
Борунов М.А.

2 место 
март 2020
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технологии дошкольного воспитания 
и обучения»
Всероссийский конкурс творческих 
работ «Кукла Масленица»

Данилочкина
М.П.

1 место 
март 2020 г.

2.1. Разработано календарно-тематическое планирование в соответствии с 
рекомендуемыми программами и педагогическими проектами.

2.2. Проведено мониторинговое исследование достижений детьми 
результатов освоения ООП ДО.
Качество результатов образовательной деятельности за 2017-2020 
учебные годы оценивалось посредством диагностического 
инструментария, разработанного па основе следующих документов и 
методической литературы:
- диагностические методики авторов комплексной и парциальных 
программ;
- оценка состояния здоровья воспитанников -  СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ»;
- «Инструктивно-методическое письмо о гигиенических требованиях 
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения».
Мониторинг динамики развития основывается на анализе достижения 
детьми промежуточных результатов, которые описаны в картах 
освоения Программы. Для детей всех возрастных групп таких карт 
пять в соответствии с пятью образовательными областями -  
«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».
Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольной организации, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом.
Таким образом, система диагностики достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых результатов, позволяет 
осуществлять оценку динамики достижений детей.
В ходе проверки диагностических карт индивидуального развития 
детей установлено:

Направле Физическ Познаватель Развит Социально- Художествен
нияч ое ное развитие ие коммуникатив но-
развития
Период

развитие речи ное эстетическое
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2018-2018 99 79 75 88 94
2018-2019 86 90 94 95 95
2019-2020 95 81 89 90 95

Анализ достижений воспитанников в уровне освоения программного 
материала (образовательного стандарта) показал, что 100% 
воспитанников освоили Основную образовательную программу 
дошкольного образования МБДОУ «Црр -  д/с № 3» и 100%) 
воспитанников подготовительных групп готовы к школьному 
обучению.
Ранжирование по уровню успешности освоения образовательных 
областей воспитанниками следующее:
1. Физическое развитие -  93%;
2. Познавательное развитие -  83%;
3. Социально-коммуникативное развитие -  84%;
4. Художественно-эстетическое развитие -  95 %;
5. Речевое развитие -  86 %.
Данные ранжирования позволяют сделать вывод о необходимости 
активизации организации образовательной деятельности по освоению 
образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное».
Таким образом, по результатам педагогического мониторинга по 
освоению воспитанниками образовательной программы ДОУ видно, 
что у 96 % выпускников сформирована готовность к обучению в 
школе и ведущими мотивами у воспитанников подготовительных к 
школе группы появляются познавательные интересы, 
ответственность, самодисциплина, сознательность.
Проблема:
Результаты освоения Основной образовательной программы 
дошкольного образования указывают на:
- уменьшение уровня познавательного развития (9 %), речевого 
развития (5 %), социально-коммуникативного развития (5 %).
Пути решения:
- внедрить инновационный проект «ТРИЗ-технология, как средство 
речевого развития дошкольников»;
- пополнить учебно-методическую базу интерактивными играми по 
формированию элементарных математических представлений у 
дошкольников, развитию речи, ознакомлению с окружающим.

2.3. Разработана система проектов по направлениям реализации ООП ДО:
- физическое развитие: «Быть здоровыми хотим»; «Растишка» (1 
младшие группы); «Малыши-крепыши» (2 младшие группы); «На 
прогулке мы гуляем и здоровье укрепляем» (подготовительная 
группа); «Здоровье в наших руках»; «Чистые ладошки»; «Здоровые
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ножки»; «Чеснок -  наш добрый друг и доктор»; «Здоровье детей в 
наших руках».
- познавательное развитие: «Безопасная дорога»; «Осторожно, ёлка!»; 
«Я ношу очки», «Умный взгляд на мусор»; инновационный проект 
«Кинейзетейпирование», «Юные метеорологи» и т.д.

2.4. Разработан комплект методических материалов к практикуму 
«Информационные формы взаимодействия с родителями»: 
-размещение информации на видеомониторах ДОУ;
-на сайте в разделах «К здоровой семье - через ДОУ», «Пока на 
удалёнке», «Жить вместе», «75 лет Победы»:
совместные проекты: «Путешествие по Тульскому кремлю» (к 500- 
летию Тульского кремля и ко Дню города), «Умный взгляд на мусор»; 
«Этот День Победы» (к 75-летию Победы в ВОВ)

2.5. Организованы следующие мероприятия по адаптации дегей- 
инвалидов в ДОУ:
-психолого-педагогическое сопровождение во время адаптации; 
-размещение материалов на сайте в разделе «К здоровой семье», 
«Пока на удалёнке»;
- систематические беседы с родителями и консультации.

ВЫВОД: таким образом, проект «Шаг вперед» реализован в полном 
объёме.

3. Проект «Современные И КТ в ДОО».
(формирование информационной образовательной среды)

Задача: создание развивающей образовательной среды в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Для решения данной задачи был разработан проект «Современный ИКТ в 
ДОУ», основной целью которого является формирование информационно- 
образовательной среды.
Решено:
1. Педагогический персонал ДОУ успешно прошёл обучение по 
созданию электронных документов:
2018-2019 -  68 %
2019-2020 -  32 %
2.Организовано сетевое взаимодействие с родителями (законными 
п редставител я м и).
3.В 2019 учебном году Калинина Е.И., учитель-логопед победила во 
Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший сайт специалиста».
4.Активное участие педагоги приняли в интернет -  конкурсах, 
публикации статей, методических разработок:
4.1. 2018-2019 уч. г.:
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-  Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные проблемы и перспективные 
направления инновационного развития науки» опубликована статья 
учителя -  дефектолога Редькиной Н.В. «Развитие мелкой моторики 
у детей с ограниченными возможностями здоровья» /март 2019 г.).

-  Всероссийский конкурс Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по физической культуре и популяризации 
здорового образа жизни:

-  «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на 
территории Российской Федерации» - инструктор по физкультуре 
Князев В.Н. - 1 место (апрель 2019 г.
4.2. 2019 - 2020 уч. г.:

-  III Всероссийский интернет-конкурс «Мой лучший сценарий» - 3 
место, декабрь 2019;

-  Всероссийский интернет -  конкурс, методическая разработка 
«Социализация дошкольников с ОВЗ в рамках проектной 
деятельности» /учитель-дефектолог Кузнецова И.В. -  2 место 
/февраль 2020/

-  Всероссийский педагогический интернет - конкурс в номинации 
коррекционная и специализированная педагогика, методическая 
разработка «Инновационные средства обучения в 
коррекционно— развивающей работе с дошкольниками с ОВЗ» 
/учитель-дефектолог Кузнецова И.В. -  1 место, 2020 г.;

-  Всероссийский педагогический интернет - конкурс в номинации 
коррекционная и специализированная педагогика, методическая 
разработка «Дидактическое пособие «Прозрачный мольберт» в 
коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога 
(тифлопедагога) с дошкольниками с нарушением зрения» 
/учитель-дефектолог Кузнецова И.В. -  1 место, май 2020 г.;

-  Всероссийский педагогический интернет - конкурс в номинации 
коррекционная и специализированная педагогика «Развитие 
произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста 
с нарушением зрения средствами изобразительной деятельности» 
/учитель-дефектолог Кузнецова И.В. -  1 место, май 2020 г.

Не решено:
Недостаточно созданы условия для свободного доступа педагогов в ПК, 
необходимо приобрести интерактивное оборудование для организации 
воспитательно-образовательного процесса: интерактивная доска, столы, 
ноутбуки, детские планшеты. Причина -  отсутствие финансирования.
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Задача: организация работы по проектированию образовательного 
пространства с целью повышения компетентности родителей в вопросах 
воспитания, образования и развития детей, в том числе с ООП.
Для решения данной задачи был разработан проект «Сотрудничество», 
который позволил:
- создать картотеку диагностического инструментария для проведения 
психолого-педагогических исследований;
- разработать мероприятия, направленные на включение детей с проблемами 
общения в детские группы;
- осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с ООП 
(ежегодный отчет психологической службы);
- помощь родителям (законным представителям) детей с ООП в вопросах 
воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ осуществляется через 
следующие мероприятия:
2018 -2 0 1 9  уч. год:
1. Организация консультативной помощи родителям (законным 
представителям) специалистами ДОУ .
2.Рассмотрение вопросов коррекционно-развивающей работы в повестку дня 
родительских собраний:
- обсуждение результатов обследования детей;
- отчет о работе за полугодие, за год (открытые просмотры НОД с 
использование ЭОР, ИКТ)
3. Оформление информационных материалов для родителей (законных 
представителей)
4. Рассмотрение вопросов психологической работы в повестку дня 
родительских собраний.
2019-2020 уч. год:
1. Вынесение вопросов коррекционно-развивающей работы в повестку дня 
родительских собраний:
- обсуждение результатов обследования детей;
- отчет о работе за полугодие, за год (открытые просмотры НОД с 
использование ЭОР, ИКТ)
2. Оформление информационных материалов для родителей (законных 
представителей)
3. Оказывалась консультативная помощь:
Родители (законные представители) являлись активными участниками 
открытых мероприятий (НОД, праздников, развлечений);
Систематическое проведение совместных мероприятий с педагогами и 
родителями позволило сформировать у родителей активную воспитательную 
позицию, оптимизировать стиль семейного воспитания;

4.Проект «Сотрудничество».
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Педагоги-психологи активные участники мероприятий, проводимых ГПУ в 
«Преображение», «Валеоцентре».
В рамках работы консультативного пункта оказывалась консультативная 
помощь по запросам родителей.

Не решено:
Пока не все родители (законные представители) идут на контакт, поэтому не 
в полном объеме получают практическую и консультативную помощь.

ВЫВОД: в результате реализации Программы развития МБДОУ «ЦРР -  д/с 
№ 3» на 2017 -  2020 годы были получены следующие результаты:

1. Прослеживается положительная динамика здоровья воспитанников, 
сформированность навыка ведения здорового образа жизни у выпускников 
ДОУ.

2. Результаты сравнительного мониторинга показали положительную 
динамику в освоении воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования по основным направлениям 
деятельности.

3. Выросла профессиональная компетентность педагогов, образовательных и 
творческих достижений всех субъектов образовательного процесса 
(родителей (законных представителей), воспитанников).

4. Реализуется широкий спектр дополнительных образовательных услуг.
5. Создана единая информационная система в ДОУ, широкое использование 

ИКТ в образовательном процессе и при построении индивидуального 
маршрута развития ребенка с особыми образовательными потребнос тями.

6. Создана материально -  техническая база в соответствии с требованиями
ФГОС до.

7. Повысилась активность родителей (законных представителей) 
воспитанников в жизни ДОУ.
Но параллельно с положительными результатами были выявлены проблемы. 
Проблемы:

1. Высокий показатель количества дней, пропущенных по 
неуважительным причинам и по болезни.

2. Результаты освоения Основной образовательной программы 
дошкольного образования указывают на:

-  уменьшение уровня познавательного развития (9 %), речевого 
развития (5 %), социально-коммуникативного развития (5 %).

3. Частично созданы условия для свободного доступа педагогов в ПК. 
Есть потребность в приобретении интерактивного оборудования.

4. Невысокий процент контактных родителей, поэтому не в полном 
объеме оказана практическая и консультативную помощь.

Пути решения:
1. снизить показатель пропусков воспитанниками МБДОУ «Црр -  д/с № 

3» по неуважительным причинам через следующие мероприятия:
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1.1. сформировать у родителей (законных представителей) воспитанников 
доверительное отношение к детскому саду;

1.2. сформировать эффективную систему взаимодействия педагогических 
работников с семьями воспитанников;

1.3. вовлечь родителей (законных представителей) воспитанников в 
образовательную и оздоровительную деятельность;

1.4. сформировать здоровый образ жизни и профилактику заболеваемости;
1.5. стимулировать педагогических и учебно-вспомогательных 

работников за повышение посещаемости воспитанников.
1.6. внедрить в воспитательно-образовательный процесс программу по 

развитию речи О.С. Ушаковой;
1.7. пополнить учебио-методическую базу интерактивными играми по 

формированию элементарных математических представлений у 
дошкольников интерактивными досками и столами.

РАЗДЕЛ ИТ.
Концепция и стратегия развития ДОУ на 2021 -  2023 годы.

Цель программы: создание оптимальных условий для социально-личностного 
развития дошкольников, в том числе и с особыми образовательными 
потребностями через эффективное взаимодействие детей, педагогов и 
родителей.

Задачи программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе формирование основ здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия.

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социально-культурных 
ценностей с использованием электронных образовательных ресурсов.

3. Формирование у родителей воспитанников установки на 
сотрудничество с ДОУ через использование традиционных и 
нетрадиционных методов общения (метод творческих проектов).

Ожидаемые результаты:
1. Создание образовательного пространства «Мир детской культуры», 

которое будет включать в себя:
- здоровьесберегающее образование;
- психологическую и информационную защиту, направленную на 
организацию детей по решению задач здорового образа жизни;

усиление внимания на эмоционально-нравственную сторону 
воспитания;
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- погружение ребенка -  дошкольника в традиционную культуру, 
культурное наследие своего народа.
2. Создание внутренней системы кураторства конкурсов определенной 
направленности (творчество, спорт...) для персонального сопровождения 
детей, нацеленных на результат.
3. Создание электронной библиотеки образовательных ресурсов.
4. Создание новостной ленты на официальном сайте ДОУ.
5. Внедрение дистанционных технологий в воспитательно- 
образовательном процесс ДОУ.
6. Внедрение инновационных педагогических технологий и программ ( 
цифровой грамотности для развития алгоритмических умений детей 
дошкольного возраста, программы « Теремок» для детей раннего возраста, 
реализация проекта « Юные метеорологи» и т.д.)

РАЗДЕЛ TV.
Механизм реализации Программы развития.

В основу реализации Программы развития положен модульный 
принцип для того, чтобы цели и задачи данной программы были реализованы 
на практике, и сотрудники ДОУ смогли использовать ее как модуль 
взаимодействия участников образовательного процесса в формировании 
общего образовательного пространства ДОУ.

Первый модуль «Здоровье» -  охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе и с ООП, формирование здорового 
образа жизни, психического здоровья и эмоционального благополучия.
План действий

Задача Мероприятия Сроки Ответстве
нный

1. Охрана и 1. Внедрение в
укрепление воспитательно
физического образовательный
и процесс
психическог здоровьесберегаюгце
о здоровья го образования:
детей, в том 1.1. Инновационно 2022г Старший
числе и с образовательная воспигатсл
ООП, технология ь
формировани «Танцевальный
е здорового флеш-балет».
образа 1.2. Создание мини- 2021 г

Освоен
ие
финанс
ов

Отметки
о
выполнен
ии
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ЖИЗНИ, спортивного Заместите
психическог комплекса «Мой ль по ДР
о здоровья и друг - тр е н ^ р ^ ^ 3 ^
эмоциональн 1.3. Проведение 2021 г
ого акции «Пусть Старший
благополучи услышит целый мир воспитагел
я. — ребенок главный 

пассажир».
1.4. Внедрение 
системы кураторства 
конкурсов по 
спортивной 
направленности для 
персонального 
сопровождения 
одаренных детей.

2021-
2022гг

ь

Старший
воспитател
ь,
заместител 
ь по ДР

Второй модуль «Обучая воспитываем» -  объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных ценностей с использованием электронно-образовательных 
ресурсов.
План действий

Задача Мероприятия Срок
и

Ответственн 
ый

Освоен
ие
финанс
ов

Отметки о 
выполнен
ИИ

1. 1. Создание 2022г Старший
Объединение электронной воспитатель
обучения и библиотеки
воспитания в образовательн
целостный ых ресурсов.
образовательн 2. Разработка 2021 г Старший
ый процесс на парциальных воспитатель
основе программ:
духовно «В мире
нравственных финансов»
ценностей с (формировани
использование е основ
м электронно- финансовой
образовагельн грамотности у
ых ресурсов. детей

старшего
дошкольного

2021 г

Старший
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возраста); воспитатель,
- «Дошкольная инженер
инженерия» программист
(формировани
е основ
моделировани 2022 Старший
я); - воспитатель
3. Внедрение в 2023г
воспитательно

образовательн
ый процесс
разработанных Старший
парциальных 2020 воспитатель
программ. -
4. Внедрение в 2021 г
воспитательно г

образовательн Заместитель
ый процесс по ДР,
проекта инженер-
«Юные 2021 программист
метеорологи». -
5. Внедрение 2022 г
дистанционны г Старший
х технологий в воспитатель,
воспитательно заместитель
- по ДР
образовательн
ый процесс. 2021
6. Реализация -
проекта «Мы - 2022г
россияне», с г
целью Инженер-
погружения программист
ребенка-
дошкольника в
национальную
культуру. Заместитель
7. Мастер- по ДР,
класс 2021 г инженер-
«Правило программист
ведения групп
в социальных



сетях».
8.
Организация
образовательн
ых практик
для детей с
ОНР: речевые
батлы,
создание
мультфильмов
и их
озвучивание,
создание
детских
видеоблогов.

2021

2023г
г

Третий модуль «Формирование у родителей воспитанников установки 
на сотрудничество с ДОУ» через использование традиционных и 
нетрадиционных методов общений, реализация творческих проектов.
План действий

Освоен Отмет

Задача Мероприятия Сроки Ответствен н 
ый

ие
финанс
ов

к и о
выпол
нении

1 .Содействова 1. Организация 2021 г 11едагог-
ть сплочению и проведение психолог
родительской «Уроков
общественное вежливости и
ти, с целью красоты».
установления 2. Мастер- 2022г Педагог-
доверительны класс психолог,
х отношений «Развивающий инженер-
между ДОУ и предметный программист
родительской мир» (вопросы
общественное цифровой
ти. грамотности 

ребенка- 
дошкольника). 
3.Организация 
и проведение 
совместных 
мероприятий в 
соответствии с

2021
2023гг

Старший 
воспитатель, 
заместитель 
по ДР
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J
. годовым

планом
работы.
4. Мастер-

- классы
родителей
детей, участие
в конкурсах.
5. Информация

- на стендах:
«Полезные

семье и
дошкольнику

■ ИКТ. Новинки
— года»;J «Мир

современных
технологий в
развитии

'T' ребенка с ОВЗ:
опыт, задачи,
вопросы».
6. Семейный

" клуб «История
— моей семьи в

истории
России».
7. Активная
работа с

— предложениям
_ и и

инициативами
родительской
общественност

- и.
8. Организация
и участие
родителей в
детско-

— взрослых
— проектах в

соответствии с
годовым
планом.

2021
2023гг

Старший 
воспитатель, 
заместитель 
по ДР

2021 г Специалисты
ДОУ

2022г Специалисты 
, воспитатели 
коррекционн 
ых групп

2021
2023 гг

Старший 
воспитатель, 
заместитель 
по ДР

2021
2023гг

Педагоги
ДОУ

2021
2023гг

Старший 
воспитатель, 
заместитель 
по ДР

Старший
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9. Совместные 2021 воспитатель,
творческие 2023гг заместитель
выставки и ПО ДР,
проекты педагоги
10. Внедрение 2021 г Заместитель
дистанционны по ДР,
х форм инженер-
взаимодействи
я.

программист

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная модель Программы развития является одним in 
основных документов ДОУ, включающим в себя комплекс
организационной, методической и управленческой деятельности коллектива 
единомышленников.

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции 
дошкольного образования, определяет основу и перспективу, направление и 
стратегию развития дошкольного учреждения, направленные на:

> усиление воспитательного потенциала;
> обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника;
> создание условий отбора форм и средств для максимальной реализации 

качеств и возможностей ребенка, в том числе и с особыми 
образовательными потребностями.
Основу Программы развития составляют проекты, нацеленные на 

решение поставленных задач, а именно:
обеспечение доступности и высокого качества образования 
адекватного социальным потребностям;

> создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 
воспитательно-образовательного процесса по формированию 
ключевых компетенций дошкольников;

> ориентирование на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия взрослого и ребенка;

> учет психофизических особенностей, индивидуальных способностей и 
развития творческого потенциала воспитанников.
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