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Актуальность разработки  
Программы развития 

Запрос 
родителей 

Конкурентно 
способность 

Завершение 
программы 

развития 



• Цель программы развития 

 

Цель программы развития:  Обновление модели дошкольного образовательного 
учреждения,  направленной  на обеспечение  доступного качественного и 
разностороннего воспитания  и развития  детей в соответствии с современными 
требованиями и запросами потребителей услуг. 

Повышение качества 
образовательной 

деятельности через 
развитие кадрового 
потенциала ДОО.   

Повышение активности 
родителей через 

приобщение к участию 
в жизни детского сада и 

использование  
актуальных форм и 

методов 
взаимодействия с 

родителями в ДОО.  

Создание оптимальных 
условий для охраны и 

укрепления 
физического и 

психического здоровья 
детей  ДОО путем 

организации  

здоровьесберегающего 
педагогического 

процесса, 
соответствующего 

возрастным и 
индивидуальным 
возможностям.   

Формирование 
индивидуализации 

образования 
дошкольников через 

создания 
разновозрастных 

сообществ 



Создает условия для 
профессионального, 

творческого и 
личностного роста 

сотрудников 

Реализует права каждого 
ребенка, удовлетворяет 

индивидуальные 
склонности и интересы 

Конкурентноспособное, 
предоставляющее 

доступные качественные 
образовательные услуги, 

отвечающим 
потребностям  социума и 

государства.   

Программа  развития  «3D –  Доверие. Действие. Достижение» 

Проект 
«Кадры. 

Качество. 
Успех» 

  

Проект 
«Малыш. 

Дошкольник. 
Личность» 

 

Проект 
«Семья. 

Поддержка. 
Развитие» 

 

Проект 
«Безопасность. 

Здоровье. 
Благополучие» 

 



•   увеличение доли обучающихся ДОО, 
принимающих участие в муниципальных, 
республиканских и всероссийских конкурсах 
ежегодно, в том числе и детей с ОВЗ  до 85%; 

• увеличение доли обучающихся ДОО, 
выполнивших нормативы 1 ступени 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 
45%; 

• увеличение количества программ 
дополнительного образования детей  до 18 
единиц; 

• РППС оборудована современным  
оборудованием  для реализации ребёнком 
своих замыслов и развития движения   – 80%; 

• 20% воспитанников обучающихся в 
разновозрастных группах  

 

Проект  

«Малыш. Ребенок. 
Дошкольник.» 

Цель: Формирование 
индивидуализации образования 

дошкольников через создание 
разновозрастных сообществ.  



 
•  Рост  удельного веса 

родителей (законных   
представителей), активно  
участвующих  в  
образовательном  
процессе  (до 60%).  

• 98%  опрошенных  
родителей  
удовлетворены 
качеством присмотра, 
ухода и реализации ООП; 

 

 

 

 

Проект  

«Семья. 
Поддержка. 
Развитие.» 

Цель:  Повышение активности 
родителей через приобщение к 

участию в жизни детского сада и 
использование актуальных форм 

и методов взаимодействия с 
родителями ДОО. 



 
•Педагоги  мотивированы  на  непрерывное  

развитие  и  на  реализацию 
инновационных форм работы с детьми и 
их родителями. Увеличение доли 
педагогов с высшей и первой 
квалификационной категории - 73%; 
•Увеличение количества награжденных 

педагогов     ведомственными  
(отраслевыми) наградами и  знаками 
отличия  – 90%   

•  Повышение    доли    педагогов,    
участвующих    в    инновационной 
деятельности ДОО (республиканская 
стажировочная площадка, федеральная 
инновационная площадка) до  75 %; 

•60%  педагогов  имеют  опыт  трансляции  
и  участия  в  мероприятиях   на разных 
уровнях; 

 

 

Проект  

«Кадры. Качество. 
Успех.» 

Цель: Повышение качества 
образовательной деятельности 

через развитие кадрового 
потенциала  ДОО.    



 
•   индекс здоровья -  34%; 
•  количество воспитанников 

занимающихся в 
спортивных секциях – 40%; 

•  наличие современной 
спортивной площадки 
оборудованной мобильным 
комплексом «Бабашки»; 

•  наличие магнитного замка 
на калитке; 

 

 

 

Проект 
«Безопасность. 

Здоровье. 
Благополучие.» 

Цель:  Создание оптимальных 
условий для охраны и 

укрепления физического и 
психического здоровья  детей  

путем организации 
здоровьесберегающего 

педагогического процесса, 
соответствующего возрастным и 
индивидуальным возможностям.  



Финансовый план  

 реализации  

Программы развития 

 
 



Образ 
будущего 

ДОО 

Место  
взаимодействия   

родителей и 
педагогов на 

равных   
партнерских 
отношениях  

Организация  

 с высокой 
профессионально

й 
компетентностью   

Дом  

интересных  

дел 

Дом, где 
ребенок 

получает опыт  
эмоционально 
практического 
взаимодейств

ия     



 


