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ВВЕДЕНИЕ  

 

Политика  государства в области образования имеет целевую установку на 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на рост профессиональной 

компетентности педагогов,  повышение качества образования.  Вызовы, стоящие сегодня 

перед государственной системой образования, определяют необходимость 

принципиальных изменений в образовании, особенно это касается системы воспитания. 

Современная  образовательная организация может и должна принять новые форматы 

обучения, новые решения в изменении содержания, технологий обучения, воспитания и 

развития обучающихся в соответствии принятым требованиям, социальным нормам, 

государственным образовательным стандартам. 

Система образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

ориентирована на современные тенденции в сфере образования, на обеспечение условий 

получения качественного дошкольного образования, формирование гармонично 

развитой и социально адаптированной личности ребёнка, создание условий для её 

самореализации.  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида» на 2022– 2026 годы (Далее – 

Программа развития) представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 

комбинированного вида» (далее –  Детский сад №33). 

Настоящая  Программа разработана на  основании  государственных приоритетов 

образовательной политики, закреплённой в документах  федерального, регионального, 

муниципального уровней, и включающих приоритеты  в сфере воспитания, которыми  

являются: 

- создание условий для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития; 

- формирование предпосылок для консолидации усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание детей;  

- обновление воспитательного процесса с  опорой  на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких 

как справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинств о, вера в добро и стремление 

к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством.  

Основными функциями настоящей Программы  являются определение ценностей 

и целей,  организация и координация деятельности  для достижения целей и 

поставленных задач, выявление качественных процессов в образовательной деятельности 

посредством  контроля и мониторинга  хода и  результатов  реализации Программы; 

интеграция усилий всех  участников образовательных отношений,  работников 

образовательного учреждения в интересах развития учреждения. 
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 Программа развития определяет: 

- исходное состояние;  

- образ желаемого будущего;  

- последовательность действий по переводу Детского сада №33  от настоящего к 

будущему; 

 - анализ возможных затруднений и проблем, их решение.  

Программа развития обеспечивает: 

 - снижение степени неопределенности при принятии стратегически важных 

решений; 

 - наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов;  

- определение оптимальных внутренних и внешних условий эффективного 

функционирования;  

- систему управленческих решений по переходу в новое качественное состояние. 

Программа развития ориентирована на активизацию внутренних резервов 

Детского сада №33 и представляет собой механизм обеспечения его устойчивого 

функционирования и развития. 

Предусматривается возможность корректировки Программы развития  в ходе её 

поэтапной реализации с учётом результатов анализа промежуточных достижений 

дошкольной организации. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2022-2026 ГОДЫ 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 комбинированного вида» 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида»  на 2022-2026 

годы 

Основания для 

разработки 

Программы  

развития  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021   № Р-126 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности"». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

8. Постановление  Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года" от 19 

декабря 2019 года N 920-ПП 

9. Постановление от 7 декабря 2017 года N 900-ПП  "Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года  

10. «Анализ рынка дошкольного образования в России в 2016-2020 гг, 

оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 г.г.» 

https://businesstat.ru/ 

Разработчики 

Программы   

развития   

Административная команда в сотрудничестве с педагогическими 

работниками Детского сада №33 

 /Рабочая группа педагогов, утвержденная приказом от 16. 12.2021 г. 

 № 123 – О   

 Руководитель группы:   заведующий Бельтюкова Л.В. 
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Назначение 

Программы  

развития  

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения  «Детский сад №33 комбинированного 

вида»  на основе анализа  работы   Детского сада №33  за предыдущий 

период.  

В Программе  отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цели и задачи 

Программы  

развития  

Цели Программы развития: 

1. Создание  условий для реализации комплексной помощи детям с ОВЗ, 

создание  условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

2 . Повышение качества образования через использование новых 

педагогических технологий  и формирование современной  

образовательной среды Детского сада. 

3.Обновление воспитательного процесса, предполагающее достижение 

личностных результатов в процессе усвоения детьми дошкольного 

возраста моральных, правовых, трудовых, эстетических и иных норм и 

правил общественной жизни. 

4. Создание нового инструмента в педагогической деятельности, 

интегрирующего педагога в единое образовательное пространство. 

5. Совершенствование системы охраны труда 

 Задачи Программы развития :  

- Разработка нормативно правовой документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

- Улучшение актуального состояния материально-технической базы, 

развивающей предметно-пространственной среды, методического и 

дидактического обеспечения  коррекционно - образовательного процесса. 

 Развитие кадровых условий  коррекционно - образовательного процесса.  

-Освоение современных коррекционных, педагогических и 

воспитательных технологий, методик.  

-Мотивация  педагогов к активному  использованию  информационно – 

коммуникативных технологий для решения задач коррекционного и 

образовательного процессов 

 -Развитие педагогического потенциала на основе анализа про-

фессиональных возможностей педагогического коллектива, выявление 

резерва.  

-Формирование у педагогов ориентиров качества в области презентации 

профессиональной деятельности. 

-Стимулирование педагогов к участию в конкурсах, конференциях и 

других мероприятиях инновационной направленности. 
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-Развитие  системы стимулирования деятельности педагогических 

работников. 

 - Определить и апробировать формы и методы формирования у детей 

дошкольного возраста моральных, правовых, трудовых, эстетических и 

иных норм и правил общественной жизни. 

- Организовать общение детско-родительского коллектива в ходе 

реализации различных видов проектов и продуктивной деятельности с 

учётом возможностей и условий конкретных семей 

- Создавать условия для самореализации детей 

- Актуализация  работы с семьёй, выявление образовательных запросов  

-Обеспечить выполнение требований законодательных, нормативных 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

-Совершенствование непрерывной системы образования детей и взрослых 

в области обеспечения безопасной жизнедеятельности  

Целевые 

проекты 

Программы 

развития 

1.  Целевой проект «Коррекционно – развивающее пространство  для 

детей  с ОВЗ» по реализации  системы мер дифференцированного 

образования и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Целевой проект «Современное образование» по  повышению качества 

образования через использование новых педагогических технологий  и 

формирование современной  образовательной среды Детского сада. 

3. Целевой проект «Уральская инженерная школа ». 

4. Целевой проект «Педагогическое  партнерство семьи и ДОУ». 

5. Целевой проект  «Персональный сайт педагога – новый инструмент 

педагогической деятельности». 

6. Целевой проект «Наши успехи» развития  познавательных и творческих 

способностей дошкольников, через реализацию познавательно-творческих 

проектов, участие в конкурсах разного уровня. 

7. Совершенствование системы охраны труда 

Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

развития 

 I этап: организационно-подготовительный. 

срок реализации – с 01 января  2022 по август 2022 год. 

Содержание деятельности: 

- разработка нормативной и проектной документации для реализации цели 

и задач Программы развития;  

II этап: основной 

срок реализации – с 01 сентября 2022 по 30 августа 2026 год.  

Цель: внедрение модели развития  Детского сада №33 в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Содержание деятельности: 

-  реализация мероприятий в соответствии с целевыми проектами 

Программы развития;  
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- корректировка содержания проектов Программы развития в зависимости 

от успешности их реализации; 

- мониторинг реализации Программы развития. 

III этап: обобщающе-аналитический.   

срок реализации  -  сентябрь 2026 – декабрь 2026 гг.  

Содержание деятельности: 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития; 

- диссеминация опыта совершенствования функционирования 

образовательной организации (Детский сад №33) в профессиональном 

сообществе. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы  

1. Число аттестованных педагогов -100%, от числа педагогов, подлежащих 

аттестации. 

2.  Педагоги получили  дополнительное профессиональное образование, 

необходимое для работы  с детьми с ОВЗ -   100 %. 

3. Доля педагогов, реализующих инновационные педагогические, 

коррекционные  технологии, самостоятельно разработанные проекты на 

основе современных  психолого – педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся   составляет 70%. 

4. Рост числа педагогических работников, использующих информационно 

– коммуникативные технологии. Стремление к 100%. 

5.  Положительная динамика результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной 

направленности составляет 2- 3% ежегодно. 

6.  Доля воспитанников 5-8 лет , участвующих в  конкурсных 

мероприятиях составляет  - от 70% и стремление к 100%. 

7.  Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий 

на территории организации до 0%. 

8. Удовлетворенность родителями качеством представляемых услуг  - не 

менее 98%. 

9. Прирост финансирования организации на 30 %.  

10. Обновление материально-технической базы организации на 30 %, за 

счёт  спонсорских средств, доходов от дополнительных платных 

образовательных услуг, участия  в грантовых конкурсах.   

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации 

Программы 

развития  

 - Высокая конкурентоспособность Детского сада №33 на рынке 

коррекционно-  образовательных услуг. 

- Повышение  стартовых возможностей  старших дошкольников с ОВЗ для  

перехода на новую ступень обучения и социального развития. 

 - Обновлено содержание образования в соответствии с социальным 

заказом родителей и позволяющего решать задачи своевременной помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении и адаптации. 
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- Созданы обучающее пространство в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и современная комфортная развивающая предметно-

пространственная среда, удовлетворяющая потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития ребёнка. 

- Созданы безопасные условия для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными коррекционными, образовательными 

и метапредметными технологиями за счёт освоения программ повышения 

квалификации, участия в профессиональных мероприятиях разного 

уровня. 

- Обеспечен высокий  процент выпускников организации, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

Порядок 

управления 

реализацией  

Программы 

развития  

Текущее управление программой  осуществляется администрацией 

Детского сада  №33.  

Корректировки Программы развития производятся  заведующим  

образовательным учреждением   «Детский сад №33».   

Контроль 

реализации 

Программы 

развития 

-  Детский сад №33  осуществляет мониторинг эффективности реализации 

программы развития.  

Результат отражается в ежегодном отчёте по самообследованию 

организации за истекший  период. Отчетная дата – апрель каждого года.  

- Корректировку программы развития осуществляет заведующий. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ДЕТСКИЙ САД №33» 

Государственный 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад №33 комбинированного вида» 

Правоустанавли

вающие  

документ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23.09.2011, 

рег №14473,серия 66N001624 

Приложение к лицензии  от  12.07.2017, №941-ли (дополнительное 

образование взрослых и детей) 

Устав. Утверждён  начальником ОМС «Управление образования города 

Каменска – Уральского» от 20.01.2016 №29 

Контакты Адрес   623428, Россия, Свердловская область, г. Каменск – Уральский, 

проспект Победы, 69.   

Телефон  (3439) 31-34-06,  

электронная почта   dou_33_ku64@mail.ru,  

сайт    http://detsad33.k-ur.ru/  

Режим работы  5-дневная рабочая неделя с 07.30 до 17.30;  

 суббота, воскресенье – выходные дни. 

Форма 

пользования 

зданием, 

тип здания 

Оперативное управление   муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 33 комбинированного вида» (договор от 01.10.2007г. № 

36). 

Детский сад построен по типовому проекту.       

Назначение здания -  воспитательно - образовательные цели. 

Общая площадь здания:  2211кв. м.    

Площадь помещений здания: 1686  кв. м.    

Традиции 1.Стержнем годового цикла воспитательной работы Детского сада №33 

являются ключевые общие мероприятия образовательной огранизации, 

детско – взрослые проекты, коллективные дела группы детей совместно с 

педагогами через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий всех педагогических работников. 

2. Сквозными механизмами в воспитательном процессе являются 

общение, игра, познавательно - проектная  деятельность.  

3. Проектная деятельность  заняла прочное место в воспитательном 

процессе, что  позволяет учесть интересы детей и  педагогов, создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

4. Одним из приоритетов в воспитательном процессе Детского сада №33  

является формирование ценностей здорового образа жизни. В рамках 

направления организуются различные спортивно - игровые  и спортивно – 

музыкальные праздники, развлечения, детский туризм, сдача норм ГТО 

детьми 6 лет. 

5. Педагогические работники Детского сада  ориентированы на 

mailto:dou_33_ku64@mail.ru
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формирование детского коллектива внутри одной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

между детьми разных возрастов и ровесниками ( в связи со спецификой 

детского сада, многие группы являются разновозрастными); умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе, 

стремление создать общий продукт. 

6. В проведении общих мероприятий Детского сада особенно важным 

является совместное участие  здоровых детей из общеобразовательных 

групп и детей из групп компенсирующей направленности (детей с ОВЗ), 

тем самым обеспечивая детям приобретение нравственного опыта 

позитивного общения, воспитание способности к социальному 

сотрудничеству.   

Характеристика 

социума 

Детский сад №33   находится на территории муниципального образования 

Каменск-Уральского городского округа   Свердловской области.   

Город Каменск-Уральский ― крупный промышленный и культурный 

центр  Среднего Урала. Учреждение расположено  в жилом районе вдали 

от производящих предприятий.  

В доступной близости от Детского сада находится «Тропа Карпинского» 

(памятники природы),  исторический центр «Старый Каменск»,  

городской краеведческий музей, символ города – монумент «Пушка».  

Социальное окружение представлено следующими объектами: Городской 

выставочный зал, городская библиотека филиал №12, МОУ СОШ № 1, 

МБДОУ Детский сад №13.  

 Организовано  сотрудничество со Свердловским отделением  

межрегиональной общественной организации «Культура – Образование – 

Досуг»   (г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д.33). 

Этапы истории 

Детского сада 

№33  

 

Детский сад № 33 функционирует с 1978 года.  

С точки зрения  интересов развития учреждения разработчики Программы 

считают существенными следующие  изменения в  работе 

образовательной организации: 

 2001 г. - Детский сад №33 получил статус «Детский сад №33 

комбинированного вида» (виза от 05.12.2001г.),  начали работу группы 

компенсирующей направленности, реализующие программы по 

коррекции тяжёлых нарушений речи и задержки психического развития. 

 - 2002г . – 3 группы компенсирующей направленности,  

- с 2005 по 2011 годы –  функционировали 4 группы, 

- с 2012 по 2015 годы – 5 групп,  

-  с 2016г. – 6 групп,   

- в 2021г. – 8 групп.  

Соответственно открытию групп, педагогический коллектив Детского 

сада пополнялся специалистами: учителями – логопедами, учителями – 

дефектологами. 
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I РАЗДЕЛ.  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Характеристика и анализ текущего состояния образовательного процесса 

Детского сада № 33 

 

1.1.1. Система управления образовательным учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом                

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №33 

комбинированного вида».  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное руководство деятельностью образовательного 

учреждения осуществляет заведующий,  Бельтюкова Людмила Вениаминовна. Заведующий 

имеет заместителей, которых самостоятельно назначает на должности.  

 

В учреждении реализуется государственно-общественный характер управления 

посредством активного включения в процесс управления следующих коллегиальных органов 

управления: общее собрание работников Детского сада, Педагогический совет, первичная 

профсоюзная организация работников учреждения, Совет родителей воспитанников. Органы 

управления осуществляют деятельность в соответствии с Уставом учреждения, 

регламентируются соответствующими Положениями.    

Коллегиальные органы управления участвуют в оценке таких направлений 

деятельности, как качество образовательной деятельности,  сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, качество питания, состояния охраны труда и техники безопасности, целевое и 

рациональное расходование финансовых средств.  

Общее собрание работников Учреждения действует постоянно.  Реализует право 

работников  участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и изменений               

в него; 

-внесение предложений по организации работы Учреждения; 

- содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников, соблюдения прав воспитанников, - постоянно. Педагогический 

совет действует на основании Устава Учреждения  и Положения                              о 
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Педагогическом совете, утверждаемого приказом заведующего Учреждением.  В течение  2020  

года Педагогические советы проводились в соответствии с Уставом  Учреждения и 

Положением о педагогическом совете один  раза                   в квартал. Особенностью 

истекшего года  стало  проведение итогового педагогического совета в дистанционном 

формате.  

Первичная профсоюзная организация работников Учреждения, действует в 

соответствии с её уставом и обеспечивает защиту социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива. В 2020 году Первичная профсоюзная 

организация принимала активное участие в работе ДОУ: согласовывала локальные акты, 

нормативно – правовые документы ДОУ, имеющие отношения к выполнению трудового 

законодательства; члены профсоюза входили в состав различных комиссий: комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера, комиссии по проверке знаний по охране 

труда и техники безопасности. 

Совет родителей воспитанников создаётся по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников в целях учёта их мнения и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. Компетенция 

регламентируется положением о совете родителей. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, рабочие совещания, 

педагогические советы, общее собрание работников. 

 

1.1.2. Анализ психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы детского сада 

 

Количество воспитанников, видовое разнообразие групп  

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации 2013г.», договором между учредителем и Детским 

садом №33, Уставом Детского сада №33. 

Количество детей, посещающих учреждение     190   человек.  Из них осваивали 

программы дошкольного образования: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 112 детей. 

- адаптированную основную образовательную программу для детей с ТНР – 57 детей  

- адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР -  21 ребёнок. 

Функционируют группы:  

- 1 группа раннего возраста (для детей от 1,5 до 3 лет); 

- 3 группы общеобразовательные; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития; 

- 5 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми  нарушениями 

речи. 
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Создание условий для сохранения здоровья детей, защита их прав и подготовка к 

полноценной жизни в обществе является одним из важнейших принципов государственной 

политики в интересах детей. 

Для сохранения их физического и психического здоровья большое внимание уделяется 

режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.  

Проводится комплексная диагностика уровня физического развития и состояния здоровья 

дошкольников.   

С целью качественной организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам, в детском саду функционирует медицинский кабинет, соответствующий 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности и действующий в 

соответствии с лицензией 

В учреждении ежегодно организовывались медицинские осмотры воспитанников 

специалистами различной направленности ГБУЗ «Детская городская больница № 2». 

Профилактические прививки детям осуществляются медицинскими работниками в 

соответствии с Календарем прививок при наличии согласия родителей (законных 

представителей). 

Анализ состояния здоровья детей,  поступающих в  образовательную организацию, 

показывает, что всего 29 -30 % детей  являются здоровыми   (это связано с особенностями 

контингента воспитанников). 

   

Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья:  

год Общее 

количество 

детей  

Количество детей по группам здоровья Количество 

детей - 

инвалидов 
1 2 3 4 

2019 220 58 114 43 5 6 

2020 219 52 115 46 6 6 

2021  200 58 127 8 7 6 

 

 

В связи с особой актуальностью работы по сохранению здоровья воспитанников  в   

детском саду совершенствуются условия для физкультурно-оздоровительной работы. 

Профилактическая работа по формированию навыков здорового образа жизни реализуется 

через образовательную деятельность, взаимодействие с родителями (законными 

представителями). Традиционно проводятся спортивные мероприятия для детей и их 

родителей - праздники, развлечения, дни здоровья, малые Олимпийские игры. Педагогами 

активно используются здоровьесберегающие педагогические технологии, во всех группах 

осуществляется комплекс закаливающих мероприятий, профилактических и коррекционных 

гимнастик.   

В  связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией по городу и Свердловской 

области заболеваемость существенно не снижается. 

 

Посещаемость: 

год Пропуски  по  болезни  в  среднем   Число  случаев  заболеваемости  на  
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1-им  ребенком 1000 детей 

2019 4,5 338 

2020 5,6 575,2 

2021 5 495 

 

Большая работа проводится по организации здорового питания. В целях безопасности 

организации питания детей в образовательной организации введена система управления 

качеством пищевых продуктов, основанная на принципах ХАССП. Учреждение работает на 

основании разработанного 10-ти дневного меню, ежемесячно предоставляются отчёты о 

качестве питания детей, выполнении суточных норм, калорийности. 

 

 

 

 

Уровень освоения базовой программы дошкольного образования в процентном 

выражении (выражает  процент  детей, освоивших образовательную  программу  на «среднем» 

и «высоком» уровне): 

  Год  Основная 

общеобразовательная 

программа  

Основная 

адаптированная 

образовательная 

программа ТНР 

Основная 

адаптированная 

образовательная 

программа ЗПР 

2019 80% 80% 77% 

2020 84% 83% 56% 

2021 94% 94% 60%. 

 

 

1.1.3. Анализ учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

образовательной программы детского сада 

 

Действующее программно-методическое  обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса представлено следующими  видами образовательных программ: 

―  основная образовательная программа дошкольного образования; 

― адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 

― дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая. 

Основная общеобразовательная программа   –   образовательная программа  

дошкольного образования  разрабатывалась педагогическим коллективом в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

законодательно-нормативной базой и  учётом  Примерной  образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство»  / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – 

спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014/.   ООП обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет по основным направлениям: 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №33 комбинированного вида» на 2022 – 2026 год 

 

16 
 

физическому, познавательно-речевому, социально-личностному и художественно-

эстетическому развитию. 

— Адаптированная  основная  образовательная   программа  дошкольного образования  

детей с тяжёлыми нарушениями речи   (общее недоразвитие речи). Программа 

разрабатывалась педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования   и с учётом 

Примерной  адаптированной программы  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет  Нищевой  Н.В.    

/3-е изд.,  переработанное и дополненное в  соответствии с ФГОС ДО. ─    СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015/. Программа ТНР  рассчитана на пребывание 

ребенка в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР   с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Программа – ТНР разработана  для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

— Адаптированная   основная образовательная программа дошкольного образования 

детей  с задержкой психического развития. Программа ЗПР разработана  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 33 комбинированного 

вида» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  с учётом  Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкин  и 

использованием  методических   и научно – практических  материалов: 

- Методическое пособие «Коррекционно – развивающее обучение» Морозова И.А., 

Пушкарёва М.А. конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР. 

- Программа по  музыкальному воспитанию детей  дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева – Невская НОТА, 2015. 

 

1.1.4. Анализ кадровых условий реализации образовательной программы детского 

сада 

Общее количество работников: 

административных –  3, педагогических –  32, обслуживающего  персонала – 24. 

  Укомплектованность кадрами: 

воспитателями – на  87,5%;  младшими воспитателями – на 100%; обслуживающим 

персоналом – 100%. 

Характеристика педагогических кадров: 

Образование педагогических  работников: 

- высшее педагогическое профессиональное образование  –  21 педагог = 65,6%, из них 

2 педагога  – имеют степень магистра.  

-  среднее специальное  – 11 педагогов  = 34,4%. 

- 4 педагога получают высшее педагогическое  образование (на базе среднего 

специального). 

Структура кадрового состава педагогических работников по  стажу деятельности  и 

квалификационной категории  
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Стаж 

педагогической 

деятельности 

Кол-во/доля педагогических работников, 

имеющих (кол-во, /%) 

Кол-во/доля 

педагогических 

работников, не 

имеющих аттестации  
соответствие 

занимаемой 

должности 

первая КК Высшая КК 

0-5 1 3  6 

6-10  4 1  

11-15  2 2  

16-20  1 4  

21-30   3  

30 и более   4 1 

Итого 1 – 3,1% 10 = 31,2% 14 = 43,8 % 7 =21,9% 

 

Вывод: имеющиеся в учреждении кадровые условия достаточны для реализации 

законодательных гарантий в области образования, однако актуальными являются  следующие 

направления повышения качества образования: 

 повышение квалификации педагогических и руководящих работников с целью преодоления 

профессиональных дефицитов и повышения качества образования дошкольников;  

 проектирование системы методической работы и повышения квалификации педагогов 

учреждения на основе результатов мониторинговых и оценочных процедур. 

 

1.1.5. Анализ материально-технических условий обеспечения образовательного 

процесса 

 

Современная информационно – техническая база (технические средства обучения, 

интернет, электронная почта): 

― электронное пианино Casio - 1,  

― музыкальный центр Samsung - 1,  

―  многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) черно-белое - 2 

― моноблок – 5 ,  

― телевизор - 6, 

― ноутбук - 24,  

―  принтер - 4,  

― видеопроектор - 2,  

― интерактивная  панель  - 4. 

 

1.1.6. Анализ внутренней и независимой оценки качества образования 

 

 Анализ внутренней оценки качества образования осуществляется с целью определения 

факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в 

учреждении.  

Педагогический мониторинг даёт своевременную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений. Оценка индивидуального развития детей в рамках 
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педагогической диагностики связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежит в основе их дальнейшего планирования.  

Осуществляется контроль за деятельностью педагогов в форме наблюдений, 

мониторинга образовательного процесса. По результатам контроля проводится корректировка 

образовательного процесса.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей предоставлением образовательных услуг на основании их 

анкетирования, опроса. Результаты анкетирования: 98% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг.  

Аналитический отчёт о внутренней оценке качества образования в  Детском  саде №33 

комбинированного вида за 2020 – 2021 учебный год  размещён на официальном сайте 

образовательной организации. 

Таким образом, система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, позволяет собирать и 

анализировать информацию по различным аспектам образовательного процесса, принимать 

решения по повышению эффективности деятельности учреждения, прогнозировать его 

развитие. 

В ноябре 2019 года проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями дошкольного образования Свердловской области. Были получены следующие 

интегральные значения: общая оценка 85,74 балла из 100 максимальных; оценка потребителя 

61,38 балла из 64 максимальных. 

В сентябре – декабре 2021 года Детский сад участвовал в мониторинге качества 

дошкольного образования Российской  Федерации. Исходя из внешней оценки качества 

дошкольного образования, оценка образовательной организации (Детский сад №33) в целом 

превышает средний показатель по области и  имеет следующие баллы по областям качества: 

образовательные ориентиры  - 3; образовательные условия -3,83; условия получения 

дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами - 

4; здоровье, безопасность и повседневный уход – 3,33;  управление и развитие – 3,4. 

Оценка - 3 балла соответствует показателю «Базовый уровень качества», на этом уровне 

качества ДОО полностью выполняет требования ФГОС и других нормативный актов, 4 балла 

– показатель «Хорошее качество» и относится к критерию «Зона развития». Мониторинговые 

данные дают основу  для инициатив, направленных на развитие образовательной организации 

«Детский сад №33».  

 

 

1.2. SWOT-анализ потенциала развития Детского сада №33 

 

1.2.1.  Определение сильных и слабых сторон дошкольной организации 

 (внутренняя среда) 

 

Параметры 

оценки 

Сильные стороны, способствующие 

развитию 

Слабые стороны, мешающие 

развитию 
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Организация ▫ благожелательная репутация ДОУ в 

социуме; 

▫ востребованность и 

удовлетворённость предлагаемыми 

услугами, в том числе 

коррекционными,  родителями ДОУ; 

▫функционирование сайта ДОУ;  

▫ наличие в штате необходимого 

количества ставок специалистов по 

коррекционной и образовательной 

работе с детьми; 

▫ повышение квалификации педагогов 

в соответствии с графиком; 

▫ благоприятный психологический 

климат в ДОУ; 

▫  ориентация на высокое качество 

услуг и повышенное внимание к 

воспитанникам. 

▫ недостаточно  навыков по 

налаживанию связей с 

общественностью и прессой 

Кадровое  

обеспечение 

 

▫  75% педагогических кадров  имеют 

высокий профессиональный уровень  

▫  75% педагогических кадров  имеют 

стаж работы  до 20-и лет, т.е.  

тенденция к омоложению  коллектива 

▫ Сформированы профессионально 

значимые компетенции специалистов   

(учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов), реализующих    

коррекционную деятельность ДОУ 

▫Воспитатели групп компенсирующей 

направленности имеют: высшую 

квалификационную категорию – 62% 

▫ 25% педагогических кадров  не 

имеют необходимого опыта в 

инновационной,  проектной   

деятельности; 

▫ отсутствие педагога – психолога; 

▫ недостаточная подготовленность  

воспитателей  

общеобразовательных групп к 

работе с детьми с ОВЗ; 

▫ низкая активность некоторых 

педагогов 

Инновации ▫ Использование инновационных 

подходов к организации методической 

работы; 

▫ сформированность банка 

электронных образовательных 

ресурсов; 

▫ осуществление монторинга 

профессионального становления 

педагогического коллектива. 

▫ у педагогов со стажем работы 

менее 5 лет   недостаточно 

сформирована компетенция 

адаптации педагогической работы 

по программе с учётом 

индивидуальности и  инициативы 

детей; 

▫ недостаточный уровень 

проектной культуры педагогов; 

▫ недостаточно высокая активность 

интеграции педагогов  в единое 
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образовательное пространство 

Материально – 

техническое и 

финансовое  

обеспечение  

 

 

▫ достаточная материально-

техническая база 

▫ наличие  кабинетов  для проведения 

коррекционной работы с детьми; 

▫ развивающая предметно – 

пространственная среда безопасная, 

психологически – комфортная, 

достаточная для реализации 

адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования; 

▫ материально-техническая база 

соответствует  санитарно-гигиеничес 

ким и педагогическим требованиям;  

▫ наличие и качество работы 

технических средств, облегчающие 

условия труда работников ДОУ; 

▫ достаточное обеспечение  учебно – 

методической  литературой  процесса 

коррекции  тяжёлых нарушений речи 

и задержки психического развития; 

▫ наличие и качество работы 

технических средств, позволяющих 

организовывать для детей интересные 

познавательные занятия с 

использованием ИКТ; 

▫ обеспечен выход в интернет. 

▫ недостаточное пополнение 

учебно-методической базы новой 

качественной литературой; 

▫ недостаточно игрового 

оборудования для организации 

игровой деятельности детей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к предметно-

развивающей среде;  

▫ низкая заработная плата 

младшего обслуживающего 

персонала; 

▫ низкие возможности 

использования внебюджетного 

финансирования;  

▫ недостаточное финансирование 

жизнеобеспечения дошкольной 

организации. 

 

коррекционная 

и 

образовательная  

деятельность 

▫ накопленный практический опыт 

образовательной  и коррекционной 

деятельности; 

▫ педагоги ведут системную работу по 

изучению проблем развития детей и 

современных методов, приёмов 

коррекционного  воздействия; 

▫ участия детей (включая детей с ОВЗ)  

в конкурсах различного уровня; 

▫ разработана Программа воспитания 

Детского сада №33; 

▫ разработаны основные 

адаптированные программы для детей 

с ТНР и с ЗПР; 

▫ недостаточный уровень 

компетентности части  

воспитателей в реализации  

основных адаптированных 

программ; 

▫ отсутствие педагога – психолога; 

▫ недостаточное  осознание 

родителями (законными 

представителями) проблем 

развития ребёнка; 

▫ рост числа детей, имеющие 

предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или 

иные функциональные отклонения 
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▫ на базе дошкольного учреждения 

осуществляется прохождение 

практики студентами ГОУ СПО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж»; 

▫ позитивное отношение родителей к 

деятельности дошкольной 

организации, включенность их в 

воспитательно - образовательный 

процесс (93%). 

в состоянии здоровья, требующие 

повышенного внимания; 

Маркетинг 

 

▫ Достаточность и приемлемость 

доступного внешнего социума; 

взаимодействие с Центром службы 

занятости населения; 

▫ система оплаты труда, позволяющая 

стимулировать творческую 

деятельность педагогов; 

▫ участие в грантовых проектах; 

▫ регулярный мониторинг запросов 

заказчиков образовательных услуг; 

▫ оказание платных образовательных 

услуг. 

▫ Слабая защищенность от 

сильного конкурентного давления. 

 

 

 

1.2.2. Определение возможностей и угроз (внешняя среда) 

 

Параметры 

оценки 

Возможности развития 

 

Угрозы развития 

 

Факторы спроса ▫ организация современного детского 

сада, где условия и работа будут 

учитывать потребности 

воспитанников с ОВЗ; 

▫ интеграция педагога в единое 

образовательное пространство 

▫ недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством образования 

детей  

Факторы 

конкуренции 

▫ сохранение, укрепление и развитие 

материально -технической  базы; 

▫ повышение квалификации  

педагогических работников Детского 

сада; 

▫ продолжение разработки и 

внедрения инновационных проектов, 

технологий  развития детей, 

▫ слабая социальная поддержка 

работников; 

▫ слабая защищенность от сильного 

конкурентного давления; 

▫ в связи с большим количеством 

инноваций в области дошкольного 

образования есть риск не довести 

до результата выбранные 
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интерактивных  форм 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений; 

▫ участие в профессиональных 

конкурсах; 

▫ укрепление положительного 

имиджа образовательного 

учреждения, используя СМИ   

направления развития 

 

эффективное 

планирование 

бюджета 

▫ привлечение помощи спонсоров; 

▫ эффективное планирование 

бюджета 

▫ отсутсвие возможности  

финансировать необходимые 

изменения в стратегии; 

▫ текучесть младших воспитателей 

Социально-

демографические 

факторы 

▫ предоставление образовательных 

услуг  для детей с ограниченными 

возможностями развития; 

▫ создание доступной среды для 

детей – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

  ▫ формирование и подготовка  

кадрового резерва 

▫ объективное ухудшение здоровья 

поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается 

на получении ими качественного 

образования; 

▫ постепенное постоянное  

снижение укомплектованности 

общеобразовательных групп 

дошкольного учреждения 

Социально-

культурные 

факторы 

▫ развитие воспитательной системы 

дошкольной организации 

▫ утрата традиций и изменение  

системы ценностей в семьях 

воспитанников 

Природные и 

экологические 

факторы 

▫ благоприятно удобное  

расположение природно - 

экологических объектов  к 

образовательной организации 

(Тропа Карпинского — геолого-

туристический маршрут, река 

Каменка) 

▫ необходимость адаптации к 

природным (погодным) условиям, 

что, в свою очередь, сказывается и 

на образовательном процессе  

 

Научно-

технические 

факторы 

 

▫ развитие вариативных форм 

дошкольного воспитания 

(консультационный центр, служба 

ранней помощи); 

▫ методическое сопровождение в 

ДОУ; 

▫ внедрение инновационно -активных 

технологий и авторских разработок в 

коррекционный и воспитательно-

образовательный процессы; 

▫ разработка методического 

▫ необходимость интенсификации 

педагогического труда, повышение 

результативности педагогов по 

применению современных 

образовательных технологий. 
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обеспечения службы сопровождения 

ДОУ 

 

 

1.2.3. Анализ возможностей дошкольной организации 

 

Для успешного проведения SWOT- анализа окружения организации важно оценить 

насколько важным для организации является в стратегии ее поведения учёт каждой из 

выявленных возможностей и угроз. Для этого построена  матрица возможностей.  

Полученные внутри матрицы девять полей имеют разное значение для возможностей 

организации. Возможности, попадающие на поля «ВС», «ВУ» и «СС», имеют большую 

вероятность эффективного использования возможности. Возможности же, попадающие на 

поля «СМ», «НУ» и «НМ» , практически не имеют влияния. В отношении возможностей, 

попавших на оставшиеся поля, руководство должно принять позитивное решение об их 

использовании, если у организации имеется достаточно ресурсов. 
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МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

Степень 

влияния 

возможности 

на 

деятельность 

организации 

Вероятность эффективного использования возможности 

Высокая вероятность Средняя вероятность Низкая вероятность 

Сильное «предоставление образовательных услуг  

для детей с ограниченными возможностями 

развития»; 

▫ развитие воспитательной системы 

дошкольной организации 

ВС 

▫ повышение квалификации  

педагогических работников Детского 

сада; 

 СС 

▫ укрепление положительного имиджа 

образовательного учреждения, 

используя СМИ   

▫ методическое сопровождение в ДОУ; 

▫ разработка методического 

обеспечения службы сопровождения 

ДОУ 

НС 

Умеренное ▫  внедрение инновационно - активных 

технологий и авторских разработок в 

коррекционный и воспитательно-

образовательный процессы  

ВУ 

▫ сохранение, укрепление и развитие 

материально -технической  базы; 

▫ участие в профессиональных 

конкурсах; 

▫ развитие вариативных форм 

дошкольного воспитания 

(консультационный центр, служба 

ранней помощи) 

 СУ 

▫ эффективное планирование бюджета 

▫ привлечение помощи спонсоров; 

 

НУ 

Малое   ▫ формирование и подготовка  кадрового 

резерва 

 

ВМ 

▫ укрепление положительного имиджа 

образовательного учреждения, 

используя СМИ   

СМ 

 

 

 

НМ 
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Сопоставление сильных и слабых сторон дошкольной организации (внутренняя среда) с 

возможностями и угрозами  внешней среды позволяет нам определить вероятность 

эффективного использования сильных сторон организации для реализации возможностей, 

которые появились во внешней среде. 

 

Вероятность эффективного использования сильных сторон организации для реализации 

возможностей 

 

Вероятность эффективного использования сильных сторон организации для реализации 

возможности 

«предоставление образовательных услуг  для детей с ограниченными возможностями развития» 

Высокая Средняя  Низкая  

▫ накопленный в 

образовательной организации 

практический опыт 

коррекционной деятельности; 

▫ разработаны основные 

адаптированные программы 

для детей с ТНР и с ЗПР; 

▫ квалифицированный 

педагогический состав 

▫ наличие в штате 

необходимого количества 

ставок специалистов 

▫ достаточное обеспечение  

учебно – методической  

литературой  процесса 

коррекции  тяжёлых 

нарушений речи и задержки 

психического развития. 

▫востребованность и 

удовлетворённость 

родителями ДОУ услугами 

коррекционной помощи;  

▫ благожелательная репутация 

ДОУ в социуме;  

▫достаточная развивающая 

предметно – 

пространственная среда  для 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования; 

▫ наличие и качество работы 

технических средств, 

облегчающие условия труда 

работников ДОУ 

▫ система оплаты труда, 

позволяющая стимулировать 

творческую деятельность 

педагогов. 

▫развитие новых форм 

дошкольного воспитания; 

▫эффективное планирование 

бюджета;  

▫сохранение и укрепление 

материально-технической 

базы  

 

 

Вероятность эффективного использования сильных сторон организации для реализации 

возможности 

 «развитие воспитательной системы дошкольной организации» 

Высокая Средняя  Низкая  

▫  ориентация на высокое 

качество услуг и повышенное 

внимание к воспитанникам; 

▫ наличие и качество работы 

технических средств, 

▫ квалифицированный 

педагогический состав 

▫ Использование 

инновационных подходов к 

организации методической 

▫ повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

графиком; 

▫эффективное планирование 

бюджета;  
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позволяющих организовывать 

для детей интересные 

познавательные занятия с 

использованием ИКТ 

▫ достаточность и 

приемлемость доступного 

внешнего социума; 

▫ разработана Программа 

воспитания Детского сада 

№33; 

▫ благоприятный 

психологический климат в 

ДОУ. 

 

работы; 

▫ система оплаты труда, 

позволяющая стимулировать 

творческую деятельность 

педагогов; 

▫ сохранение и укрепление 

материально-технической 

базы;  

▫ позитивное отношение 

родителей к деятельности 

дошкольной организации, 

включенность их в 

воспитательно - 

образовательный процесс. 

▫ на базе дошкольного 

учреждения осуществляется 

прохождение практики 

студентами ГОУ СПО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

 

 

Степень влияния возможности на деятельность организации 

«интеграция педагога в единое образовательное пространство» 

Высокая Средняя  Низкая  

▫ наличие и качество работы 

технических средств, 

облегчающие условия труда 

работников ДОУ;  

▫ обеспечен выход в интернет;  

▫ повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

графиком; 

▫ система оплаты труда, 

позволяющая стимулировать 

творческую деятельность 

педагогов. 

▫ наличие и качество работы 

технических средств, 

позволяющих организовывать 

для детей интересные 

познавательные занятия с 

использованием ИКТ; 

▫ использование 

инновационных подходов к 

организации методической 

работы 

▫ благоприятный 

психологический климат в 

ДОУ; 

▫ функционирование сайта 

ДОУ 

▫ сформированность банка 

электронных образовательных 

ресурсов. 

 

 

 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, 

отмечая факторы роста инновационной деятельности Детского сада, определены  

необходимые системные изменения в образовательном учреждении. 
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II  РАЗДЕЛ.  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ,  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Концепция программы 

         

Концепция Программы развития Детского сада №33  предполагает построение новой 

организационно-правовой  модели  развития  дошкольного образовательного учреждения,  

направленной  на повышение качества дошкольного образования путем обеспечения 

кадровых, психолого-педагогических,  материально-технических условий  реализации 

образовательной деятельности учреждения,  а также  организации развивающей предметно-

пространственной среды, что позволит осуществить переход дошкольного учреждения в 

качественно новое состояние.  

Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования 

является признание права каждого человека на образование (Федеральный закон «Закон об 

образовании в Российской Федерации» ст.3 п.2). Этим обусловлена необходимость 

выравнивания стартовых возможностей старших дошкольников для подготовки к новой 

ступени развития. В целях реализации этого принципа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц.   

Данное положение определило основную цель Программы  развития Детского сада 

№33 — создание в учреждении системы коррекционного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование,  а так же создание 

условий, обеспечивающих качество результатов  воспитательной деятельности по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей,  развитие творческого 

потенциала. 

Концептуальные идеи Программа развития Детского сада №33 учитывают ведущие 

ценности. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования, 

направлена на сохранение позитивных достижений ДОУ, внедрение современных 

коррекционно – педагогических и  информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

интеграцию усилий семьи и ДОУ на развитие социальных компетенций ребёнка. 

Ценность качества образовательного процесса -  для педагогов  напрямую связана с 

ценностью ребёнка.  Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его индивидуальным особенностям, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных 

условий для его развития, построение его образовательной траектории и профессиональной 
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коррекции особенностей его развития. Вместе с тем инновационный характер преобразования 

означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности учреждения, 

соответствие потребностям современного информационного общества. 

Ценность детства  акцентирует  внимание  на  том,  что  детство  -  это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 

Ценность здоровья  требует  создания  в  образовательном  учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры.   

 

2.2. Целевые ориентиры.  

 

 2.2.1.  Модель будущего Детского сада. 

Модель будущего Детского сада, как желаемый результат  —  это Учреждение, 

имеющее качественные условия для  профессиональной коррекции особенностей развития 

детей от 3 до завершения образовательных отношений,  где ребёнок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими возможностями, способностями и 

образовательными потребностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные 

качества; руководитель обеспечивает качество условий деятельности педагогов и детей; 

коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на принципе партнерского 

сотрудничества. 

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает качественные изменения. 

 Для воспитанников: 

-  получение полноценного качественного образования, разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

- получение индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- улучшение состояния психического, социального и  физического здоровья; 

- готовность к переходу на следующую ступень образования - начальное школьное 

образование; 

- в результате воспитания и образования у ребёнка дошкольника должны быть 

сформированные ключевые компетенции:  

коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым;  

социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 
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продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации; 

нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Для педагогического коллектива: 

- повышение  интереса  к  профессии  и  развитие  профессиональной компетентности; 

- профессиональное развитие педагогов, повышение компетентности в области 

применения ИКТ; 

- развитие  базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Для семьи: 

-сохранение здоровья ребенка; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании, развитии детей, 

охране и укреплении их здоровья;  

-  расширение области участия семей  в образовательной деятельности, в проведении 

воспитательно - направленных мероприятий; 

-укрепление отношений взаимодействия Детского сада №33  и семьи.  

Для Учреждения: 

- эффективную  реализацию  Программы развития; 

-  повышение конкурентоспособности учреждения; 

- улучшение материально-технического обеспечения, в том числе специальные условия 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья,   

- должностной состав и количество работников соответствуют   требованиям для 

реализации основных адаптированных программ, их целям и задачам, а также 

особенностями развития детей. 

Для социума: 

- реализация системы социального партнерства; 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество с учреждениями 

культуры; 

- повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства; 

-  превращение воспитательно-образовательного пространства ДОУ в благоприятную 

среду для развития индивидуальности каждого воспитанника. 

 

2.3. Методическое сопровождения процесса развития Детского сада №33 

 

Основные принципы методического сопровождения процесса развития ДОУ: 

Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной 

работы должно иметь научное обоснование. Руководитель своими действиями обязан помочь 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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педагогам понять научную подоплёку реализуемой программы, её задачи, принципы, 

методики. 

Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, вытекает 

из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь между 

мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций. 

Принцип комплексности, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы. 

Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из 

педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для преодоления 

трудностей в достижении определённого  результата – своего для каждого педагога. 

Принцип практической направленности и открытости методической помощи. 

Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой момент он получит необходимую 

методическую помощь – не только плановую, но и оперативную. 

Принцип оперативности, гибкости и мобильности. Данный принцип предполагает 

умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами. 

Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных 

и добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот принцип даёт 

педагогам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые для него 

наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности. 

Принцип оптимального сочетания средств и методов повышения квалификации. 

Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых способов работы, 

связанных с целью и задачами программы развития, и возможность обобщить данный багаж 

знаний. 

Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в ДОУ. 

Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением. 

 

2.4. Стратегия развития дошкольной организации 

 

Стратегия развития образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

дошкольного образования новые ориентиры, задает новые требования – внедрение инноваций. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года призвана 

определить комплекс действий, создание условий, учитывающих особенности современных 

детей, социальный и психологический контекст их развития.  

Исходя из аналитических и прогностических обоснований, в данную Программу 

развития включены мероприятия, которые будут способствовать  повышению эффективности 

и качества услуг в сфере дошкольного образования. 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №33 

рассчитана на период с января  2022 года по декабрь  2026 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 
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сада. Эти направления сформулированы в целевых проектах, обеспечивающие участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. 

Проекты взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 
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III РАЗДЕЛ. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1.  План мероприятий по  реализации Программы развития  

 

№  

цели  

Реализация  Программы развития 

 

1 

Цель: создание  условий для реализации комплексной помощи детям с ОВЗ 

создание  условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.1 

Задачи:  

- Улучшение актуального состояния материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды, методического и дидактического обеспечения  

коррекционно - образовательного процесса. 

- Развитие кадровых условий  коррекционно - образовательного процесса. 

- Актуализация  работы с семьёй, выявление образовательных запросов. 

- Разработка нормативно правовой документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития.  

1.2 

Целевой показатель Значение 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Обеспечен беспрепятственный доступ в 

образовательную организацию лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

  

 
Обеспечена возможность представления услуг 

ассистента (помощника) 

  

 

Воспитатели получили  дополнительное 

профессиональное образование, необходимое для 

работы  с детьми с ОВЗ  

% от 

количества 

воспитателей 

100 % 

1.3. Мероприятия по реализации цели срок Ответственный 

1.3.

1. 

Разработка нормативно-правовых локальных 

актов. 

 Заведующий 

1.3.

2. 

Целевой проект «Коррекционно – развивающее 

пространство  для детей  с ОВЗ».  

2022 – 2026 Заведующий 

 

Мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа в образовательную 

организацию лиц с ОВЗ и инвалидов: пандус, 

графическая информация, дублирование 

надписей, знаков шрифтом Брайля, кнопка 

вызова.   

В течение 

реализации 

проекта 

 

Заведующий, 

зам. по ХЧ 

 
Реализация направления (подпроект) 

«Стимуляция сенсомоторной сферы как 

Заведующий, 

зам по ХЧ, 
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специальный метод развития детей с ОВЗ и детей 

- инвалидов» 

ст.воспитатель, 

специалисты 

 
Развитие предметно – пространственной среды 

кабинетов и групп 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

1.3.

3. 

Работа психолого - педагогического консилиума  

ДОУ для обследования детей, разработки 

индивидуального образовательного маршрута. 

Председатель 

ППк ДОУ 

1.3.

4. 

Развитие кадровых условий: обеспечение 

тьюторского сопровождения, услуг ассистента 

(по необходимости) 

Заведующий 

2 

Цель 2 . Повышение качества образования через использование новых 

педагогических технологий  и формирование современной  образовательной 

среды Детского сада. 

2.1 

Задачи: 

1. Освоение современных коррекционных, педагогических и воспитательных 

технологий, методик.  

2. Развитие педагогического потенциала на основе анализа профессиональных 

возможностей педагогического коллектива, выявление резерва. 

3. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях инновационной направленности. 

4.  Развитие  системы стимулирования деятельности педагогических работников. 

5.  Поддержка положительного имиджа ДОУ. 

2.2. 

Целевой показатель Значение 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Доля педагогов, реализующих инновационные 

проекты на основе современных психолого – 

педагогических технологий, необходимых для 

адресной работы с различными контингентами 

обучающихся    

% от 

количества 

педагогов   

70%. 

 

Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, конференциях и 

других мероприятиях инновационной 

направленности. 

 2 - 3% в год 

 
Освоение основной адаптированной 

образовательной программы 

% от количес -

тва детей 

Не ниже 90% 

 

Доля воспитанников 5-8 лет , участвующих в  

конкурсных мероприятиях 

% от 

количества 

детей 5-8 лет 

от 80% и 

стремление к 

100% 

 

Удовлетворенность  родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг составляет   

% от 

количества 

анкетируемых 

90%. 
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 родителей 

(законных 

представителе

й) 

 
Обновление материально-технической базы 

организации  

 на 30 % 

2.3. Мероприятия по реализации цели срок Ответственный 

2.3.1 Целевой проект «Современное образование».     2022 – 2026гг  

 

Мониторинг профессиональной компетентности 

педагогов для выявления актуального уровня и 

определения возможных индивидуальных путей 

совершенствования 

Постоянно, 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Ст.воспитатель 

 

Совершенствование системы непрерывного 

образования для повышения профессиональной 

компетентности, инновационной культуры, 

введение инновационных форм повышения 

профессионального мастерства педагогов 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

 

 

Обобщение (демонстрация) опыта работы 

педагогов на разных уровнях, общение в 

профессиональных сообществах, в т.ч. в сети 

Интернет 

Ст.воспитатель, 

педагогические 

работники 

 

Организация работы методического объединения 

специалистов   

Ст.воспитатель, 

руководитель 

МО 

 

Мероприятия по переводу в дистанционный 

формат адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

Ст.воспитатель, 

руководитель 

МО 

 

Организация рабочей группы воспитателей по 

решению по изучению, разработке, обобщению 

материалов по заявленной тематике. 

старший 

воспитатель 

 

Сопровождение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, проектах, 

конференциях и пр. 

старший 

воспитатель 

 
Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и СМИ 

педагогические 

работники 

 
Оказание поддержки и создание мотивации при 

аттестации педагогических работников  

старший 

воспитатель 

 

3. 

Цель 3: Обновление воспитательного процесса, предполагающее достижение 

личностных результатов в процессе усвоения детьми дошкольного возраста 

моральных, правовых, трудовых, эстетических и иных норм и правил 

общественной жизни. 
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3.1. 

Задачи. 

1.Определить и апробировать формы и методы формирования у детей дошкольного 

возраста моральных, правовых, трудовых, эстетических и иных норм и правил 

общественной жизни. 

2. Организовать общение детско-родительского коллектива в ходе реализации 

различных видов проектов и продуктивной деятельности с учётом возможностей и 

условий конкретных семей 

3. Создавать условия для самореализации детей 

3.2. 

Целевой показатель Значение 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 
Количество реализованных проектов   Не менее 12 в 

год 

 
Доля родителей и членов семей активно 

участвуют в воспитательном процессе  

% от количес- 

тва семей 

От 30% до 40% 

 

Доля воспитанников, участвующих в конкурсных 

мероприятиях   

% от количес- 

тва детей в 

возрасте 5-7 л. 

- от 80% и 

стремление к 

100% 

3.3. Мероприятия по реализации цели срок Ответственный 

3.3.1. 
Целевой проект «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста» 

2022 – 2024гг Заведующий, 

ст воспитатель 

 

Методическое сопровождение целевого проекта: 

методические мероприятия, педагогические 

советы, обмен опытом 

постоянно ст воспитатель 

 
Организация работы творческой группы 

воспитателей по разработке темы 
В течение 

реализации 

проекта 

 

ст воспитатель 

 
Расширение развивающей предметно – 

пространственной среды групп 

ст воспитатель, 

воспитатели 

 Организация воспитательной работы  с детьми  педагоги 

 
Вовлечение семей воспитанников в 

воспитательный процесс  

педагоги 

 
Открытое обсуждение материалов проекта с 

участием родительской общественности 

Май ежегодно педагоги 

3.3.2 Целевой проект «Наши успехи». 2022 -2026  

 
Вовлечение воспитанников в творческую и 

проектную деятельность  

Ежегодно ст воспитатель, 

педагоги 

 

Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, мероприятиях разного уровня как в 

очной, так и дистанционной форме 

Ежегодно  ст воспитатель, 

воспитатели 

 
Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

ежегодно ст воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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Участие организации в конкурсах 1 раз в 3 года  Заведующий, 

педагогический 

коллектив 

3.3.3 
Целевой проект «Педагогическое  партнерство 

семьи и ДОУ» 

2022 – 2026гг  

 
Анкетирование родителей 2022 – 2026 

2 раза в год 

ст воспитатель, 

воспитатели 

 
Активизация работы сайта и группы в 

социальных сетях 

2022 - 2026 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

День открытых дверей 1 раз в год 

2023 -2026 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 

Организация и проведение праздников, акций,  

развлечений, проектной деятельности с 

непосредственным участием семей 

2022 - 2026 Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 

Функционирование консультационного центра 

Детского сада «Наши дети» 

2023 -2026 Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

сопровождения  

4 
Цель 4: Создание нового инструмента в педагогической деятельности, 

интегрирующего педагога в единое образовательное пространство. 

4.1. 

Задачи:  

1.Мотивация  педагогов к активному  использованию  информационно – 

коммуникативных технологий для решения задач коррекционного и образовательного 

процессов  

2.Формирование у педагогов ориентиров качества в области презентации 

профессиональной деятельности. 

4.2. 

Целевой показатель Значение 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 
Рост числа педагогических  работников, 

использующих ИКТ 

% от количес-

тва педагогов   

90% 

 
Число педагогов, имеющих  свой сайт  % от количес-

тва педагогов   

80% 

4.3. 
Мероприятия по реализации цели  срок 

ответственный 

Результат 

4.3.

1. 

Целевой проект  

 «Персональный сайт педагога – новый 

инструмент педагогической деятельности» 

2023 - 2024 Заведующий 

 Предоставление возможности педагогам по  их В течение Заведующий 
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потребности для обучения на курсах повышения 

квалификации  

реализации 

проекта 

 

информационно-методическое и техническое 

обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса  

Ст. 

воспитатель, 

зам по ХЧ 

 
Система методических консультаций по ходу 

реализации проекта 

Ст. воспитатель 

 

Создание банка компьютерных дидактических и 

методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе педагогов 

2024 – 2026  Ст. воспитатель 

5 Цель 5: Совершенствование системы охраны труда 

5.1. 

Задача 

1.Обеспечить выполнение требований законодательных, нормативных правовых актов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса. 

2.Совершенствование непрерывной системы образования детей и взрослых в области 

обеспечения безопасной жизнедеятельности  

5.2. Целевой показатель Значение Единица 

 

Снижение несчастных случаев с работниками и 

детьми, происшествий на территории 

организации  

 до 0% 

5.3. Мероприятия по реализации цели Срок Ответственный 

5.3.

1. 

Организационные мероприятия. 

- Проанализировать локальные нормативные 

акты детского сада на внесение изменений в 

сфере охраны труда 

 - Обновление  инструкций по ТБ для всех 

должностей работников 

- Проведение совещания с целью планирования 

развития системы охраны труда в детском саду 

Разработка мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда  

- Обучение и проведение инструктажей по 

охране труда, пожарной безопасности, оказанию 

первой медицинской помощи, правилам 

антитеррористической защищенности  объекта 

- обновление комплектации  аптечек  первой 

медицинской помощи. 

2022 -  

2026 

  

Заведующий, 

Зав зав по ХЧ, 

Старший 

воспитатель 

5.3.

2 

Технические мероприятия. 

- Оборудование пожарной автоматической 

сигнализацией спортивного павильона и 

системой оповещения при эвакуации людей; 

- Дополнительная установка камер  

2022 -  

2026 

 

Заведующий, 

Зав зав по ХЧ 
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- Произвести замену оконных рам на 

конструкции ПВХ; 

- Ремонт кровли; 

- Перепланировка помещений Детского сада с 

целью создания кабинетов специалистов 

коррекционной направленностью; 

- частичная замена системы отопления; 

- Проводе косметические ремонты 

5.3.

3 

Социально-экономические мероприятия 

- Использовать стимулирование педагогов, 

работающих без травм и нарушений требований 

безопасности; 

- Внесение изменений в программу ДОУ 

«Здоровье дошкольника» 

2022 -  

2026 

 

Заведующий, 

Зав зав по ХЧ 
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РАЗДЕЛ IV.   УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития 

 

4.1.1. Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется 

администрацией Детского сада №33  и представителями родительской общественности. 

Корректировка программы производится Педагогическим советом. Децентрализованная 

структура управления предполагает распределение функций управления Программой 

равномерно между членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и 

меры ответственности каждого из них. 

Заведующий: 

- информирование субъектов образовательного процесса о ходе реализации Программы 

развития; 

- организация работы коллегиальных органов: общего собрания работников Детского 

сада, педагогического совета; 

- подбор и расстановка кадров; 

- финансовое обеспечение Программы развития; 

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 

Старший воспитатель: 

- подготовка проблемно-ориентированного анализа деятельности Детского сада №33 по 

реализации задач Программы развития; 

- планирование деятельности педагогического коллектива (разработка годовых планов, 

программ, проектов); 

- организация работы творческих групп внедрению в практику работы современных 

педагогических технологий образования детей дошкольного возраста; 

- организация работы методического объединения специалистов коррекционной 

направленности детского сада; 

- контроль за инновационной деятельностью педагогов; 

- прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 

Заместитель заведующего по хозяйственной части:   

- составляет план по улучшению и развитию материально-технической базы 

дошкольного образовательного учреждения на год с учетом финансирования; 

- организует процесс, определяет процедуру, сроки реализации материально-

технического обеспечения Детского сада;  

- организует обеспечение рабочих мест мебелью, оборудованием, оргтехникой, 

инструментами и т.д.; 

- взаимодействует с представителями обслуживающих сервисных организаций по 

осуществлению ремонта и обслуживания оборудования, осуществляет контроль сроков 

гарантии; 
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- контролирует соблюдение нормативных и локальных актов, СанПин 

регламентирующих принципы организации и работы обслуживающего персонала, требования 

к выполнению работ.  

Педагогический совет: 

- определение стратегии образовательного процесса Детского сада; 

- определение подходов к управлению Детским садом; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Детского 

сада; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям; 

- внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем адаптированных 

образовательных программ, о включении дополнительных разделов из других 

образовательных программ;  

- распределение и утверждение направлений работы с детьми, а также все вопросы 

содержания, методов и форм образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и подготовки кадров; 

- решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников, в пределах 

полномочий Детского сада; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Детского сада, 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Детским садом, 

по вопросам образования и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима Детского сада, об охране труда, здоровье и жизни 

воспитанников и других вопросов образовательной деятельности Детского сада; 

- создание творческих объединений, в том числе временных, с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций. 

 

4.1.2. Контроль выполнения Программы развития 

 

В процессе управления реализацией Программы развития Детского сада № 33 

проводится контроль.  

Цель контроля - обеспечить связь между системой управления дошкольного 

учреждения и инновационными процессами как объектами управления развитием.  

Задачи:  

- выявить эффективность процесса реализации Программы развития;  

- выявить проблемы, характеризующие процесс реализации Программы развития;  

- провести корректирующие воздействия, направленные на приведение промежуточных 

результатов реализации Программы в соответствие с намеченными целями.  

Система организации контроля выполнения Программы развития: 

- отражение плана мероприятий контроля в годовом плане работы Детского сада, в 

тематике педагогических советов; 
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- публикации на сайте Детского сада; 

- отчёт администрации перед Педагогическим советом, общим родительским собранием 

о ходе реализации Программы развития; 

- проведение  экспертизы (внутренней оценки) образовательной деятельности; 

- участие в муниципальных, районных семинарах, конференциях. 

Инструментарий проведения контроля: 

- статистические показатели мониторинга; 

- внутренняя оценка качества образования Детского сада; 

- внешняя оценка качества образования дошкольной образовательной организации. 

 

4.2.  Угрозы и риски реализации Программы развития и пути  их устранения 

 

Программа развития Детского сада №33 призвана не допустить риски, связанные с 

потерей таких ключевых преимуществ организации как: 

— конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи со значительными показателями качества образования, 

качества коррекционной деятельности; 

—  конкурентоспособность педагогов ДОУ в системе конкурсов, конференций и др; 

— хорошая материально-техническая оснащенность коррекционно - образовательного 

процесса; 

— положительная адаптация  выпускников ДОУ на ступени начального общего 

образования. 

 

В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные учреждения 

города, реализующие основные адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования. 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы развития Детского сада №33: 

Финансово-экономические риски связаны с высокой инфляцией, сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объёмов бюджетных средств. Это потребует 

внесения изменений в Программу развития, пересмотра целевых значений показателей. 

Управление финансово-экономическими рисками будет обеспечено за счёт открытости 

и прозрачности планов мероприятий Программы, размещаемым на официальном сайте 

Детского сада №33  и в сети Интернет. 

 

Нормативно-правовые риски связаны с возможными изменениями в законодательстве 

Российской Федерации, ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Программой мероприятий, возможны риски связанные с возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

региональных  и муниципальных органов государственной власти.  

Управление данной группой рисков будет обеспечено корректировкой управленческих 
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решений. 

 

Организационно-управленческие риски могут быть связаны  с недостатками в 

управлении реализацией Программы,  с неверно выбранными приоритетами развития 

Детского сада №33; недостаточный учёт результатов контроля реализации Программы может 

существенно повлиять на объективность решений при планировании программных 

мероприятий, что приведет к отрыву от  реальной ситуации. 

Управление данной группой рисков будет обеспечено   четким распределением 

функций, полномочий и ответственности соисполнителей, осуществлением мониторинга и 

анализа результатов проведения мероприятий, реализацией комплексного подхода к 

выполнению мероприятий, своевременной корректировкой показателей в процессе 

исполнения Программы. 

 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

Управление данной группой рисков будет обеспечено разъяснением идей Программы 

развития Детского сада №33. 
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