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Программа развития МДОБУ «Детский сад №1»  (далее – ДОУ) – локальный акт, 

определяющий стратегические направления развития образовательного учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития ДОУ 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития. 

1.Паспорт Программы развития 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Заведующий - Копылова С.В. 

Заместитель заведующего по ВР - Калмыкова Е.В. 

 

Участники 

программы 

Педагогический коллектив, воспитанники, родители 

воспитанников (законные представители) 

Цель Развитие познавательной активности детей как основы 

естественнонаучной грамотности ребенка; самостоятельности  

через изменение  образовательной среды детского сада.  

Задачи 

  

1.Развивать познавательную активность у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе познавательно-

исследовательской деятельности; 

 

2.Разработать и апробировать  модель  образовательной среды 

детского сада, способствующей  формированию  

самостоятельности детей,  достижению новых образовательных 

результатов; 

 

3.Обеспечить  рост  профессиональной компетентности  

педагогических кадров ДОУ  в части освоения новых 

технологий  и практик для реализации выбранных направлений 

 

4.Способствовать включению родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОУ, созданию 

условий для  использования их потенциала в развитии  и 

воспитании детей. 

 

Основные 

направления 

Основными направлениями развития будут: 

-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, 

способствующего развитию познавательной активности и 

самостоятельности дошкольников; 

-развитие познавательной активности дошкольников в процессе 

познавательно-исследовательской  деятельности (проект «Хочу 

все знать»); 

-развитие самостоятельности детей посредством обновления 

образовательной среды в ДОУ (проект «Детский сад радости»). 

Этапы и сроки 

реализации 

Январь, 2020- август, 2020г.г.  

Организационно-подготовительный этап. Цель: подготовить 

ресурсы для реализации Программы развития.   

Задачи этапа:  

-Выявить проблемные зоны и «точки развития» путем 

аналитических мероприятий; 

-Выявить перспективные направления развития ДОУ и 

определить  его новое качественное состояние в условиях 
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обновления содержания образования. 

-Разработать систему мониторинга процесса развития ДОУ; 

-Создать условия (кадровые, материально-технические и т. д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 

Сентябрь, 2020- август, 2024г.г. – основной этап. Цель: 

практическая реализация Программы развития. 

Задачи этапа:  

-реализовать мероприятия по направлениям, определённым 

Программой развития;  

-обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса развития ДОУ; 

-проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

 

Сентябрь, 2024-май, 2025г.г. – рефлексивно-обобщающий  

этап. Цель: выявление соответствия полученных результатов  

поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетные средства для выполнения муниципального 

задания 

Внебюджетные средства (спонсорская помощь, 

благотворительные добровольные пожертвования) 

Конечные результаты 

выполнения 

программы 

Для МДОБУ: 

-Трансляция результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогического коллектива 

ДОУ в муниципальной и региональной системах образования, 

повышение социального статуса.  

Для воспитанников:  

-у большинства детей повысился уровень познавательной 

активности  (доля детей с  уровнем развития познавательной 

активности  выше среднего увеличилась на 20%)  

-произошло повышение уровня самостоятельности (доля 

детей с уровнем развития самостоятельности  выше среднего 

на этапе завершения дошкольного образования достигает не 

менее 80% от общего количества выпускников) 

Для педагогического коллектива: 

-увеличилось количество педагогов, владеющих и 

использующих в образовательном процессе технологии и 

практики, направленные на: 

- развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей – 40%; 

-развитие самостоятельности -60%; 

-увеличилось количество педагогов, владеющих способами и 

приемами по созданию РППС группы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (к РППС) - 60% от общего 
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количества педагогов. 

Для семей воспитанников: 

-увеличилось количество родителей, принимающих активное 

участие в образовательном процессе- 30% от общего 

количества родителей (законных представителей); 

-увеличилось количество родителей (законных 

представителей), которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ на 20%. 

Конечный  результат: 

Будет создана образовательная среда, способствующая 

развитию познавательной активности как основы 

естественнонаучной грамотности ребенка; 

самостоятельности. 

Примечание При разработке программы нами был использован 

проектный метод, когда каждая задача преобразовывается в 

целевой проект. Совокупность проектов образует собой 

механизм развития ДОУ, каждый проект имеет свою 

систему целей и задач,  мероприятий и сроки реализации, 

ресурсы. Совокупность результатов этих проектов 

составляют общий результат реализации программы 

 

 

 

 

2.Характеристика текущего состояния учреждения, описание основных 

проблем  

 

2.1.Информационная справка 

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей». 

Сокращенное наименование: МДОБУ «Детский сад № 1»  

Фактический (юридический) адрес: 662610 Красноярский край, г. Минусинск, ул.    

Комарова, д.17. 

Учредительные документы:  Устав АГ-2435-п от 15.12.2015г, с изменениями от 

16.06.2016г., лицензия № 4822-л от 11.04.2011 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Электронная почта: ds1sadko@mail.ru 

Сайт: http://sadko.bdu.su/ 

Заведующий МДОБУ: Копылова Светлана Владимировна 

Вид образовательного учреждения: общеразвивающий 

Приоритетное направление деятельности: познавательно-речевое развитие детей 

Тип  здания: типовое панельное учебно-воспитательное  

Краткая историческая справка: Здание было построено в 1984 году, в 90-тых годах, 

детский сад, находившийся в здании, был закрыт, здание было передано начальной школе 

лицея. В 2005 году здание вернули по своему прямому назначению и открыли МДОБУ 

«Детский сад №1». В настоящее время в учреждении функционирует 7 групп 

общеразвивающего вида, 4 группы компенсирующего вида.  МДОБУ два раза прошло 



6 

 

процедуру лицензирования и один раза процедуру аттестации и аккредитации, которая 

подтвердила право на образовательные услуги. 

 Реальная наполняемость: 220 мест (при условии наличия только общеразвивающих  

компенсирующих  групп). 

Учредители МДОБУ 

Администрация города Минусинска, Управление образования администрации города 

Минусинска. 

Комплектование групп осуществляется по направлению Управления образования 

администрации города Минусинска. 

 

2.2.Анализ предыдущей Программы развития. Описание  проблем, на решение 

которых направлена Программа  

Необходимость  введения данной программы, обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, внедрением профессиональных стандартов, разработкой 

и внедрением новых подходов и педагогических технологий в логике реализации 

национального проекта в сфере образования по созданию оптимальных условий для 

повышения качества, доступности и социальной направленности образования, а также  

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны; 

изменением стратегии развития системы образования г. Минусинска. 

 Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования –

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Но, для того, чтобы определить приоритетные направления развития ДОУ в 

логике вышеизложенного,  необходимо провести анализ текущего состояния в режиме 

функционирования ДОУ. 

Опираясь на основную линию концепции Программы развития ДОУ на 2014-

2020г.,  целью которой было: системное и целенаправленное формирование знаний у 

детей старшего дошкольного возраста о родном городе Минусинске, Красноярском крае; 

формирование первоначальных умений по туризму, познавательное   развитие детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, мы предполагали, что в результате реализации 

должны быть достигнуты следующие  результаты: 

 Расширился  кругозор  у 80% детей о родном городе и крае; 

 Произошло овладение  первоначальными умениями по туристической 

деятельности у 50% детей старшего дошкольного возраста; 

 Снизился   рост заболеваемости, через мероприятия направленные на 

приобщение детей к здоровому образу жизни до 30%; 

 Рост числа педагогов, освоивших метод проектов до 50%;  

 Рост числа педагогов, освоивших педагогику сотрудничества до 70%;  

 Рост числа педагогов, освоивших геокешенг до 30%; 

 Рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах  ПК по направлению 

развития ДОУ до 50 %. 

 Приведена  в соответствие с ФГОС основная образовательная программа ДОУ; 

 Создана база методических разработок для реализации авторской парциальной 

программы «Мой Красноярский край» туристско-краеведческой и 

познавательной направленности; 

 Обогащена предметно-развивающая среда ДОУ:  мини-музеями в каждой 

возрастной группе; музеем по краеведению в ДОУ; эколого-туристической 

тропой на территории ДОУ; 
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 Увеличено  количество родителей, активно участвующих в образовательном 

процессе до 50%. 

 Налажено системное  взаимодействие с социумом (учреждениями образования,  

культуры); 

 Разработаны механизмы: оценки эффективности новой модели образовательного 

пространства, обеспечивающей патриотическое воспитание, познавательное 

развитие детей, приобщения их к здоровому образу жизни; реализации программы 

развития. 

 

Исходя из этого, по результатам мониторинга можно сделать вывод, что 

Программа развития учреждения на 2014-2020 год выполнена  не в полном объеме. 

Направления,  которые удалось реализовать частично: 

 Не удалось увеличить количество педагогов, которые освоили метод проектов до 

50% - по факту освоили 25% педагогов. 

 Не удалось увеличить количество педагогов, которые освоили педагогику 

сотрудничества до 70% - по факту 15% педагогов; 

 Не удалось увеличить количество педагогов, которые освоили геокешенг до 30% - 

по факту 5% педагогов.  

Вывод: у большинства педагогов не сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации. Большая часть педагогов не стремится к личному 

росту. Фонд оплаты труда не позволяет стимулировать на должном уровне активных, 

квалифицированных педагогов, которые  используют новые педагогические 

технологии и практики. За последние пять лет произошла смена педагогического 

коллектива на 70%. 

 Не удалось обогатить развивающую предметно-пространственную  среду ДОУ:  

мини-музеями в каждой возрастной группе; музеем по краеведению в ДОУ. 

Вывод: у большинства педагогов не сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации. Большая часть педагогов не стремится к личному 

росту. Фонд оплаты труда не позволяет стимулировать на должном уровне активных, 

квалифицированных педагогов, которые  используют новые педагогические 

технологии и практики. За последние пять лет произошла смена педагогического 

коллектива на 70%. Нет свободных помещений в ДОУ для организации музея по 

краеведению.  

 Налажено системное  взаимодействие с социумом частично, только в 2014-2016 

году (учреждениями образования,  культуры). 

Вывод: в связи с тем, что автобусы, которые перевозили детей к учреждениям 

культуры и образования, не имеют удерживающих устройств для детей 

дошкольного возраста, нам в перевозке было отказано. Выстроить системное 

взаимодействие с социальными партнерами нам не удалось.  

 

 

 

 

 



8 

 

2.3.SWOT-анализ потенциала развития учреждения 

Фактор развития ДОУ Сильная сторона 

фактора 

Слабая сторона фактора 

1.Система управления 

ДОУ  

Адекватность. Учет 

человеческого фактора. 

Квалифицированное 

управление 

 

2.Инновационный 

потенциал 

Наличие 

инновационного 

потенциала, поисковой 

и творческой 

активности у части 

педагогов.  

Не сформирован 

интерес к повышению 

профессиональной 

квалификации. Большая 

часть педагогов не 

стремится к личному 

росту. Не все педагоги 

используют новые 

педагогические 

технологии 

3.Кадровые условия Обеспечение условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов. Обеспечение 

условий для реализации 

потребности в 

трансляции опыта. У 

большинства педагогов 

имеется опыт, 

мотивированность к 

инновационной 

деятельности.  

Небольшое количество 

педагогов с высшей 

квалифицированной 

категорией. Молодой 

коллектив, частая смена 

кадрового состава. 

4.Финансово 

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

 Нет системы 

дополнительных 

платных услуг. Слабо 

развита 

благотворительная 

деятельность, 

привлечение 

спонсорской помощи 

Снижение объемов 

бюджетного 

финансирования на 

совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и материально-

технической базы 

учреждения. 

5.Материально-

техническая база ДОУ и 

условия 

образовательного 

 Материально-

техническая база не в 

полном объеме 

соответствует 
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процесса потребностям педагогов 

и детей  для реализации 

ООП. 

Недостаточно 

современного 

оборудования и 

дидактических 

материалов, ИКТ. 

6.Социальное 

взаимодействие с 

различными службами 

и социальными 

партнерами 

 Нет системы 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования, культуры 

7.Состояние 

методической работы 

Налажена работа 

творческих групп для 

изучения технологий и 

педагогических практик  

Остается проблема 

самообразования 

педагогов. У части 

педагогов не выражена 

эта потребность.  

8.Участие ДОУ в 

конкурсах и 

мероприятиях и 

программах различного 

уровня 

Есть опыт участия в 

конкурсах и 

мероприятиях 

различного уровня 

У части педагогов  не 

проявляется 

компетентность в 

обобщении опыта, 

описании, 

предъявлении 

результатов.  

Низкая активность 

некоторых педагогов, 

затруднения в 

самостоятельном 

освоении теоретических 

и практических 

вопросов. 

Недостаточная 

вовлеченность 

воспитателей к участию 

в региональных и 

муниципальных 

конкурсах 

9.Сформированность 

информационного 

пространства ДОУ 

Информация доводится  в 

полном объеме. Обновление 

сайта происходит  в 

соответствии с 

нормативами, 

предусмотренными 

законодательством. 

 

 

10. Работа с семьей Наличие родительского 

комитета 

Нет системы работы с 

родителями. Отсутствие 

мониторинга запросов 

родителей. 

Малоактивная позиция 

родителей в 
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образовательном 

процессе детского сада, 

связанная  с дефицитом 

времени. 

 

2.4.Возможности развития и риски 

 

Возможности развития Риски 

Построение образовательного процесса от 

интереса детей с  поддержкой их 

инициативности и  самостоятельности. 

Поиск педагогических идей по обновлению 

содержания образования; увеличение 

количества используемых  технологий и 

педагогических практик в деятельности 

педагогов, достижение качества в их 

использовании.  

Формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные проекты и 

программы.  

Минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока перспективных 

педагогических кадров в другие 

учреждения. 

 

Сопротивления некоторых педагогов 

нововведениям. 

Увеличение временных затрат на 

самообразовательную деятельность 

педагогов. 

Образовательные потребности педагогов 

могут превышать возможности 

методического сопровождения. 

Эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов 

Презентация педагогического опыта в 

печатных изданиях, региональном атласе 

образовательных практик. 

Участие в различных конкурсах. 

Организация разных форм работы с 

педагогами как внутри учреждения, так и 

между дошкольными учреждениями 

(семинары, презентации передового 

педагогического опыта, открытые 

просмотры). 

В связи с большим количеством инноваций 

в области дошкольного образования может 

сработать принцип «взять много, но ни 

одного до конца». 

Привлечение дополнительного 

финансирования в процессе участия в 

конкурсах, грантах для обновления и 

модернизации материально-технической 

базы и развивающей предметно-

пространственной среды учреждения. 

 

 

 

2.5.Перечень выявленных проблем. 
Анализ состояния ДОУ на момент составления           программы развития 

позволяет нам выделить основные проблемы,     требующие рассмотрения и 

перспективного решения в 2020-2025г.г.: 

 

-необходимость изменения содержания образования в ДОУ в логике увеличения части 

формируемой участниками образовательного процесса, сохранив при этом 

положительную динамику достижения результатов в реализации приоритетного 

познавательно-речевого направления развития ДОУ  
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-необходимость разработки и внедрения парциальной программы, направленной на  

развитие познавательной активности ребенка в процессе познавательно-

исследовательской деятельности как основы естественнонаучной грамотности ребенка; 

-необходимость разработки модели образовательной среды детского сада, 

способствующей формированию самостоятельности детей, способности  принимать 

решения в ситуации выбора; 

-необходимость повышения компетентности педагогов в освоении новых  способов 

взаимодействия с детьми, направленных на развитие познавательной активности 

дошкольников, формирование самостоятельности; 

-необходимость обновления и обогащения развивающей предметно  -  пространственной 

среды в соответствии с требованиями ООП ДО и ФГОС ДО; 

-необходимость включения родителей в образовательный процесс, создание условий для  

использования их потенциала в развитии  и воспитании детей; 

- необходимость разработки  системы мониторинга  в режиме развития ДОУ.. 

 

3.Цели, задачи, планируемые результаты и показатели достижения целей и решения 

задач. Описание конечных результатов Программы 

 

3.1.Цели и задачи: 

Цель - развитие познавательной активности детей как основы естественнонаучной 

грамотности ребенка; самостоятельности  через изменение  образовательной среды 

детского сада. 

 

Задачи: 

1.Развивать познавательную активность у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности; 

 

2.Разработать и апробировать  модель  образовательной среды детского сада, 

способствующей  формированию  самостоятельности детей; 

 

3.Обеспечить  рост  профессиональной компетентности  педагогических кадров ДОУ  в 

части освоения новых технологий  и практик для реализации выбранных направлений 

 

4. Способствовать включению родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс ДОУ, созданию условий для  использования их потенциала в развитии  и 

воспитании детей. 

 

3.2.Планируемые результаты: 

 

Для МДОБУ: 

-Будет создана образовательная среда, способствующая развитию познавательной 

активности как основы естественнонаучной грамотности ребенка; самостоятельности. 

-Педагоги могут транслировать результаты инновационной и экспериментальной 

деятельности  в муниципальной и региональной системах образования, произойдет 

повышение социального статуса учреждения.  

 

Для воспитанников:  

-у большинства детей повысился уровень познавательной активности  (доля детей с  

уровнем развития познавательной активности  выше среднего увеличилась на 20%)  



12 

 

-произошло повышение уровня самостоятельности (доля детей с уровнем развития 

самостоятельности  выше среднего на этапе завершения дошкольного образования 

достигает не менее 80% от общего количества выпускников) 

 

Для педагогического коллектива: 

-увеличилось количество педагогов, владеющих и использующих в образовательном 

процессе технологии и практики, направленные на: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности детей – 

40%; 

-развитие самостоятельности -60%; 

-увеличилось количество педагогов, владеющих способами и приемами по созданию 

РППС группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (к РППС) - 60% от общего 

количества педагогов. 

 

Для семей воспитанников: 

-увеличилось количество родителей, принимающих активное участие в 

образовательном процессе- 30% от общего количества родителей (законных 

представителей); 

-увеличилось количество родителей (законных представителей), которые 

удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ на 20%. 

 

 

 

3.3. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Программа развития Детского сада реализуется за счет взаимосвязанных целевых 

проектов и программных мероприятий, направленных на достижение цели 

Программы развития. В связи с этим данный раздел представлен как совокупность 

единичных проектов:  

 

Единичный проект №1: развитие познавательной активности дошкольников как основы 

естественнонаучной грамотности  в процессе познавательно-исследовательской  

деятельности. 

 

Единичный проект №2: развитие самостоятельности детей посредством обновления 

образовательной среды в ДОУ.  

 

 

3.4.Механизм реализации Программы развития 

Для текущего управления реализацией Программы развития создается ежегодно 

рабочая группа из педагогов Детского сада по организации работы по Программе 

развития и единичных проектов.  

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются: 

-подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год;  

-подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Педагогическом совете;  

-выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы; 
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-мониторинга результатов реализации программных мероприятий по каждому 

направлению работы;  

-организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий;  

-принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

-ведение отчетности о реализации Программы;  

           -организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы развития.



14 

 

3.5..Перечень индикаторов (показателей) Программы развития по годам 

 

Целевые показатели программы 

 

№ Целевые показатели 

Способ 

измерени

я 

Вид 

отчета  

Ответств

енный 

Базовое 

значение 

2020 год 

Значение показателя по годам (предполагаемое) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Создание условий для развития познавательной активности дошкольников как основы естественнонаучной грамотности  

в процессе познавательно-исследовательской  деятельности 

 Удельный вес 

численности детей с 

высоким уровнем 

познавательной 

активности на выходе их 

из ДОУ  

Педагоги

ческая, 

психолог

ическая 

диагности

ка, 

наблюден

ие, 

беседа, 

изучение 

продукто

в 

деятельно

сти детей; 

наблюден

ие за 

деятельно

стью 

педагогов 

при 

проведен

ии НОД  

Аналитич

еская 

справка, 

карты  

диагности

ки, анализ 

документ

ации 

Зам зав 

по ВР 

Воспитат

ели, 

специали

сты, 

педагог-

психолог 

 

17,5% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 

 Удельный вес 

численности детей, 

имеющих высокий 

уровень развития 

исследовательских 

умений 

15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 

 Доля детей, 

участвующих в 

мероприятиях, 

конкурсах  разных 

уровней  

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

12,5% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 
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 Доля  педагогов, 

использующих в 

педагогической 

деятельности 

технологии и практики, 

направленные на 

развитие познавательной 

активности посредством 

ПИД 

наблюден

ия за 

деятельно

стью 

педагогов

документ

ы о 

прохожде

нии КПК 

Аналитич

еская 

справка 

Зам зав 

по ВР 

 

20% 30% 35% 40% 45% 50% 

 Создание условий для  развития самостоятельности детей посредством обновления образовательной среды  в ДОУ 

 Удельный вес 

численности детей с 

высоким уровнем 

самостоятельности на 

выходе их из ДОУ  

Работа с 

документ

ацией, 

собеседов

ание, 

психолог

о- 

педагогич

еская  

диагности

ка и 

наблюден

ие 

Аналитич

еская 

справка 

Зам зав 

по ВР 

Воспитат

ели  

 

17,5% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 

 Доля  педагогов, 

использующих в 

педагогической 

деятельности 

технологии и практики, 

направленные на 

формирование 

самостоятельности 

дошкольников 

20% 30% 35% 40% 45% 50% 

 Удовлетворение запросов родителей, их включение в образовательный процесс, создание условий для  использования их 

потенциала в развитии  и воспитании детей. 

 Доля родителей, 

принимающих активное 

участие в 

воспитательно-

Наблюде

ния, 

отчеты 

воспитате

Аналитич

еская 

справка, 

диаграмм

Заведующ

ий, зам 

зав по ВР, 

воспитате

25% 30% 35% 40% 45% 50% 
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образовательном 

процессе  

лей, 

анкетиров

ание, 

опросы 

ы ли 

 Доля родителей, 

принимающих участие в 

управлении ДОУ 

5% 10% 15% 18% 20% 25% 

 Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Соответствие развивающей предметно-пространственной  среды для реализации ПИД и развития самостоятельности 

 Обеспеченность  групп и 

ДОУ материалами по 

ПИД 

Изучение 

развиваю

щей 

предметн

о-

пространс

твенной 

среды по 

направле

нию 

программ

ы 

развития  

Опрос, 

анкетиров

ание 

Отчет, 

диаграмм

ы 

Заведующ

ий, зам 

зав по ВР, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 

15% 20% 25% 30% 35% 40% 

 Изменение 

образовательной среды 

во всех помещениях 

ДОУ, способствующей 

развитию 

самостоятельности 

(Оборудование, 

материалы, способы, 

приемы) 

Отчет, 

диаграмм

ы 

Заведующ

ий, зам 

зав по ВР, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 

10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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3.6. Оценка эффективности реализации Программы развития 

 

Эффективность реализации Программы развития определяется с помощью системы 

показателей, отражающих развитие МДОБУ «Детский сад №1»  в соответствии с целью и 

задачами программы, выраженных в индикаторах результативности относительно начала 

реализации программы, в динамике по годам и на конец реализации Программы. 

 

 

3.7.Новые образовательные результаты выпускника МДОБУ «Детский сад №1» 

 

Выпускник обладает: 

 представлениями о: умениями: 

-основных физических явлениях (цвет, звук, 

магнетизм, земное притяжение, 

электричество и т.д.);  

 

-самостоятельно, или с помощью 

взрослого,  проводить элементарные 

опыты и эксперименты; выдвигать 

гипотезы, делать выводы, фиксировать 

результаты; выполнять правила техники 

безопасности, организовывать свое 

рабочее место. 

-явлениях живой природы (многообразие 

живых организмов, характерные особенности 

сезонов  и т.д.); 

 

-работать в команде, договариваться, 

выслушивать других. 
            

 

-явлениях неживой природы (вода, воздух, 

почва, земля, песок их свойствах, планета 

Земля её рельеф, климат, природные явления, 

Космос и Солнечная система); 

 

-пользоваться приборами-помощниками 

при проведении экспериментов, могут 

организовать свое рабочее место, 

соблюдают технику безопасности; 

 

-человеке (человек – живой организм, 

человек – пользователь природы); 

 

-оформлять результаты своей 

экспериментальной деятельности в 

форме альбомов, тематических выставок 

рисунков и фотографий, электронных 

презентаций, дневников наблюдений, 

макетов. 

 

-рукотворном мире (материалы и их 

свойства, предмет –результат деятельности 

человека, преобразования предметов и т.д). 

 

-выбирать партнеров для совместных 

игр и общения, умеет себя занять. 

Начинает проявлять самостоятельность 

в деятельности 

 
 -в новой ситуации не теряться, активно 

пытается решить проблему, пробует 

разные пути для результативности, 

сохраняет оптимизм, неудачи не 

приводят к отказу от достижения цели. 

 - решать познавательные проблемы, 

используя знания и имеющийся опыт 
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3.8.Новые компетенции педагога МДОБУ «Детский сад №1» 

 

Педагог обладает умениями: 
-модифицировать  РППС группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (к РППС) и 

личностными особенностями и интересами детей 

-применять  различные формы организации детской деятельности для развития 

познавательной активности  (мастер-класс, проблемная ситуация, детский совет, 

детская научная конференция и др.)  

-использовать разнообразные формы образовательной деятельности для развития 

познавательной активности, самостоятельности дошкольников,  (НОД, 

интегрированную деятельность, игровые ситуации, проектную деятельность, 

экскурсии, экспериментирование, исследование  и т.д.). 

-планировать и оценивать уровень развития познавательной активности, 

самостоятельности;  

-работать с техническими средствами обучения, применять ЭОР в ОП для развития 

познавательной активности детей 

-включать  родителей в деятельность, способствующую развитию у детей 

познавательной активности, самостоятельности,  

 

 

 

3.9.Модель будущего МДОБУ «Детский сад №1» 

 

 Модель обновленного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию познавательной 

активности дошкольников в процессе познавательно-исследовательской деятельности, как 

пропедевтики естественнонаучной грамотности ребенка, формированию и развитию 

самостоятельности детей в условиях образовательной среды детского сада. 

Перспектива реализации новой модели учреждения предполагает: 

 создание условий,  обеспечивающих развитие познавательной активности, 

самостоятельности дошкольников (материально-технических, кадровых, психолого-

педагогических);  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования в рамках развития естественнонаучной грамотности ребенка; 

 расширение участия коллектива, родительского актива в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности развития 

учреждения; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 обновление предметно-развивающей среды, в которой бы сами предметы, материалы, 

игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» для развития 

познавательной активности, самостоятельности дошкольников. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится  в результате 

реализации программы развития. 
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