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Актуальность Программы развития

Актуальность

Решение проблем, 

выявленных в ходе 

анализа деятельности 

учреждения

Определение 

перспектив развития 

Соответствие новым 

нормативным 

документам, 

формирующим систему 

современного 

образования



Цель Программы развития

Создание целостной системы поддержки развития инициативы и самостоятельности воспитанников 

путем реализации проектной деятельности в условиях современного ДОУ. 

Задачи Программы развития

1. Совершенствовать профессиональные качества педагогов через внедрение современной системы

профессионального роста педагогических работников.

2. Формировать у воспитанников дошкольного возраста самостоятельность, инициативность, предприимчивость

через участие в инновационных формах детской деятельности.

3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду детского сада в соответствии с ФГОС ДО.



Стратегическое самоопределение

Миссия. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего поддержку инициативы и 

самостоятельности воспитанников, в результате чего ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования.

Перспективы 

развития

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов

Поддержка развития 

инициативы и 

самостоятельности 

воспитанников

Развитие 

инновационной 

деятельности

Совершенствование 

МТБ



Этапы реализации Программы развития

I этап.  Организационный

01.01.21 г. – 01.09.21 г.

II этап. Деятельностный

01.10.21 г. – 01.10.25 г. 

III этап. Рефлексивный

01.10.25 -31.12.25 г.

Мониторинг условий, выявление 

проблемных зон и точек 

«роста». Разработка целевых 

проектов.

Реализация проектов 

Программы развития. 

Трансляция деятельности.

Анализ эффективности 

реализации Программы 

развития.



Тактика перехода в новое состояние

Проекты

«Креативный 
педагог»

«Детская 
инициатива»

«Современный 
детский сад»



«Креативный педагог»

Цель

Совершенствование 

профессиональных качеств 

педагогов через внедрение 

современной системы 

профессионального роста 

педагогических работников

Ожидаемые результаты

* Имеют первую и высшую 
квалификационные категории 75 

% педагогов

* Используют инновационные 
технологии в работе 40 % 

педагогов

* Участвуют в мероприятиях, 
проводимых в очной форме 45 % 

педагогов

* Имеют персональные сайты 50 
% педагогов

Продукты проекта

* Сборник методических 

материалов «В помощь 

педагогу»

* Грамоты, сертификаты, 

благодарности педагогов

* Персональные сайты 

педагогов



«Детская инициатива»

Цель

Формирование у 

воспитанников дошкольного 

возраста самостоятельности, 

инициативности, 

предприимчивости через 

участие в инновационных 

формах детской деятельности

Ожидаемые результаты

*  Участвуют в конкурсах 75 % 

воспитанников

* Участвуют в инновационных 

проектах учреждения 40 % 

воспитанников

Продукты проекта

* Сборник материалов 

«Инновационные формы 

работы с дошкольниками»

* Грамоты, сертификаты, 

благодарности воспитанников



«Современный детский сад»

Цель

Совершенствование 

предметно-пространственной 

развивающей среды детского 

сада в соответствии с ФГОС 

ДО

Ожидаемые результаты

*   Прогулочные участки 

оснащены спортивными и 

малыми формами на 80 %

* Предметно-пространственная 

среда групп соответствует ФГОС 

ДО на 90 %

Продукты проекта

* Арт-объекты

* Лаборатория «Юный 

исследователь»

* Игры и пособия для 

оформления ППРС 

учреждения



Источники финансирования

Бюджетные поступления

Внебюджетные 

поступления

75000 рублей

421000 рублей

Итого 

496000

рублей
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