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1. Пояснительная записка

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 59» на 2022-2025 гг. 
представляет собой управленческий документ, предусматривающий 
реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в 
образовательной организации для достижения определенной цели.

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 
которого в образовательной организации закреплено законодательно. Статья 28 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации.

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 59» на 2022-2025 гг. (далее
Программа) определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 
Это система действий для достижения желаемого результата развития 
образовательной организации, его приоритетного направления предоставление 
образовательных услуг в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа как проект перспективного развития МБДОУ «Детский сад № 
59» (далее - Учреждение) призвана:

- обеспечить качественную реализацию образовательного процесса и 
всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательных отношений;

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 
образовательных отношений и социального окружения Учреждения для 
достижения цели и задач Программы.

В своем развитии Учреждение ориентируется на следующие 
приоритетные направления: охрана жизни, укрепление физического и 
психологического развития воспитанников; воспитание и развитие каждого 
воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей путем создания в Учреждении максимально 
благоприятных условий для умственного', нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого воспитанника; взаимодействие с семьями детей 
для обеспечения полноценного развития личности ребенка; психологический 
комфорт для всех участников образовательных отношений.

Проекты, представленные для реализации плана Программы, рассчитаны 
на период с 2022 по 2025 годы ее реализации.
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2. Паспорт Программы развития 
МБДОУ «Детский сад № 59» на 2022-2025 гг.

1 НашШбвЖй^-^6
Программы

Программа ■ развития м
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 59»
общеразвивающего вида на 2022-2025 гг.

2 Основание для 
разработки 
Программы, 
нормативные 
документы

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Национальный проект «Образование» на 2019- 
2024,
- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 
№1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»;
- Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования»;
- Устав Учреждения;
- Локальные акты

3 Основные 
разработчики 
Программы

Администрация
Творческая группа педагогических работников

4 Руководитель
Программы

заведующий Учреждением
*

5 Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

заведующий, коллектив Учреждения, родители 
(законные представители) воспитанников, 
воспитанники Учреждения
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6 IДель Программы (
(
•
(

Обеспечить условия формирования современного 
збразовательного пространства для комфортной 
кизне деятельности всех участников 
збразовательной деятельности, максимально 
удовлетворяющие социальный заказ

7 Задачи Программы 1. Способствовать обновлению и расширению 
материально-технической базы Учреждения
2. Способствовать росту кадрового потенциала
3.3. Обеспечить качественное обновление
содержания и технологий образования.

8 Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программа разработана на 2022-2025 годы.
Первый этап 2022- формирующий: 
формирование нормативно-правовой и 
методической базы по основным направлениям 
развития Учреждения
Второй этап 2023-2024 - конструктивный: 
активная реализация программных пунктов по 
основным направлениям развития Учреждения 
Третий этап 2025 - аналитико-результирующий: 
анализ эффектов реализации Программы

9 Перечень 
реализуемых 
проектов

«Активный педагог»
«Удивительное рядом»

10 Исполнители
Программы

Педагогический коллектив Учреждения
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и Планируемые 
результаты
Программы

- 100% кадрового состава обучено в соответствии
с актуальными требованиями законодательства, 
внедрена системы наставничества и
самообразования;
- Увеличение числа педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории - 20%;

Увеличение количества педагогов,
принимающих участие в методических
мероприятиях разного уровня, (семинарах, 
конференциях, мастер-классах, методических 
объединениях и др.) - 76%;
- Освоение педагогами современных технологий, 
методик - 70%
- Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников в процессе освоения и 
внедрения ИКТ технологий - 80%;
- Увеличение числа педагогов, принимающих 
участие в профессиональных конкурсах - 20%;
- Подготовка для публикаций методических 
материалов, позволяющих транслировать перед 
педагогической общественностью опыт работы 
педагогов - 40%

Увеличение числа педагогов, активно 
включающихся в проектную деятельность - 70%;

Обновление основной образовательной
программы дошкольного образования ДОУ: 
внедрение регионального компонента в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, учитывающий специфику Приморского 
края, г. Находка, обновлено не менее 10% 
используемых образовательных технологий, 
создание на территории Учреждения
«Экологический тропы».

12 Источник
финансирования
Программы

Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Гранд по реализации проектной деятельности
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13 Система
организации 
контроля 
реализации 
Программы, 
периодичность 
отчета 
исполнителей, срок 
предоставления 
отчетных
материалов

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет администрация Учреждения.
Полученные данные оформляются в виде отчета о 
результатах с^мообследования Учреждения с 
обязательным его размещением на официальном 
сайте раз в год

3. Информационная справка МБДОУ «Детский сад № 59». 
Общие сведения

Наименование ДОУ (вид) 
Документ, 
подтверждающий 
статус.

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №59»г.Находка 
Приморского края

Режим работы 
учреждения:

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной рабочей 
недели, 12групп.Всего 12 групп.
Дежурная группа с7.00 до
19.00,суббота,воскресенье,праздничные дни- 
выходные

Историческаясправка Учредитель: - Администрация Находкинского 
городского округа.
Заведующий: - ТатьянаАнатольевнаМаслова

Адрес, телефон, 
электронная почта, сайт

Адрес: Приморский край, г. Находка, улица

Рыбацкая 19А

Адрес электронной почты: super.ds59@yandex.ru

Сайт: sad59/nakhodka.edu..ru/
V *

Контактныйтелефон: 8(4236)63-06-09
Типз дания Детский сад представляет собой отдельно стоящее 

типовое двухэтажное здание, расположенное
внутри жилого комплекса

Модель ДОУ Здание детского сада рассчитано по проекту на 12 
групп.
В настоящее время функционирует 12 групп 
общеразвивающего направления.

X Общая численность по проекту 295 детей,
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фактически 265;
В ДОУ имеется 1 музыкальный зал
Территория благоустроена и хорошо озеленена: 
разбиты клумбы, цветники, имеются прогулочные 
веранды__________ _____________ ____________

4. Проблемный анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 59» 
и потенциальных возможностей перехода на современную модель 

дошкольного образования

Одним из основных принципов государственной политики в сфере 
общего образования является признание приоритетности образования 
(Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.З п.1)

В ходе переходного периода деятельность Учреждения была направлена 
на создание системы организационно-управленческого и методического 
обеспечения по внедрению и реализации ФГОС ДО.

Программа развития Учреждения, на 2015-2020 гг. выполнена в 
частичном объеме.

За этот период в Учреждении произошли следующие изменения:
- образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС ДО,
- разработана и реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного образования Учреждения;
- организация педагогического процесса отмечается 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические 
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 
подход к воспитанникам, но не все педагоги в полной мере понимаю! и 
принимают эффективность использования в работе гибкого планирования,

- не в полной мере используются здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе;

частично обновлена развивающая предметно-пространственная 
среда, выстроена с учетом индивидуальных особенностей детей в соответствии 
с ФГОС ДО;

- частично укрепилась материально-техническая база Учреждения. 
Были проведены ремонтные работы групповых комнат, медицинского и 
процедурного кабинета, лестничных пролетов. Приобретено дополнительное 
оборудование для пищеблока, детская мебель, дидактические пособия, мягкий 
инвентарь, игрушки и канцтовары.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 
приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 
условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет 
собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.

Анализ результатов деятельности Учреждения позволяет сделать 
следующие выводы: 8



Выявленные проблемы:
Анализ анкетирования педагогов «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагога», http s: // forms. gl e/qh6 Q 5 mM 8 cmkmxM Y U 9,
мониторинг:профессиональной деятельности воспитателя в контексте 
реализации ФГОС ДО, развития интересов детей, любознательности и 
познавательной активности, профессиональных компетенций педагогов в 
формировании у детей позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. Выявил следующие проблемы:'
Наименьшее количество баллов (максимальное количество баллов-80- 100)на 
группу педагогов выявилось в следующих компетенциях:

1. Способность побуждать детей к созданию и реализации замыслов в 
познавательно- исследовательской деятельности. (336.)

2. Способность побуждать детей к анализу и обсуждению собственной 
познавательно- исследовательской деятельности.(346.)

3. Способность продуктивно сотрудничать с родителями в процессе 
развития интересов детей, любознательности и познавательной 
активности. (346.)

4. Способность организовывать взаимодействие с коллегами по проблеме 
развития интересов детей, любознательности и познавательной 
активности.

5. Недостаточное использование игровых, проектных и других развивающих
технологий в работе с дошкольниками, преобладание традиционных 
форм и методов организации образовательного процесса;(Анализ 
анкетирования педагогов -приложение № 1)
- использование педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями;
- преобладание репродуктивных форм организации образовательного 
процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого 
потенциала воспитанника.

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, 
наблюдается следующее:
-98% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепление 
здоровья;

-88 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 
мнению и реализуют его советы в воспитании;
-100 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия;

-97% родителей высказали удовлетворенность своими взаимоотношениями с 
сотрудниками ДОУ.

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 
характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты 
показывают, что лишь 30% родителей активно участвуют в различных 
мероприятиях ДОУ. Остаётся проблемой привлечение родителей к участию в 
воспитательно-образовательном процессе. Для организации эффективного 
сотрудничества в рамках экологического образования детей проведено 
анкетирование среди родителей воспитанников детского сада. Анализ анкет и 
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опросов родителей по вопросам развития экологического воспитания 
показывает недостаточную компетентность родителей в данном вопросе.
В данном анкетировании приняли участие , родители средних, старших и 
подготовительных групп (147 участников).
На вопрос: Знаете ли Вы, что такое экология (что изучает эта наука, чем 
занимаются экологи)? Положительный ответ дали лишь 73 человека. 
Достаточно ли внимания, на ваш взгляд, в дошкольном образовательном 
учреждении уделяется экологическому образованию детей? Как это отражается 
на вашем ребенке:
ребенок делится впечатлениями от наблюдений за объектами живой и неживой 
природы, результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 
детском саду; (49%),
обращает внимание на окружающую его природу;(47%),
интересуется стихами, рассказами, пословицами, просмотром фильмов, 
слайдов о природе, растительном и животном мире. (56%).
Нравится ли вашему ребенку искать в окружающем мире что-то новое, 
интересное, загадочное, увлекательное? (84%).
Интересуетесь ли Вы материалами по воспитанию у детей экологической 
культуры, размещенными на стенде ?(положительный ответ дали э4/о 
опрошенных).
Будете ли Вы участвовать в фотовыставках, конкурсах и других мероприятиях, 
планируемых в дошкольном образовательном учреждении, в рамках 
экологического образования детей? (42%).,
Остальные участники анкетирования высказали объяснили свой отказ 
нехваткой времени.

Проанализировав воспитательную работу и предметно-средовое 
образовательное пространство по экологическому воспитанию посредством 
анкетирования для педагогов было выявлено следующее:

при построении системы экологической работы педагоги 98% ставят 
целью знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 
деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме, 
театрализованные представления на экологическую тему, праздники, 
утренники, экологические игры, игры-путешествия, но проектно
исследовательской деятельностью в данном направлении увлечены лишь 32% 
воспитателей, а ведь одним из важнейших условий решения задач 
экологического образования является организация развивающей предметной 
среды. Предметная среда окружает ребенка и оказывает на него определенное 
влияние уже с первых минут его жизни. Важно, чтобы она стала развивающей, 
то есть обеспечивала развитие активной самостоятельной детской 
деятельности. Однако, чтобы предметный материал, который дается детям в 
свободное пользование, стал стимулятором, источником исследовательской, 
поисковой деятельности дошкольников, у них должен быть сформирован 
минимум знаний и способов действий, на которые можно опереться.

Обследовав территорию детского сада, сделали вывод, что территория не 
в полной мере используется для создания фрагментов природных и культурных
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ландшафтов, элементарных архитектурных сооружений, игровых и 
спортивных площадок.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ на сентябрь 
2021г показал, что сложились условия и потенциальные возможности 
коллектива для дальнейшего развития учреждения._______________________ _

2.1. Ресурсноеобеспечение
2.1.1.
Качественный
анализ
педагогических 
кадров (курсы 
повышения 
квалификации, 
аттестация, 
награды, печатные 
работы, конкурсы)

2020-2021-
Всего педагогов 17
По квалификационным 
категориям: Высшая 
категория -1
Первая категория - 1
Соответствие занимаемой
должности - 14
По образованию:
Высшее - 4
Среднее профессиональное - 
13

2021-2022
Всего педагогов 16
По квалификационным
категориям:
Высшая категория - 2
Первая категория -0 
Соответствие занимаемой 
должности - 14
По образованию:
Высшее - 4
Среднеепрофессиональное
- 12

Прошликурсыповышенияквалификации 100%
2.1.2. Условия
и оснащение
образовательного 
процесса вДОУ

В ДОУ оборудованы 12 групп, музыкальный зал, 
методический кабинет, 1 кабинета учителя- логопеда. 
На участке расположены разнообразные игровые 
комплексы, 6 прогулочных веранд.
Имеется мультимедийная установка, музыкальный 
центр

Предметно - развивающая среда соответствует
требованиям к среде развития ребёнка и программе 
МБДОУ, а также требованиям ФГОС ДО, СанПиН.
Для пребывания и развития детей раннего возраста от 
1,5 до 3 лет в МБДОУ созданы необходимые условия. 
В группах накоплен игровой материал для 
познавательного развития детей:- мозаика, кубики, 
мячи, книжки с цветными картинками, имеются 
дидактические уголки;

- для сюжетных игр: атрибутика, наборы игрушек. 
Игрушки в помещении расположены по тематическому 
принципу, с тем, чтобы каждый ребенок смог выбрать 
себе занятие по душе и не мешал сверстникам;

- для музыкального развития детей: игрушки- 
забавы, наборы театральных игрушек, музыкальные 
инструменты.
Используются игрушки и наборы инструментов, 
дидактические игры, куклы, атрибутика к подвижным 
играм (шапочки, медальоны), для игр во время прогулок 
(ведерки, лопатки, формочки, совочки и др.). 
Оригинальные дидактические уголки с комплектами 
материалов для развития сенсорики, мелкой моторики11



эук, доступные детям.
Групповые помещения для детей от 3 до 7 лет 
оборудуются в соответствии с требованиями по 
созданию предметно-развивающей среды:

- игры для интеллектуального и сенсорного 
развития (шахматы, шашки, развивающие игры);

- «уголки уединения»;
- зоны художественно-эстетического развития;
- интеллектуально-развивающие уголки;
- мини-лаборатории для проведения опытов;
- оформлены различные виды театра (теневой, 

магнитный, «живая рука», пальчиковый, настольный и 
ДР-)

- экологические уголки.
Необходимо:
• Совершенствовать предметно-развивающую среду с

учетом требований ФГОС к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

• Пополнить методический кабинет и группы 
дидактическим и демонстрационным материалом по 
всем разделам основной образовательной программы.

2.2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ
2.2.1. Программы. Воспитание и обучение осуществляется в соответствии 

с основной образовательной программой МБДОУ 
«Детский сад №59» .
и образовательной программой дошкольного 
образования «Детство»
отвечающей требованиям ФГОС.
а также парциальные программы:
«Наш дом-природа» Н.Рыжова;
«Зеленый огонек здоровья» Н.Ю. К артушина;
«Азбука общения» Щипицина А.М., Воронова А.П.;
«Физическая культура- дошкольникам» Л.Д. Глазырина;
«Истоки. Базисная программа развития ребенка- 
дошкольника» под ред. Л.Е. Курнешова, 2001 год.
«Тропинки» под. Ред. В.Т.Кудрявцева 2015 г.
«Детский сад 2100» 2016 г.
«Развитие» под.ред. Л.А. Венгера
«Мозаика» ФГОС
«Игралочка» ФГОС
«Ступеньки» под.ред. Петерсон Л.Г.
«Технологии Грешаевой»
«Миры детства» под.ред. Т.Н.Дороновой 
«Скоролупова» 2019 г.
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«Экономическое воспитание дошкольников» Крючкова 
НА. 2013г.
«Радуга речи» Соболева
«Технология чтение-слушания в ДОУ Д,Д.Данилов.
«Психология игры» Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е.
«Психология и педагогика игры Е.О. Смирнова.
«Программа Детство» Т.П.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе

2.2.2. Формы 
организации детей

Общее количество групп - 12.
Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие, а также присмотр, уход и 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
То наполняемости группы соответствуют требованиям 
СанПин.
Количество детей в группах общеразвивающей 
направленности 
определяется исходя из расчета площади 
групповой(игровой) - не менее 2,0 метра квадратных на 
одного ребенка.
Все группы однородны по возрастному составу детей: 
ЕВР (2.)- с!,5 до 2-х лет -40 детей
1 младшая (2)- с 2 до 3-х лет - 35детей;
2-ая младшая (2)- с 3-х до 4- х лет - 45 детей;
Средняя группа (2) - с 4-х до 5-и лет - 45 детей;
Старшая группа (2)- с 5-и до 6-и лет - 50 ребенка;
Подготовительная к школе группа (2)- с 6-и до 7-и лет - 
50 детей
В группах общеразвивающей направленности (средней, 
старшей и подготовительной) осуществляется 
дополнительное образование в соответствии с ООП.

2.2.3. Режим дня В соответствии с Уставом МБДОУ с 7.30 до 18.00 — 11 
групп и с 7.00 до 19.00 - 1 группа (дежурная)

2.2.4.Физкультурно 
-оздоровительная 
работа

X

Оздоровительные мероприятия:
• Облегчённая форма одежды;
• Гимнастика пробуждения с элементами 

самомассажа;
• Дыхательная гимнастика;
• Физкультурные занятия, досуги, развлечения, 

спартакиады;
• Гимнастика на прогулке;
• Недели здоровья;
• Профилактические мероприятия совместно с 

работниками детской поликлиники;
• Проведение ежегодного мониторинга здоровья 

детей;
Организация питания:

• Выполнение норм питания по основным 
 продуктам (мясо, масло сливочное, растительное,13



молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, 
фрукты) составляет - 92%

• Обеспеченность оборудованием пищеблока — 90%
2.3. Участие в экспериментальной, инновационной деятельности "
2.3.1.
Экспериментальная 
и инновационная 
работа

Основные механизмы диагностических, методических 
мероприятий проекта: изучение воспитателями основ 
индивидуального развития и гендерного различия при 
воспитании детей дошкольного возраста; проведение 
анкетирования родителей по специально разработанной 
анкете выявления задатков и наклонностей детей; 
анализ анкет; заполнения карты диагностики и развития 
способностей на каждого ребенка; организация системы 
непрерывного мониторинга
Планируется:
- внедрение эффективных форм работы воспитателей с 
детьми, а также взаимодействия с родителями

2.4. Взаимодействие со школой, другими организациями
2.4.1.
Взаимодействие со 
школой

Взаимодействие со школой осуществляется по годовому 
плану совместной работы (экскурсии в классы, 
библиотеку, спортивный зал, беседы с учителем, 
первоклассниками, взаимопосещения занятий, 
родительские встречи, 
спортивные соревнования), родительские собрания для 
подготовительных групп, волонтерские акции.
Необходимо:
Повысить сотрудничество в рамках преемственности 
ДОУ и школы в плане подготовленности детей- 
выпускников МБДОУ в соответствии с 
образовательными стандартами начального образования.

2.4.2.
Взаимодействие с 
другими 
организациями

ГИБДД
• Экскурсии;
• Консультативное общение.
• Родительские собрания.

Библиотечный комплекс «Семья»
• Участие в конкурсах детского творчества.
• Экскурсии;
• Развитие интереса к худ-эстетическому 

образованию
• Посещение выставок.

Центр детского туризма и экскурсий
• Экскурсии;
• Участие в спортивных конкурсах.

Пожарная часть №1
• Экскурсии;
• Консультативное общение.

2.5. Оценка содержания образования по направлениям
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2.5.1. Охрана жизни I
... ..у.у..,,. ..... .. ......... .. --.Г............... - -

Терспективы развития:
и укрепление 
физического 
здоровья детей

Повышение и укреплением уровня физ. развития детей;
Укрепление здоровья воспитанников;
Улучшение материально-технической базы
учреждения по обеспечению безопасности
жизнедеятельности дошкольников;
Пополнение физкультурного оборудования в группах, 
зале и на участке;
Повышение уровня просветительской деятельности 
среди семей воспитанников по физкультурно- 
оздоровительному направлению.

2.5.2. Обеспечение 
познавательного, 
речевого, 
социально - 
коммуникативного 
, художественно - 
эстетического и 
физического 
развития детей.

Содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных осооенностей 
детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской и других), что отражено в 
календарном планировании.

В раннем возрасте (1,5 год — 3 года) — предметная 
деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками, экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто), общение со взрослым 
и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 
видов деятельности, таких как игровая, включая 
сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и дру! ие 
виды игры, коммуникативная, познавательно
исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование, 
изобразительная, музыкальная и двигательная.________

2.5.3.
Взаимодействие с 
семьями детей для 
обеспечения 
полноценного 
развития детей.

Родительские встречи, тематические беседы,
индивидуальные консультации, информационные 
буклеты, праздники, досуги, спортивные эстафеты, 
открытые практические показы, дни открытых дверей, 
наглядная информация, сайт ДОУ, анкетирование, 
творческие конкурсы детей и родителей, 
участие в викторинах, КВН и др..________ ____________
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2.5.4.Оказание
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам

Воспитатели и специалисты ДОУ оказывают 
консультативную помощь родителям (законным 
представителям).
Планируется:
Организация виртуального консультативного пункта 
для родителей на сайте детского сада.

воспитания, 
обучения и 
развития детей.

5. Разработка концепции стратегии развития 
МБДОУ «Детский сад №59»

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 
системе дошкольного образования является, поиск путей, обеспечивающих 
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 
личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 
Учреждения на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 
потребность к постоянному саморазвитию и само становлению.

Новая Программа направлена на создание таких условий пребывания 
ребенка в Учреждении, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 
саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, 
быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих 
педагогов, быть успешным. Обновленное содержание образования потребует 
не только нового подхода к оценке образовательных результатов 
воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности 
педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования 
в Учреждении.

Материальная составляющая инфраструктуры Учреждения направлена 
на обеспечение физической и психологической безопасности. Для ее 
поддержания необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 
здания Учреждения и территории к нему.

Модель информатизации Учреждения предполагает использование 
информационной среды для планирования образовательного процесса каждым 
педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 
ориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: 
наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и 
консультационным ресурсам.

Программа реализуется через проекты,' направленные на оптимизацию 
всех сторон образовательного процесса, а значит, находятся во взаимосвязи со 
стратегическими задачами Программы развития.
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Цель: способствовать росту кадрового потенциала.
Проект «Активный педагог»

№ мероприятия сроки проведения ответственные
I этап - формирующий (январь 2022 - август 2022)_________

1. Корректировка нормативно
правовых документов, 
регламентирующих деятельность 
Учреждения в связи с 
изменяющимися условиями 
(локальный акт - гибкое 
планирование

январь 2022
август 2022

заведующий, 
старший 
воспитатель

2. Изучение и выявление уровня 
педагогического мастерства и 
степени удовлетворенности 
педагогической деятельностью 
через самоанализ педагогов и 
руководителя

апрель 2022 
май 2022

заведующий, 
старший 
воспитатель

3. Поиск и внедрение методов 
повышения мотивации к 
личностному и 
профессиональному росту 
педагогов

май 2022 
август 2022

заведующий, 
старший 
воспитатель

II этап - конструктивный (сентябрь 2022 - август 2025)

4. Организация методического 
сопровождения педагогов по 
повышению профессионального 
уровня и качества работы:
- изучение, овладение и создание 
базы современных игровых 
практик (свободная игра, 
спонтанная игра)
- разработка, апробация и 
внедрение авторских игровых 
методов, приемов, практик ; 
внедрение в практику педагогов 
опыт Коротковой - сюжетная 
игра);

сентябрь 2022 
август 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

*
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- создание условий для 
обобщения и распространения 
педагогами успешного 
педагогического опыта;
- обеспечение качества участия 
педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, 
семинарах

>

5. Проведение методического 
объединения по теме: 
«Современный педагог ДОУ. 
Какой он?»

сентябрь 2022 заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

6. Круглый стол по теме 
«Формирование и развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ 
посредством использования 
активных форм методической 
работы»

сентябрь 2022 заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

7. Проведение педагогического 
совета «Использование ИКТ - 
требование компетентности 
педагога в ДОУ»

ноябрь 2022 заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

8. Проведение педагогического 
совета «Инновационная 
деятельность как условие 
формирования профессиональной 
компетентности педагогов в 
ДОУ»

декабрь 2022 заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

9. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через 
курсы повышения квалификации, 
посещение методических 
объединений, семинаров, 
творческих групп, конференций 
различного уровня

сентябрь 2022 
август 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

10. Прохождение аттестации 
педагогических работников

X

В течение всего 
этапа

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги
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И. (
1
организация работы «Школы I
молодого педагога» з

3 течение всего з
ггапа с

I
I

аведующий, 
партий 
воспитатель, 
зедагоги

12. Участие самостоятельно 1
и с воспитанниками '
в конкурсах различного уровня

3 течение всего : 
этапа

заведующий, 
старший 
зоспитатель, 
педагоги

13. Приобщение педагогов к 
методической работе
Учреждения: выступление на 
педагогических советах, работе 
творческих групп по разработке 
рабочих программ, консультаций, 
мастер-классов, общих 
родительских собраниях
Ежегодное проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
на базе МБДОУ :
«Лучшее портфолио», 
«Воспитатель сада»,
«Лучшая методическая 
разработка»

сентябрь 2022 
август 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

14. Стимулирование педагогов к 
самообразованию, 
дистанционному обучению с 
использованием Интернет- 
ресурсов, создание публикаций, в 
виде материалов методического и 
научного характера 
(предполагается обмен 
передовым опытом с 
социальными партнерами)

в течение всего 
этапа

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

■"1... —---------- S-------
III этап аналитике - результирующий (сентябрь 2025 - декабрь 2025)

15.

___

Определение проблем для 
разработки Программы развития

ноябрь 2025 творческая группа
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Проект «Удивительное рядом»
Цель: обеспечить качественное обновление содержания и технологий

образования.
№ 
п/п мероприятия сроки проведения ответственные

I этап - формирующий (январь 2022 - август 2022)
1. Включение задач и мероприятий 

по краеведческому образованию 
в план работы Учреждения на 
учебный год

май 2022 заведующий, 
старший 
воспитатель

2. Изучение потенциала МБ ДОУ 
«Детский сад № 59» как 
образовательной среды 
краеведческого образования

май 2022 
сентябрь 2022

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

3. Создание творческой группы 
педагогов по краеведческому 
образованию

май 2022 заведующий, 
старший 
воспитатель

II этап - конструктивный (сентябрь 2022 - август 2025)

4. Утверждение плана работы 
творческой группы

сентябрь 2022
август 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель

5. Проведение МО по теме 
«Региональный компонент: 
краеведческое образование»

сентябрь 2022 заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

6. Разработка методических 
материалов краеведческой 
направленности и их презентация 
на педагогическом совете

сентябрь 2022 
январь 2023

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

7. Включение задач и мероприятий 
по краеведческому образованию 
в план работы Учреждения на 
учебный год

сентябрь 2022 
август 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель

8. Участие Учреждения в 
конкурсах и мероприятиях для 
детей краеведческой 
направленности

в течение всего 
этапа

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги,
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9. Реализация проектов 
краеведческой направленности с 
участием родителей-мини 
проекты по группам : 
1гр. «Отель для насекомых»
2 гр. «Смешанный лес»
3 гр.«Такие разные почвы» 
4гр. «Аптека на грядке»
5 гр. «Сухой ручей»
бгр. «Деревенское подворье» 
7гр. «Цветочный переполох» 
8гр. «Фруктовый сад»
9гр. «Птичья гостиная» 
Югр. «Ромашковое поле» 
11гр. «Пряности»
12гр.«Необычный огород»

сентябрь 2022
август 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги, родители

10. Повышение профессиональной 
компетенции сотрудников по 
вопросам краеведческого 
образования (тематическое 
повышение квалификации, 
участие в семинарах, мастер- 
классах, конференциях, показ 
открытых мероприятий и пр.).

сентябрь 2022 
август 2025

заведующий, 
старший
воспитатель,
педагоги

11. Обогащение развивающей 
предметно-пространственной 
среды Учреждения по 
направлению (разработаны 
картотеки, дидактические игры, 
электронные образовательные 
ресурсы, приобретено игровое 
оборудование и т.д.). Создание 
«Экологической тропы» на базе 
МБДОУ «Детский сад № 59»

сентябрь 2022 
август'2025

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

12. Смотр-конкурс «Лучший уголок 
по краеведению»

сентябрь 2024
август 2025

старший 
воспитатель,’
педагоги

13. Конкурс «Лучшее дидактическое 
пособие по краеведению»

сентябрь 2024 старший 
воспитатель, 
педагоги

14. Конкурс «Лучший проект по 
краеведению»

сентябрь 2024 старший 
воспитатель, 
педагоги
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III этап аналитике - результирующий (сентябрь 2025 - декабрь 2025)

15. Подведение итогов работы 
творческой группы по 
краеведческому образованию.

сентябрь 2025 Творческая группа

16. Публикация статьи по итогам 
работы над проектом в 2022-2025 
гг.
Заявка на апробационную 
стажировочную площадку на 
территории сада по 
экологическому воспитанию.

сентябрь 2025
декабрь 2025

заведующий, 
старший 
воспитатель

17. Презентация методического 
пособия по краеведческому 
образованию

сентябрь 2025
декабрь 2025

Творческая группа

6. Целевые индикаторы эффективности и реализации 
Программы развития МБДОУ «Детский сад №59» на 2022-2025 гг.

Согласованность основных направлений и приоритетов Программы с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 
документами в области образования.

Основные 
ожидаемые 
результаты

индикаторы для оценки 
достижения ожидаемых 

результатов

Критерий оценки 
желаемого результата

Степень 
результат 
ивности 

20252022 2023 2024 2025

Соответствие
образовательном
у заказу
общества

Создание качественных 
материально- 
технических, 
организационно
педагогических условий 
для реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
Учреждения, для 
проведений 
образовательного 
процесса

91% 93% 94% 95% выполнен
о __ %

*
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С 
с 
г 
Z 
с 
5

I 
I 
( 
5

■

)бновление основной 
бразовательной 
[рограммы 
(©школьного 
>бразования
Учреждения: внедрение 
регионального 
компонента в части, 
[юрмируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, 
учитывающий 
специфику 
Приморского края, г. 
Находки 
обновлено не менее 
10% используемых 
образовательных 
технологий

»

в
с
ыполнен
___%

Кадровое 
обеспечение, 
соответствующе 
е современным 
требованиям

Увеличение числа
педагогов, 
аттестованных на 
квалификационные 
категории

13% 19% 31% 38% выполнен 
о __ %

Трансляция 
результатов 
профессиональн 
о й деятельности 
коллектива

Увеличение количества 
педагогов, 
принимающих участие 
в методических 
мероприятиях разного 
уровня, (семинарах, 
конференциях, мастер- 
классах, методических 
объединениях и др.)

50% 62% 74% 95% выполнен 
о __ %

Освоение педагогами 
современных 
технологий, методик

32% 54% 82% 95% выполнен
о ___%

*

________

Повышение
профессиональной 
компетентности 
педагогических
работников в процессе 
освоения и внедрения 
ИКТ технологий

44%

»

62% 86% 95% выполнен 
о __ %
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Увеличение числа 
педагогов, 
принимающих участие 
в профессиональных 
конкурсах

1'8% 37% 46% 50% выполнен
о____%

Подготовка для 
публикаций методичес
ких материалов, 
позволяющих 
транслировать перед 
педагогической 
общественностью опыт 
работы педагогов

13%' 18% 22% 31% выполнен
о____%

Увеличение числа 
педагогов, активно 
включающихся в 
проектную 
деятельность

45% 62% 73% 95% выполнен
о____%

100% кадрового состава 
обучено в соответствии 
с актуальными 
требованиями законода
тельства, внедрена 
система наставничества 
исамообразования

100% 100% 100% 100% выполнен
о____%

Модернизирован 
наяматериально- 
техническая база
Учреждения

Обновление 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды Учреждения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО, расширение 
программного 
обеспечения 
воспитательно
образовательного 
процесса Учреждения

89% 92% 94% 95% выполнен
о____%

*
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Конкурс 
«Лучший проект 
по 
краеведению» 
(презентация 
тропы по 
реализцииобщес 
адовского 
проекта)

Актуальность 
представленной 
презентации,и 
практической 
направленности.

15% 70% 85% 100% выполнен
о____ %

Реализация 
проектов 
краеведческой 
направленности 
с участием 
родителей

Создание
«Экологической тропы» 
на базе МБДОУ 
«Детский сад № 59»

10% 38% 59% 95% выполнен
о_____%

7. Планируемые результаты реализации Программы развития МБДОУ 
«Детский сад №59» на 2022-2025 гг.

В жизнедеятельности Учреждения произойдут качественные изменения, 
которые придадут Учреждению современный облик и высокую конкурентно 
способность на рынке образовательных услуг. Созданные условия будут 
удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 
образовательные услуги с учетом социального заказа государства и 
родительского сообщества Учреждения.

Система управления Учреждения будет соответствовать требованиям 
современности:

- будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система 
оценки качества образования, как средство управления;

- локальные акты Учреждения будут соответствовать современной 
нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 
образовательных организаций;

- система мотивации и стим^ли^ования^педагогов  ̂шпволит^^о^ысить 
качество предоставляемых образовательных услуг;

- материально-техническая база Учреждения будет обновлена и 
расширена в соответствии с требованиями ФГ ОС ДО;

- методическая служба Учреждения обеспечит сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса через качественную разработку и 
подбор учебно-методического комплекта основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Методическая служба будет способствовать:
- повышению профессионального уровня и качества работы в 

организации воспитательно-образовательного процесса;
- Освоению теории и применении на практике современных 
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развивающих, игровых технологий во взаимодействии с детьми и родителями;
- психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС ДО.
Система взаимодействия с родителями претерпит качественные 

положительные изменения:
- родители (законные представители) будут включены непосредственно 

в образовательный процесс, и будут являться субъектами деятельности;
- родителями (законными представителями) будут использоваться 

современные. Интерактивные, нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут 
способствовать включению родительского сообщества в жизнедеятельность 
Учреждения.

8. Возможные риски и пути их преодоления в процессе реализации 
Программы развития МБДОУ «Детский сад №59» на 2022-2025 гг.

Риски Пути преодоления
- Пассивность педагогических 
работников по отношению к 
заявленным направлениям 
взаимодействия;
- Непонимание частью родительской 
общественности стратегических задач 
развития Учреждения

- Повышение степени открытости 
Учреждения, освещение деятельности 
администрации и педагогического 
коллектива через официальный сайт 
Учреждения

Недостаточность средств 
финансирования

Привлечение спонсорских средств
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9. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
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