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1. Паспорт Программы развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 166» городского округа Самара 

 

1. Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №166» городского 

округа Самара на 2022-2026 годы (далее – Программа) 

2. Основание для 

разработки 

Программы, 

нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ (протокол №10 от 03.09.2018г.);  

  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г.). 

 

3. Статус 

программы 

Нормативный документ, представляющий собой стратегический 

план развития МБДОУ, направленный на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей и 

социального заказа на 2022-2026 гг. 

4. Разработчики 

программы 
 Администрация МБДОУ 

  Творческая группа педагогического коллектива  

 Совет МБДОУ 

5. Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация и сотрудники МБДОУ,  родители (законные 

представители)   воспитанников                                                                   

6. Цель Программы Создание необходимых условий для функционирования МБДОУ как 

открытого, современного учреждения, реализующего качественные 

образовательные услуги, обеспечивающие равные стартовые 

возможности для полноценного разностороннего развития детей, 

максимально удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительской общественности. 

7. Задачи 

Программы 

1. Повысить качество и доступность дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного 

внутреннего управления МБДОУ.  

2. Формировать комфортную  и безопасную образовательную среду. 

3. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 
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4. Совершенствовать систему профессионального роста 

педагогических работников в МБДОУ, выступающих гарантом 

предоставления высокого качества образовательных услуг. 

5. Использовать разнообразные формы взаимодействия детского 

сада и семьи для повышения родительской компетентности в 

воспитании и образовании детей. 

6. Совершенствовать работу педагогического коллектива, 

направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов воспитанников в различных видах деятельности, через 

систему дополнительного образования, а также использование 

возможностей сетевого взаимодействия для  инновационной 

деятельности. 

8. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в период с 2022 по 2026 годы.  

Подготовительный этап: создание условий (кадровых, 

материально-технических и др.) для успешной реализации 

мероприятий Программы (2022 год). Разработка документации для 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

Начало реализации мероприятий, направленных на создание  

интегративной модели развивающего образовательного пространства.  

Практический этап: реализация и внедрение разработанных 

проектов (2023 - 2026 годы). Апробация инновационной модели, 

обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий. Реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития.  

Итоговый этап: реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение полученных результатов. 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития МБДОУ (2026 год).  
 

9. Источник 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт бюджетных 

средств, полученных в рамках ежегодной субсидии на выполнение 

утвержденного муниципального задания из регионального и 

местного бюджета, средств на иные цели и привлечения средств из 

внебюджетных источников (родительская плата). 

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Высокая конкурентоспособность МБДОУ на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития. 

2. Трансляция результатов инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ в 

муниципальной и региональной системах образования. 

3. Повышение мотивации профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ, компетентности в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий.   

4. Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством 

образования в МБДОУ в соответствии с показателями независимой 

оценки качества образования. 

5. Повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада через установление 

партнерских отношений. 

6. Доступность системы дополнительного образования. 

11. Система 1. Составление годового плана работы МБДОУ на основе 
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организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в отчёте по 

самообследованию  с публикацией на сайте МБДОУ. 

4. Внутренняя и внешняя система оценки качества образования.  
 

 

 

 

2. Введение 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 166» городского округа Самара разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

 Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ 

«Детский сад №166» г.о. Самара, предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в ее реализации – руководителя учреждения, педагогов, 

сотрудников, детей и их родителей (законных представителей).  

Программа определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты развития 

МБДОУ. Творческая группа разработала программу развития МБДОУ исходя из конкретного 

анализа состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков в 

процессе реализации программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны работников. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

МБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной 

организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности обществом качеством образования. 

Качественные характеристики программы.  

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного и воспитательного процесса детского 

сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному .  

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.  
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Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

ДОУ. 

 Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

 Индивидуальность - программа нацелена на решение целей и задач при максимальном 

учёте и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное образование 

воспитанников МБДОУ. 

 

 

3. Информационная справка 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 166» городского округа Самара.  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 5792 от 

10.07.2015 г., серия 63ЛО1 № 0001333; бессрочно, предоставлена на основании приказа 

Министерства образования и науки Самарской области от 10.07.2015 г. № 273-л.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 062793, регистрационный 

№ 290 от 18.03.2002 г.  

Устав МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара:  утвержден распоряжением первого 

заместителя главы городского округа Самары от 27.08.2019 № 2115  

Учредитель учреждения: муниципальное образование городского округа Самара. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара. 

 Юридический адрес МБДОУ: 443063, Самарская область, город Самара, проспект 

Юных Пионеров, д.77, тел. 8(846)951-96-36 

Фактический адрес МБДОУ:  443063, Самарская область, город Самара, проспект 

Юных Пионеров, д.77, тел. 8(846)951-96-36 

Сайт учреждения: https://детский-сад-166.рф/ 

Электронный адрес:  doo166@samara.edu.ru 

МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара расположен в двухэтажном типовом здании. 

Количество групп – 4:  

вторая младшая – 1 

средняя – 1 

старшая – 1 

подготовительная к школе группа - 1 

Режим функционирования: 12 часов - с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – 5 дней. 

 

 

https://детский-сад-166.рф/
mailto:doo166@samara.edu.ru
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4. Концепция развития МБДОУ  

в контексте реализации стратегии развития образования 

Концепция развития МБДОУ основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так и к 

применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

В детском саду образовательный процесс строится вокруг ребёнка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение 

ребёнком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для МБДОУ стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребёнком.  

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

 право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями; 

 признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости; 

 деятельность учреждения в режиме обновления содержания использование новых 

методов и приемов, образовательных технологий, инновационной деятельности. 

 В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной работе, интеграции детей с различным 

состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального качества 

образовательного процесса,  создания целостной системы, в которой все этапы работы с 

ребёнком были бы взаимосвязаны. 

 

4.1 «Вызовы» развитию МБДОУ 

В настоящее время социальное окружение и общественность бросает «вызовы» 

дошкольному образованию. Под влиянием времени воспитанники меняются и требуют нового 

подхода к организации воспитательно - образовательного процесса, способам предоставления 

информации, взаимодействию. Дети сейчас мыслят, чувствуют и действуют  по-другому, 

иначе все воспринимают. Следовательно, учить и развивать их нужно  по-новому. Новое 

время требует от педагогических кадров мобильности и способности постоянно пополнять и 

совершенствовать свои знания и компетенции, развивая свой собственный ресурс. Так какие 

же вызовы стоят перед нами: 

- развитие и модернизация качества образовательной и материально-технической  среды 

МБДОУ, активное использование информационно-коммуникативных технологий; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в соответствии с 

постоянно меняющимися запросами общества; 
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- расширение спектра и качества предоставляемого дополнительного образования в 

МБДОУ; 

- разработка и реализация мероприятий направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в выборе образовательных технологий  и 

инновационной деятельности; 

- разработка и внедрение системы «Наставничества»; 

- развитие вариативных форм образования (группы кратковременного пребывания, 

группы выходного дня и т.д.); 

- развитие инклюзивного образования и психолого-педагогической поддержки 

родителей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями. 

 

4.2. Миссия МБДОУ 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы личностного развития и успешного обучения в школе. 

Эффективность реализации данной миссии возможна через развитие открытой, 

мобильной, вариативной системы дошкольного образования, направленной на повышение 

эффективности работы сотрудников и уровня компетентности представителей 

общественности в условиях социального партнерства. 

Миссия ДОО определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, 

социальных партнёров. 

 

4.3. Цели и задачи развития МБДОУ 

Основной целью Программы развития МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара 

является создание необходимых условий для функционирования МБДОУ как открытого, 

современного учреждения, реализующего качественные образовательные услуги, 

обеспечивающие равные стартовые возможности для полноценного разностороннего развития 

детей, максимально удовлетворяющие социальный заказ государства и родительской 

общественности. 

        Задачи Программы: 

1. Повысить качество и доступность дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

путем обеспечения эффективного внутреннего управления МБДОУ.  

2. Формировать комфортную  и безопасную образовательную среду. 

3. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4. Совершенствовать систему профессионального роста педагогических работников в 

МБДОУ, выступающих гарантом предоставления высокого качества образовательных услуг. 

5. Использовать разнообразные формы взаимодействия детского сада и семьи для 

повышения родительской компетентности в воспитании и образовании детей. 

6. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов воспитанников в различных видах 

деятельности, через систему дополнительного образования, а также использование 

возможностей сетевого взаимодействия для инновационной деятельности. 
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4.4. Целевые индикаторы (показатели эффективности) реализации Программы 

развития  

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Задача «Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего управления ДОУ» 

Показатель 1. Степень выполнения объема 

муниципальных услуг, установленных в 

муниципальном задании 

% 100 100 100 100 100 

Показатель 2. Доля обучающихся, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

Показатель 3. Доля обучающихся с высокой 

и средней степенью готовности к 

школьному обучению (результативность 

образования) 

% 92 93 94 95 95 

Показатель 4. Количество общих 

внутрисадовых воспитательных 

мероприятий для обучающихся в рамках 

Программы воспитания МБДОУ 

единиц 5 6 7 8 9 

Показатель 5. Доля обучающихся МБДОУ, 

принимающих участие в инновационных 

образовательных, воспитательных и 

социальных проектах 

% 50 55 60 65 70 

Показатель 6. Удовлетворенность 

родителей качеством дошкольного 

образования детей 

% 82,6 84 86 88 90 

Показатель 7. Доля детей с ОВЗ, 

охваченных коррекционно-развивающей 

помощью 

% 100 100 100 100 100 

Показатель 8. Степень соответствия сайта 

требованиям законодательства РФ 

% 100 100 100 100 100 

Задача «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 

Показатель 1. Доля групп, в полной мере 

отвечающих требованиям ФГОС  ДО 

% 25 40 50 60 70 

Показатель 2. Доля групп, обеспеченных 

современным обучающим оборудованием 

% 20 30 40 50 60 
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для внедрения цифровых образовательных 

технологий в образовательное пространство 

МБДОУ 

Показатель 3. Приведение в соответствие 

нормативам систем автоматической 

пожарной сигнализации и систем 

оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

% 50 70 80 90 100 

Показатель 4. Доля выполнения 

мероприятий в рамках реализации плана 

мероприятий Паспорта безопасности 

МБДОУ 

% 70 80 85 90 100 

Показатель 5. Доля рабочих мест, где 

проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест 

% 100 100 100 100 100 

Показатель 6. Доля рабочих мест, где 

проведена работа по оценке 

профессиональных рисков, в общем 

количестве рабочих мест 

% 70 100 100 100 100 

Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

Показатель 1. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, посещающих МБДОУ, которым 

созданы условия для получения 

качественного дошкольного образования 

(психолого-педагогические, РППС, 

материально-технические и др) 

% 50 60 70 90 100 

Показатель 2. Доля педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) переподготовку 

по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

% 50 70 100 100 100 

Задача «Совершенствование системы профессионального роста педагогических работников 

в МБДОУ, выступающих гарантом предоставления высокого качества образовательных 

услуг 

Показатель 1. Доля педагогов МБДОУ, 

которые прошли курсы повышения 

квалификации и/или профессиональную 

переподготовку в соответствии с ФГОС и 

направлением деятельности, в общей 

численности педагогов 

% 80 90 100 100 100 

Показатель 2. Доля административных 

сотрудников, прошедших обучение в 

% 50 80 100 100 100 
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области цифровых технологий 

Показатель 3. Доля  педагогов МБДОУ,  

прошедших обучение в области цифровых 

образовательных технологий, в общей 

численности  педагогов 

% 20 50 70 90 100 

Показатель 4. Доля педагогов используемых 

в своей работе цифровые программы и 

технологии, в том числе в области ИКТ 

% 30 35 40 50 60 

Показатель 5. Доля педагогов, участвующих 

в проектах инновационного формата 

% 60 65 70 75 80 

Показатель 6. Доля педагогов, участвующих 

в конкурсах муниципального и 

регионального уровня 

% 70 80 90 100 100 

Показатель 7. Доля педагогических 

работников с высшим образованием 

% 50 55 60 65 70 

Задача «Использование разных форм взаимодействия детского сада и семьи для повышения 

родительской компетентности в воспитании и образовании детей» 

Показатель 1.  Количество семей 

воспитанников, вовлеченных в проектную 

деятельность 

человек 15 20 25 40 50 

Показатель 2.  Количество психолого-

педагогических услуг (психолого-

педагогическое консультирование) 

родителям (законным представителям) 

детей 

единиц 12 20 25 30 35 

Показатель 3. Доля родителей, 

положительно оценивших качество услуг 

консультативно – педагогической помощи, 

от общего числа обратившихся за 

получением услуги консультативно – 

педагогической помощи родителям 

% 80 83 86 89 95 

Показатель 4. Количество родителей, 

зарегистрированных в информационной 

системе «Навигатор» 

человек 0 5 15 25 35 

Задача «Развитие системы работы с одаренными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями, а также системы дополнительного образования детей с 

учетом интересов участников образовательного процесса» 

Показатель 1. Количество образовательных 

программ дополнительного образования 

детей   

единиц 3 4 5 6 7 

Показатель 2. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

% 100 100 100 100 100 
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дополнительного образования детей, 

в общей численности детей от 5 лет 

Показатель 3. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей  

% 40 45 50 55 60 

Показатель 6. Доля обучающихся МБДОУ, 

принимающих участие в муниципальных 

социально-педагогических программах; 

% 12 16 20 25 30 

Показатель 7. Доля обучающихся МБДОУ, 

выполнивших нормативы 1 ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности обучающихся 

ДОО, принявших участие в выполнении 

нормативов 1 ступени ВФСК ГТО 

% 0 10 15 20 25 

Показатель 8. Доля обучающихся, 

принимающих участие в муниципальных, 

областных и всероссийских конкурсах 

ежегодно, в том числе и детей с ОВЗ 

% 50 55 60 65 70 

Задача «Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе в рамках экспериментальной и инновационной деятельности» 

Показатель 1. Количество инновационных 

программ, реализующихся в МБДОУ в 

рамках сетевого взаимодействия 

единиц 1 2 3 4 4 

Показатель 2. Доля педагогов, 

задействованных в реализации планов 

сетевого взаимодействия, социального 

партнёрства 

% 12 20 25 50 50 

 

 

5. Анализ потенциала развития МБДОУ 

5.1 Анализ результатов реализации программы развития МБДОУ до 2022 года 

В период до 2022 года дошкольное учреждение добилось определенных результатов по 

различным направлениям своей деятельности.  

 

Анализ реализации воспитательно - образовательного процесса,  

инновационной деятельности. 

Определенный успех, который требует дальнейшего закрепления, достигнут в апробации 

инновационной образовательной программы. В феврале 2021 года детскому саду присвоен 

статус сетевой инновационной площадки АНО ДПО «Национальный исследовательский 

институт Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования «Воспитатели России» по теме «Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота»».  



13 
 

Воспитательно-образовательный процесс подразделялся на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Обязательным условием являлось активное познание воспитанников окружающего мира 

через деятельность (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность – как 

сквозные механизмы развития ребенка).  

Для самостоятельной деятельности педагоги МБДОУ пополняли развивающую 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор ребенком деятельности по 

интересам и возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Для комплексного решения образовательных задач в дошкольном учреждении 

разработана модель взаимодействия специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) и 

воспитателей групп, включающая разные формы работы с детьми, как в группе, так и на 

занятиях у специалистов. 

Анализ педагогических срезов отдельных видов совместной деятельности педагогов с 

детьми показывает наличие стереотипного поведения воспитателя в позиции «над ребенком». 

Некоторые педагоги недостаточно используют развивающие технологии в работе с детьми, 

являясь приверженцами традиционного содержания и методов педагогического процесса, что 

ограничивает возможности для повышения качества образовательных услуг. Недостаточно 

обращается внимания на индивидуальную траекторию развития воспитанников. 

Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в 

образовательном учреждении показали, что работа  над созданием единого информационного 

пространства МБДОУ налажена слабо:  

- не налажена система документооборота по электронной почте;  

- необходима работа по обновлению сайт организации;  

- воспитатели слабо используют ресурсы Интернет для общения с родителями 

воспитанников и распространения опыта работы. 

Вывод: на сегодняшний день можно констатировать факт содержательного перехода 

учреждения в режим обновления. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

Основной задачей дошкольного учреждения является воспитание здорового ребёнка. 

Система планирования работы и связанный с ней медико-педагогический контроль позволяют 

организовать физическое развитие и воспитание детей на достаточном уровне. 

Работа с детьми строится на диагностической основе: постоянно осуществляется 

контроль за психофизическим развитием детей. Осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход. 

Много внимания уделяется адаптации детей к детскому саду, создан благоприятный 

эмоционально-психологический климат  взаимодействия взрослых с детьми. Здоровье детей, 

посещающих МБДОУ, является предметом пристального внимания педагогического 

коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников ДОУ. 
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Организуются традиционные и нетрадиционные физкультурно-оздоровительные  

мероприятия с дошкольниками и родителями (законными представителями воспитанников). 

Разработана модель двигательного режима (по возрастам), включающая разнообразные 

формы взаимодействия с детьми: утреннюю гимнастику, НОД по физической культуре в 

физкультурном зале и на воздухе, физминутки, подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

досуги, праздники, соревнования и другие мероприятия. Педагоги осуществляют работу по 

пропаганде здорового образа жизни: занятия по основам безопасности жизнедеятельности. 

Регулярно проводится контроль реализации задач по выполнению оздоровительных 

мероприятий, анализ динамики уровня заболеваемости каждого ребенка, контроль над 

состоянием заболеваемости воспитанников. 

Необходимо продолжать работу по оснащению физкультурного зала и оборудованию 

спортивной площадки МБДОУ. 

Здоровье детей во многом зависит от правильного, чётко организованного питания. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню для организации 

питания детей от 3-х до 7-ми лет с 12- ти часовым пребыванием детей. По основному перечню 

продуктов нормы потребления выполнены в пределах от 90% до 100%. Для обеспечения 

информированности родителей в каждой группе и на сайте МБДОУ публикуется ежедневное 

меню. 

Отмечается отсутствие образовательных программ по приобщению воспитанников к 

основам здорового питания. 

Вывод: в детском саду разработана и внедрена оптимальная система оздоровления детей 

каждой возрастной группы. Ведется подсчет выполнения натуральных норм и их 

своевременная корректировка.  

 

Анализ развития системы дополнительного образования 

Предоставление дополнительных образовательных услуг в МБДОУ осуществляется на 

основании лицензии  № 5792 от 10.07.2015 г.  

Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по дополнительному 

образованию, в МБДОУ на бесплатной основе реализуются Программы дополнительного 

образования различной направленности:  

• физкультурно-спортивной направленности «Ход конём»; 

•  технической направленности «Занимательное конструирование»; 

• физкультурно-спортивной направленности «Фитбол-гимнастика». 

Расписание занятий составляется с учетом интересов и возможностей детей, а 

продолжительность занятий устанавливается исходя из санитарно-гигиенических норм.  

Вывод: расширение предлагаемых услуг дополнительного образования бесплатной 

основе исходя из запроса воспитанников и родителей. 

 

Анализ развития кадрового потенциала. 

Для кадрового потенциала МБДОУ характерны стабильность состава педагогических 

работников, создание условий для профессионального роста сотрудников, своевременное 

обучение на курсах повышения квалификации, участие в методических формированиях и 

творческих группах. 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация 

педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 

должностям работников учреждений образования российской Федерации и должностным 
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инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием педагогической направленности 

составляет 78%, 89% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе составляет 11%.  

Отмечается слабое участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства,  

представлении собственного педагогического опыта работы в различных конференциях и 

семинарах, а также использование в работе с воспитанниками и родителями (законными 

представителями) информационно-коммуникативных технологий. 

Вывод: образовательный уровень кадров дошкольного учреждения достаточно высок. 

Преобладают кадры с высшим педагогическим образованием, с квалификационными 

категориями. Все педагоги МБДОУ своевременно проходят курсовую подготовку. В 

учреждении создан коллектив, эффективно решающий поставленные государством задачи в 

области образования. Однако, некоторые педагоги проявляют инертность, не очень высокий 

уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений, что не позволяет им 

достойно представить опыт своей работы. 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

В МБДОУ обеспечена возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; реализацию 

основной образовательной программы дошкольного учреждения с учетом регионального 

компонента и возрастных особенностей детей; эмоциональное благополучие детей; 

возможность самовыражения детей.  

В дошкольном учреждении функционирует мини-музей «Русская изба», что позволяет 

разнообразно и эффективно проводить образовательную деятельность по патриотическому 

воспитанию.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, но предметно-

пространственная среда пополняется и изменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

не достаточно интенсивно, слабо развито оснащение электронными образовательными 

ресурсами. Не достаточно реализуется принцип мобильности и вариативности развивающей 

среды. 

Вывод: сконцентрированное содержание современной модели образовательного 

процесса ориентирует педагогов МБДОУ на совершенствование и обновление единой 

развивающей образовательной среды для полноценного развития и саморазвития личности 

ребенка. 

 

Анализ развития материально-технического и информационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Состояние материально-технической базы ДОУ частично соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. В МБДОУ имеются 4 

групповых помещений без спальных комнат, музыкальный/физкультурный зал, методический 

кабинет, кабинет учителя – логопеда, медицинский кабинет, прогулочные участки.  

Во всех помещениях созданы условия для присмотра и ухода за детьми, осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, коррекционной работы с детьми. Групповые и  

раздевальные комнаты в частично обеспечены мебелью, мягким и твердым инвентарем, 

полностью оснащены посудой, хозяйственным инвентарем. Территория детского сада 

благоустроена, озеленена: разбиты клумбы, цветники, деревья и кустарники. Для каждой 

возрастной группы имеются прогулочные площадки, оснащенные игровым оборудованием 

для организации оптимальной двигательной активности, установлены 3 прогулочных 
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веранды. Учебно-материальная база обновляется: имеется интерактивная доска, музыкальный 

центр, проектор, компьютеры, ноутбуки, МФУ и др. Обеспеченность новой методической 

литературой составляет 65%.  

Вывод: ежегодно прослеживается тенденция к улучшению материально-технической 

базы за счет использования бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Анализ работы с семьями воспитанников. 

Формы работы с родителями воспитанников (законными представителями) прописаны в 

образовательной программе МБДОУ. Наиболее активно используются такие формы работы 

как традиционные родительские собрания, мастер-классы, недостаточно применяются такие 

формы работы, как   акции, практикумы, творческие гостиные. Педагоги во всех возрастных 

группах ведут пропаганду педагогических знаний среди родителей через материалы стендов, 

папок-передвижек, тематических ширм, буклетов. На сайте детского сада регулярно 

обновляются новости дошкольного учреждения. Слабо развито использование ИКТ в работе с 

семьями воспитанников. 

По причине введённых противоковидных ограничительных мероприятий участие 

родителей воспитанников в мероприятиях, организуемых в дошкольном учреждении 

снизилось. 

Результаты проведённой независимой оценки качества образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара показали общий балл удовлетворённости – 82,6%. 

Вывод: отмечаем желание родителей воспитанников взаимодействовать с дошкольным 

учреждением по вопросам воспитания и развития детей. 

 

Анализ работы в рамках сетевого сотрудничества и социального партнёрства. 

Анализируя результаты совместной работы с различными организациями города, 

отмечаем повышение эффективности работы детского сада по содействию социально-

личностному развитию детей дошкольного возраста. Этому способствуют содержательные 

связи с другими учреждениями социума: МБОУ СОШ № 65; ДПО «Психолого-

педагогический центр «Помощь», детская библиотека № 8. 

Тесное взаимодействие с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

информационно – образовательное пространство, которое является залогом успешного 

развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Слабо развито взаимодействие с социальными партнёрами в области патриотического 

воспитания, физической культуры и спорта, техническом конструировании. 

Вывод: у детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения. 

Слабо развито сетевое взаимодействие, работа с учреждениями дополнительного образования. 

 

5.2 SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ за последние 3 года 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Минимальное 

количество  

молодых педагогов. 

 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации по 

использованию ИКТ 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. Не 

востребованность 

интеллектуального 
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Аттестация по плану. в образовательном 

процессе и в работе с 

родителями 

воспитанников.   

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах на уровне  

города, области. 

Активное участие в 

конкурсном 

движении на всех 

уровнях 

продукта 

педагогического 

коллектива. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Пополнение 

периодическими 

изданиями 

методического 

кабинета. 

Функционирование 

мини-музея «Русская 

изба» 

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды.  

Дооснастить 

учреждение 

компьютерным 

оборудованием. 

Недостаточное 

финансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных программ 

в зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей и 

педагогов. Высокий 

уровень качества 

образовательных 

услуг. Использование 

инновационных 

технологий.  

Работа в рамках 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

Отсутствие 

разнообразия 

программ по 

дополнительному 

образованию 

технической и 

краеведческой 

направленности 

Разработка программ 

краеведческой 

направленности, 

виртуальных 

экскурсий по 

родному краю. 

Оптимизация 

программ по работе с 

детьми ОВЗ и 

инвалидами. 

Оптимизация 

деятельности по 

внедрению 

альтернативных 

форм образования 

(ГКП, группы 

выходного дня) 

Отсутствие у 

педагогов мотивации 

к профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование активных 

видов деятельности. 

Индивидуальный 

У большей части 

педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

Применение 

инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления всеми 

педагогами. 

Пропаганда 

 Отсутствие у 

родителей и педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Непонимание 

родителями важности 
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подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

медицинского 

кабинета (медицинская 

сестра). 

построения 

оздоровительных 

мероприятий. 

Недостаточное 

оснащение 

физкультурного 

зала оборудованием. 

Отсутствие 

спортивной 

площадки. 

здорового образа 

жизни среди 

родителей.  

Реализация программ 

по приобщению  к 

здоровому питанию. 

соблюдения режима и   

организации 

физического развития 

детей и здорового 

питания в домашних 

условиях. 

5. Инновационная и экспериментальная  деятельность  в МБДОУ 

1. Наличие в ДОУ   

инновационной 

площадки по 

апробации и 

внедрению 

программы «От 

Фрёбеля до робота» 

2.Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

 Программ 

дополнительного 

образования детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Системы 

патриотического 

воспитания 

 Проектов в рамках 

социального 

партнерства, 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Недостаток 

творческой 

инициативы 

родителей, 

педагогов в 

различных 

направлениях 

совместной 

деятельности. 

 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

проектов,  программ, 

технологий и форм 

работы в детском 

саду. 

 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по оценке 

качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Дни 

 Малая активность 

по участию в 

совместных 

мероприятиях для 

детей и родителей 

(спортивных, 

игровых, 

досуговых). 

Низкая инициатива 

со стороны 

родителей по 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями (поиск 

новых форм и видов 

деятельности и т.д.) 

 

 

Перенесение на 

МБДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 
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открытых дверей.  

Групповые досуговые 

мероприятия с 

участием родителей.  

Реализация 

совместных проектов 

Конкурсы совместных 

работ детей и 

родителей. 

Консультативно-

методический центр по 

взаимодействию 

МБДОУ и 

родительской 

общественности 

разработке 

совместных 

проектов и 

мероприятий 

 

5.3 «Точки роста» и проблемы в развитии МБДОУ 

Несмотря на позитивные стороны развития ключевыми проблемами остаются: 

1. Низкая активность взаимодействия дошкольного учреждения с социумом; 

2. Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов; 

4. Требует обновления нормативно-правовая, финансово-экономическая, социально-

педагогическая и материально-техническая основа для перехода дошкольного учреждения в 

инновационный режим работы. 

5.Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ; 

6. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

6.Целевые программы («дорожные карты») процессного управления  

развитием МБДОУ 

 

Направления 

развития 
 

Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

Проект 1. Программное обеспечение, методики, технологии 

1. Обучение 

педагогов МБДОУ 

использованию 

инновационных 

технологий в 

проектировании и 

реализации 

образовательных 

задач и естественного 

включения семьи в 

образовательную 

деятельность. 

2022-2026 Старший 

воспитатель 

   Методические разработки по 

обучению педагогов использования 

современных технологий. 

Применение в системе 

образовательной деятельности 

инновационных образовательных 

технологий взаимодействия с 

детьми и родителями. Внедрение 

технологии проектирования 

детской деятельности во все 

структурные подразделения 

учреждения. Социальный эффект: 
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обучение родителей 

взаимодействию с ребенком дома. 

Обеспечение конкурентно 

способности МБДОУ в городе. 

 

Проект 2. Развитие информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности МБДОУ 

1.Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

сотрудников детского 

сада в применении 

ИКТ при реализации 

управленческих, 

организационных и 

образовательных 

задач.  

2. Оснащение ДОУ 

необходимым, 

мультимедийным 

оборудованием. 

2022-2026 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Сопровождение сайта. 

Подготовка методических 

рекомендаций по использованию 

ИКТ. 

 Номенклатура электронной 

документации образовательной 

деятельности в области 

педагогических технологий.  

Презентации о мероприятиях 

МБДОУ и опыте работы педагогов. 

 Использование возможности 

интернет ресурсов при организации 

образовательной деятельности.  

Участие в проектах города, региона 

с использованием дистанционных 

ресурсов. 

Улучшение качества реализации 

образовательной деятельности и 

распространение опыта работы.  

Постоянное информирование 

родителей о деятельности 

учреждения, достижениях ребенка 

и получение обратной связи с 

использование сайта и 

официальных групп в 

мессенджерах. 

Проект 3. Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ 

1.Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

посредством 

вариативных форм 

обучения. 

2. Привлечение и 

обучение молодых 

специалистов  

3. Создание системы 

повышения 

мотивации 

сотрудников 

2022-2026 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Диагностические карты 

профессионального мастерства по 

определению личных потребностей 

сотрудников в обучении.  

Индивидуальные перспективные 

планы повышения квалификации 

педагогов работников.  

Повышение уровня компетенции 

педагогов. 
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Проект 4. Обеспечение взаимодействия с социальными партнерами 

Расширение и 

укрепление связей с 

учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2022-2026 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Система взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами. 

Создание положительного имиджа, 

как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 

Проект 5. Обеспечение качества образовательной деятельности МБДОУ 

1.Создание 

полноценных 

условий для 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2022-2026 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Разработка плана преемственности 

МБДОУ со школой. 

Разработка мероприятий по 

созданию условий для 

формирования равных стартовых 

возможностей. 

Проектирование психолого -

педагогической поддержки, 

социализации и индивидуализации 

развития ребенка в условиях 

образовательной деятельности 

МБДОУ. 

 Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 Приведение развивающей 

предметно-пространственной и 

социокультурной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Проект 6. Совершенствование условий, обеспечивающих здоровье ребенка 

1.Развитие 

спортивной 

инфраструктуры и 

создание условий для 

качественной 

физкультурно-

оздоровительной 

работы (спортивная 

площадка, 

оборудование 

спортивного зала). 

2.Создание системы 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей их физического 

развития в ДОУ с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка. 

3.Повышение 

физкультурно-

2022-2026 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Создание спортивной площадки.  

Создание экотропы. 

Снижение уровня заболеваемости 

детей. 

 Повышение педагогического 

мастерства воспитателей в 

вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Повышение культуры здорового 

питания у воспитанников, 

родителей и сотрудников МБДОУ. 
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оздоровительной 

грамотности 

родителей. 

4.Формирование 

профессиональной 

позиции педагога, 

характеризующейся 

мотивацией к 

здоровому образу 

жизни, 

ответственности за 

своё здоровье и 

здоровье детей. 

5. Реализация 

программ по 

формированию 

культуры здорового 

питания. 

6. Обеспечение 

реализации ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне». 

Проект 7. Формирование инфраструктуры МБДОУ 

1. Рациональное 

использование 

бюджетных средств 

для формирования 

качественной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и материально-

технической базы. 

 2. Обеспечение 

формирования 

качественной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды МБДОУ. 

2022-2026 Заведующий Приобретение материальных 

ценностей (посуда, хозтовары, 

частично мебель, мягкий 

инвентарь). 

 Приобретение канцтоваров, 

игрушек, стендов.  

Приобретение оборудования для 

реализации образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в 

соответствии направлениями 

Программы развития. 

 Приобретение интерактивного 

оборудования (световые столы для 

рисования)  

Оснащение образовательного 

процесса учебно- методическими 

комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Создание электронного 

сопровождения документов в 

образовании. 

 Создание электронной 

методической базы. 
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7. Мониторинг реализации Программы развития МБДОУ 

1. Тестирование и анкетирование педагогов по вопросам реализации национального 

проекта «Образование» в образовательном процессе МБДОУ. 

2. Анализ результатов реализации проектов, разработанных в МБДОУ. 

3. Результаты мониторинга воспитанников в рамках разработанных проектов. 

4. Анкетирование среди родителей по вопросам обучения, воспитания и развития 

воспитанников. 

5. Мониторинг развития профессиональных ИК-компетенций педагогов. 

6. Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

7. Анализ соответствия материально-технической и методической базы МБДОУ 

требованиям ФГОС ДО. 

8. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных 

проектов, представление их на общем собрании трудового коллектива. 

9. Ежегодные отчеты по самообследованию МБДОУ. 

10. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения. 

11. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте МБДОУ. 

12. Результаты реализации Программы развития и анализ ее исполнения презентуется в 

рамках аттестации руководителя ДОУ аттестационной комиссии. 

 

8. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 

расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания и привлечения дополнительных финансовых средств от иной 

приносящей доход деятельности - целевые муниципальные программы, платные услуги, 

гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования. 

Наименование субсидии 2022 2023 2024 2025 2026 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

(местный бюджет) 

3729640,00 3468960,00 3468960,00   

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

(областной бюджет) 

6642062,00     

Итого по субсидиям на 

выполнение 

муниципального задания 

10371702,00 3468960,00 3468960,00   

Целевые субсидии 822656,00     

Внебюджетные средства 600000,00 600000,00 600000,00   

Всего: 11794358,00 4068960,00 4068960,00   
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