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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

18 г. Томска 

Нормативно-

правовое 

основание для 

разработки 

Программы 

развития 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020№ 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования)(воспитатель, учитель)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» утвержден на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 

года, протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 

сентября 2018 г. № 3); 

 Региональный проект «Образование» (утверждён на заседании 

Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 14.12.2018 №СЖ-Пр-2537); 

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 гг. 

от 29.09.2014, №976 (с изменениями на 29.12.2018); 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с 

изменениями на 1 марта 2016 г); 

 Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: 

«Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей», дорожная карта «Социальная 

активность» (утверждены на заседании Муниципального совета 

по развитию общего образования и дополнительного образования 

детей Города Томска от 19.03.2019); 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Устав МБДОУ № 18 г. Томска. 

Назначение 

Программы 

развития 

Программа развития МБДОУ № 18 предназначена для 

создания управленческого механизма по развитию дошкольной 

организацией. 

Цель 

Программы 

развития 

Обеспечить позитивную динамику развития МБДОУ № 18 

посредством создания развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

Задачи 

Программы 

развития 

1. Разработка и апробация модели развивающей предметно-

пространственной образовательной среды дошкольного учреждения, 
для повышения качества образования.  
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1.1. Обновление материально-технической базы ДОУ, через 

создание куар-кодов, для информирования педагогов, родителей о 

роли данного оборудования по развитию предметно-

пространственного мышления детей. 

1.2. Обновление программно-методического сопровождения 

реализации основной образовательной программы 

1.3. Создание условий для вовлечения детей в познавательную 

деятельность технической и естественно-научной направленности, 

конкурсное движение для дошкольников. 

2. Повышение компетенций педагогического коллектива в 

вопросах вариативности, многофункциональности развивающей 

предметно-пространственной среды.  

2.1. Вовлечение педагогического коллектива в инновационную 

деятельность через непосредственное участие в разработке и 

реализации модели развивающей предметно-пространственной среды.  

3. Вовлечение родителей как участников инновационных 

изменений в образовательный процесс ДОУ. 

4. Создание доступных, комфортных условий для проведения 

здоровьеформирующей образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

 

1. Модель развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды ДОУ: 

Продукт: 

 Реестр материально-технических средств, подобранных для 

реализации ООП в рамках развития пространственного мышления 

дошкольника; 

 Банк данных материалов по программно-методическому 

сопровождению реализации основной образовательной программы 

(программы, дидактический материал, диагностический 

инструментарий); 

 Реестр дополнительных образовательных программ для детей (за 

счет средств бюджетного и внебюджетного финансирования); 

 Банк куар-кодов, для информирования родителей и педагогов. 

Показатели: 

 Оснащение групп современным оборудованием и техническими 

средствами обучения на 80% (сейчас 40%); 

 100% детей охвачены программами дополнительного образования, 

в том числе и 80% по программам технического и естественно-

научного направления (сейчас 25%); 

 100% детей с ОВЗ охвачены программами дополнительного 

образования (сейчас 30%); 

 Увеличение количества детей, участвующих в проектной 

деятельности на 60 % (сейчас 20%); 

 Увеличение количества детей, участвующих в конкурсах на 60% 

(сейчас 40%); 

 Увеличение воспитанников по сдаче норм ГТО на 40% (сейчас 0%); 

 Повышение качества образования на 11% (сейчас 89%). 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов: 

Продукт: 

 Банк данных материалов современных образовательных 

технологий, методов и  приемов, направленных на развитие 
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предметно-пространственной среды; 

 Банк данных методических материалов педагогов по теме развития 

ДОУ; 

 Сценарии мероприятий для педагогов, направленных на развитие 

профессиональных компетенций (семинары, круглые столы и т.д.); 

 Реестр публикаций педагогов.  

Показатели: 

 Доля педагогических работников, прошедших КПК по актуальным 

вопросам ДО за 3 года –100%; (сейчас только 10% педагогов 

освоили КПК в соответствии с концепцией программы развития); 

 Доля педагогических кадров, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию – не менее 80% (сейчас – 10% 

педагогов); 

 Доля педагогов, вовлеченных в конкурсы профессионального 

мастерства разного уровня – 50% (сейчас – 10% педагогов); 

 Доля педагогических работников, применяющих цифровые 

технологии – 100% (сейчас – 40% педагогов); 

 Не менее 50% педагогов, вовлеченных в наставническую 

деятельность (сейчас – 10% педагогов). 

3. Вовлечение родителей как участников инновационных изменений 

в образовательный процесс ДОУ. 

Продукт: 

 Сценарии мероприятий с родителями; 

 Информационные материалы для родителей по развитию 

предметно-пространственной среды. 

Показатель: 

 Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 

качеством образовательных услуг – не менее 90% (сейчас 53%); 

 Доля родителей (законных представителей), участвующих 

в образовательной деятельности – 80% (сейчас 30%). 

4. Повышение посещаемости воспитанников ДОУ 

Продукт: 

- Банк данных материалов современных образовательных 

технологий, методов и  приемов, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Банк данных методических материалов педагогов по теме 

развития ДОУ. 

Показатель: 

 Выполнение муниципального задания – 100% (сейчас – 95,46%); 

 Доля воспитанников, посещающих детский сад не менее 85% 

(сейчас - 60% воспитанников) 

 Снижение показателя пропусков среди воспитанников по причине 

заболеваемости не более 15% (сейчас 35 %) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Программа рассчитана на  5 лет (2022 - 2026 гг.). Программа 

предполагает 3 этапа.  

I этап: 2022 – организационный (предполагает детальную разработку 

проектов по приоритетным направлениям).  

II этап: 2024-2026гг. – основной этап (предполагает реализацию 

проектов по основным направлениям программы, осуществление 

промежуточного контроля их реализации).  

III этап: 2026 г. – аналитико-рефлексивный этап (мониторинг 
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эффективности реализации программы, оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в детском саду, анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ).  

Контроль 

результатов 

реализации 

Программы 

развития 

Внутренний и внешний мониторинг. 

Самообследование. 

Публичный доклад. 

Годовой анализ педагогической деятельности. 

Внутренняя экспертиза промежуточных результатов и обсуждение на 

заседаниях педагогического совета, управляющего совета, общее 

собрание трудового коллектива. 

Обсуждение и корректировка плана мероприятий на заседаниях 

педагогического, управляющего советов и общего собрания трудового 

коллектива. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программой 

 

Непосредственное управление реализацией программы развития 

осуществляется заведующим и рабочей группой на заседаниях 

педагогического и управляющего совета, общего собрания трудового 

коллектива. В состав рабочей группы входят старший воспитатель, 

учитель-логопед (председатель профсоюзной организации), педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, воспитатели. Контроль эффективности 

реализации разделов программы осуществляется старшим 

воспитателем. 

Освещение хода реализации Программы развития осуществляется на 

официальном сайте МБДОУ № 18, семинарах разного уровня, 

мероприятиях, в т.ч. с привлечением родительского сообщества. 

Финансовое 

обеспечение 

-средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

- средства субсидии на иные цели; 

- средства от приносящей доход деятельности; 

- средства благотворительных взносов; 

- грантовые и иные средства. 

Механизмы 

реализации 

Программы 

развития 

Проекты: «Предметно-пространственная среда», «Педагог будущего 

нашего детского сада», «Главное - Вместе», «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых компетенций человека будущего», «В 

царстве Гармонии». 

Сайт  https://детсад18.томсайт.рф/ 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 18 г. Томска (далее – 

Программа развития) на период 2022 – 2026 год является управленческим документом, 

определяющим приоритеты и механизмы развития образовательной организации 

в среднесрочной перспективе.  

Программа развития разработана в соответствии с положениями статьи 28 ФЗ-№273 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), целями реализации государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, ключевыми задачами национальных проектов 

«Образование» и «Демография» (включая проекты регионального уровня), 

стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №  373 от 31.07.2020 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования», стратегией развития МБДОУ №18 .  

Реализация программы развития обеспечивается посредством внедрения 

взаимосвязанных проектов, направленных на достижение новых качественных 

образовательных результатов обучающихся, гарантии родителям (законным представителям) 

современного и качественного дошкольного образования, а также непрерывного 

профессионального развития  педагогических работников.  

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБДОУ №18  

Наименование образовательной организации. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. 

Томска (сокращенное наименование – МБДОУ №18) был построен в 1990 году и назывался 

Дзержинский ясли-сад.  

На основании Постановления мэра г. Томска от 29.03.2005 № 163 ясли-сад с. 

Дзержинское Томского района изменён на муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска.  

На основании приказа департамента образования администрации г. Томска от 

22.11.2011 № 1246 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 г. Томска изменен на муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска. 

МБДОУ №18  расположен в типом двухэтажном кирпичном здании. 

Фактический, юридический адреса. 634513, г. Томск, с. Дзержинское, 

ул. Фабричная 17 а. Фактический и юридический адрес совпадают. 

Телефон: +7(3822) 914-052, е-mail: dou18@education70.ru 

Адрес сайта: Детсад18.томсайт.рф. 

ФИО руководителя: Новикова Светлана Николаевна. 

Приёмные дни, часы: Четверг 17-00 – 19-00. 

Аккредитация. Учреждение не подлежит аккредитации. 

Финансирование: бюджетное. 

Режим работы: 12 часов: 7.00– 19.00; выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Учредитель. Учредителем и собственником имущества МБДОУ №18  является 

муниципальное образование «Город Томск», от имени которого выступает администрация 

Города Томска. Департамент образования администрации Города Томска.  

Контактная информация: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73, тел.: +7(3822)70-64-92,          

е-mail: mail@admin.tomsk.ru, официальный сайт образовательной организации: 

http://www.admin.tomsk.ru. 

https://e.mail.ru/compose?To=dou18@education70.ru
http://www.admin.tomsk.ru/
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От имени Учредителя в отношениях с МБДОУ №18  функции и полномочия 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска.  

634021 г. Томск, ул. Шевченко, д.41, тел.: +7(3822) 90-99-44,                                                

e-mail: dn@admin.tomsk.ru, адрес сайта:  https://admin.tomsk.ru/pgs/150. 

Полномочия собственника имущества, принадлежащего МБДОУ №18  на праве 

оперативного управления, в том числе особо ценного, осуществляет департамент управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска. 

634050 г. Томск, пер. Плеханова, д.4, тел.:+7 (3822) 90-85-00,                                               

e-mail: dn@admin.tomsk.ru. 

Устав: утвержден Департаментом образования администрации Города Томска 

05.05.2021г. Ссылка на Устав: https://xn--18-6kcpbe8fh.xn--80ashhqdf.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/11/-mbdou----18-g--tomska-ot-05-maya-2021-god-pdf-io_.pdf 

Лицензия: № 605 от «09» февраля 2012 г. https://xn--18-6kcpbe8fh.xn--80ashhqdf.xn--

p1ai/?page_id=2758. 

Реализуемые уровни образования. В МБДОУ №18 г. осуществляется первая ступень 

уровней общего образования Российской Федерации – дошкольное образование (п.4, ст. 10, 

273-ФЗ). 

В детском саду функционируют 6 групп, с общим списочным составом 156 детей. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем.  

 

4. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В МБДОУ №18 последовательно формируется материально-техническая база, 

соответствующая предъявляемым современным требованиям и нормам безопасного 

жизнеобеспечения и развития детей дошкольного возраста.  

Площадь территории МБДОУ №18 (земельного участка) составляет 4500,00 кв.м. 

Территория МБДОУ №18 по периметру ограждена забором и имеет наружное электрическое 

освещение. Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветочные клумбы, огород. 

На территории МБДОУ №18 имеются следующие функциональные зоны: 

1. групповые площадки (индивидуальные для каждой группы, с соблюдением принципа 

групповой изоляции). На детских площадках есть песочницы, малые архитектурные формы, 

столики и скамейки. Игровые площадки с естественным грунтом и частично асфальтовым 

покрытием отделены от других площадок ограждением. Весной на игровых площадках 

проводится полная смена песка. Песочницы в отсутствии детей закрываются во избежание 

загрязнения песка. В работе на перспективу, свободные территории на участках необходимо 

оборудовать центрами: метеостанцией, тропой здоровья, огородом, экспериментально-

исследовательскими центрами, стилизованными центрами и другими. 

2. спортивная площадка (для организации спортивных игр и соревнований, 

развития двигательной и игровой деятельности детей на улице). На данный момент 

спортивная площадка не используется, поскольку не соответствует требованиям проведения 

образовательной деятельности. В 2022 был составлен отчет «По результатам визуального 

наблюдения технического состояния строительных конструкций здания МБДОУ № 18», 

который дал возможность МБДОУ №18  в 2023г. войти в программу «От Томского двора до 

олимпийского пьедестала». Это позволит предоставить образовательные услуги на более 

качественном уровне. А так же позволит подготовить воспитанников к сдаче норм ГТО. В 

данный момент дети не учувствуют в  сдаче нормативов, из-за нехватки оборудования для 

подготовки: перекладина, шведская лестница, брусья, беговая дорожка, место для прыжков в 

длину, баскетбольная корзина и д.р.  

В МБДОУ №18  функционируют 6 групп. Каждая из 6 детских групп располагается в 

изолированном помещении – групповой ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы 

mailto:dn@admin.tomsk.ru
https://admin.tomsk.ru/pgs/150
mailto:dn@admin.tomsk.ru
https://детсад18.томсайт.рф/wp-content/uploads/2021/11/-mbdou----18-g--tomska-ot-05-maya-2021-god-pdf-io_.pdf
https://детсад18.томсайт.рф/wp-content/uploads/2021/11/-mbdou----18-g--tomska-ot-05-maya-2021-god-pdf-io_.pdf
https://детсад18.томсайт.рф/?page_id=2758
https://детсад18.томсайт.рф/?page_id=2758
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входят: приёмная (для приёма детей и хранения верхней одежды); 

групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи); спальня и туалетная комната. 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями 

детей, требованиями программы и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». Групповые комнаты оборудованы материалами соответствующими возрастным 

особенностям детей для организации проектной и исследовательской деятельности: 

для лепки, рисования, художественного труда, конструирования и т.п. Следуя современным 

тенденциям, необходимо оборудовать группы телевизорами, мобильной и 

трансформируемой мебелью, новыми пособиями, интерактивным оборудованием. 

В МБДОУ №18  созданы условия для занятий по робототехнике – с 2020 года 

функционирует кабинет робототехники, где занимаются дети 5-7 лет. В данный момент 

работа проводится на 2 компьютерах и 6 наборах WeDo 2. Так как запрос родителей растет в 

данном направлении, необходимо закупить дополнительные наборы и компьютеры, для 

увеличения доли воспитанников охваченных программами дополнительного образования. 

Физкультурно-музыкальный зал оснащен: интерактивной доской с проектором (1), 

напольно-акустической колонкой (1), электрическим пианино (1), детскими музыкальными 

инструментами, игрушками и фонотекой. 

Методический кабинет оснащен: методической литературой, дидактическими 

пособиями, детской литературой, дидактическим материалом, стационарным компьютером 

(1), ноутбуком (2), принтером (2). 

Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ №18  показал, что группы  на 

40% оснащены современным оборудованием и техническими средствами обучения; на 80% 

методическими комплектами и пособиями по реализуемой общеобразовательной программе, 

периодической печатью, детской художественной литературой. Совмещённый спортзал 

оснащён оборудованием для физкультурно-оздоровительной работы на  60% .  

В МБДОУ №18  имеется в наличии компьютерная техника: 2 многофункциональных 

устройства, 5 стационарных компьютеров, 5 ноутбуков, 3 цветных принтера. 

В 2020 году в рамках проекта «Образование» и «Демография» открыта новая группа 

(для детей 2-3 лет), кабинет для работы педагога дополнительного образования на площадях, 

которые ранее занимал сельский фельдшерский пункт. 

В МБДОУ №18  созданы условия для безопасности воспитанников: оборудована 

система контроля и доступа на территорию; металлическое ограждение соответствующая 

стандарту безопасности с двумя калитками и электронными замками на них, установлена 

пожарная сигнализация с голосовым оповещением, установлен пункт ЧОП. 

Проведя анализ, необходимо отметить положительное решение предыдущих проблем 

материально-технического обеспечения. За период 2015-2021 гг. выполнен следующий 

объем работ: 

- Проведён капитальный ремонт кровли(2015 г.); 

- Капитальный ремонт ограждения (2015 г.); 

- Проведён ремонт 4 крылец;  

- Оборудованы частично 2 пандуса; 

- Проведён ремонт помещений медицинского блока, закуплено необходимое 

оборудование и передан в ведомство здравоохранения Томской РБ; 

- Проведена частичная замена деревянных окон на конструкции ПВХ; 

- Произведён капитальный ремонт канализационных труб в подвальном помещении; 

- Произведён ремонт труб холодного водоснабжения; 

- Произведён частичный ремонт отопительной системы; 

- Проведено частичное асфальтирование территории МБДОУ №18 ; 

- Проведена замена дверей на металлические; 

- Произведена частичная замена потолочных светильников. 
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Вывод: Необходимо продолжить ремонт здания, осуществить приобретение 

современного компьютерного оборудования, мебели. Остаётся проблема с оборудованием 

спортивной площадки. Предметно – пространственная среда для детей оборудована не в 

полной мере.  Необходимо пополнить методическую базу современным оборудованием и 

трансформируемой мебелью.  

 

5. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ №18  

 

Организация образовательной деятельности с воспитанниками в разных возрастных 

группах в МБДОУ №18  реализуется   в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

особенностями образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей 

воспитанников.  

Педагоги стали чаще пользоваться ресурсами Интернет. Разработано комплексно-

тематическое планирование на учебный год во всех группах. Тема недели одна, 

но программное содержание отличается в соответствии с возрастной категорией. 

Комплексно-тематическое планирование положительно оценено педагогами с точки зрения 

увлекательности и освоения детьми программы через разные виды  детской деятельности. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 18 ведется с использованием комплектов 

учебно-методических пособий к программе «От рождения до школы»; наборов картин, 

демонстрационных, наглядных пособий для развития детей по образовательным областям, 

разработанных в соответствии с ФГОС ДО.  

Поддержка индивидуальности и детской инициативы организуется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности (центры активности); 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения чувств и мыслей; 

- детскую инициативу самостоятельности в разных видах деятельности. 

На сегодняшний день функционирует 4 бюджетных дополнительных услуги: ДООП 

«Юный робототехник», ДООП «Азбука денег», ДООП «Рисование. Цветные ладошки», 

ДООП «Хореография. Карамельки».  Робототехнику посещают все воспитанники МБДОУ 

№18  старшего дошкольного возраста. 

В 2021-2022 учебном году реализуются 11 дополнительных общеразвивающих 

программ на платной основе: «Ментальная арифметика», «Волшебный мир», 

«Удивительный мир», «Здоровячок», «Логоритмика», «Волшебный лоскуток», «Подготовка 

к школе», «Математические ступеньки», «От звука к букве», «Тестопластика», «Шахматы». 

Указанные дополнительные общеразвивающие программы разработаны в соответствии с 

данными анализа социального заказа родителей на разработку и реализацию данных 

образовательных услуг.  

Анализ дополнительных программ показывает, что программы, направленные на 

развитие пространственного мышления, разработаны только на старший возраст 5-7 лет. Не 

все возрастные категории задействованы, поэтому необходима модификация программ, для 

расширения охвата детей.  

Проведена инвентаризация игрового материала по направлению «Развитие 

пространственного мышления» в МБДОУ № 18 в каждой группе. Было установлено, что 

часть оборудования и методического материала не всегда используется эффективно. 

Например, вторая младшая группа комбинированной направленности № 1 сформировала 

запрос на счетные палочки, а они имеются в наличии в разновозрастной группе 

комбинированной направленности № 5 и подготовительной группе № 2. Поскольку 

потребность в обучающем игровом материале определяется тематическим планом 

образовательной программы, то возможен их обмен или заимствование с целью 

приобретения отсутствующих материалов. Обозначенная воспитателями потребность в 

приобретении обучающих игровых материалов не в полной мере соответствует современным 

возможностям для развития пространственного мышления дошкольников. 
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Вывод. Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной из 

главных. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его 

знаний и социального опыта. Поэтому главная задача воспитателя создать такие условия, 

которые способствовали бы наиболее полной реализации развития детей по всем 

психофизиологическим параметрам. В такой среде дошкольник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его любознательность, творческое 

воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а 

самое главное, происходит развитие личности. Необходимо провести обучение воспитателей 

по развитию предметно-пространственного мышления. Так же провести инвентаризацию по 

материально-техническим средствам и программно-методическому сопровождению для 

реализации ООП и структурировать данные для дальнейшего развития. На основании 

инвентаризации создать реестр материально технических средств и банка данных 

материалов по программно-методическому сопровождению для реализации ООП.  Закупку 

оборудования и материалов вести в соответствии с сформированным планом закупок, 

обеспечивающих развитие предметно-пространственного мышления у детей. Пополнить 

базу компьютерных дидактических пособий, мультимедийных презентаций.  

5.1. Освоение воспитанниками образовательной программы. 

Мониторинг результативности освоения воспитанниками образовательной программы 

МБДОУ №18  проходит ежегодно в мае (по итогам каждого учебного года). Результаты 

мониторинга овладения воспитанниками образовательной программы МБДОУ №18  

дошкольного образовательного учреждения программного материала по образовательным 

областям являются удовлетворительными, воспитанники в целом усваивают материал 

по разделам программ по всем образовательным областям. 

 

Таблица 1 – Результативность освоения воспитанниками образовательной 

программы МБДОУ №18  за период 2018-2021гг. по образовательным областям 

Уровни  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Освоение в 

полном объеме 
9 

30.1% 

14 

52% 

19  

76% 

15 

65% 

Частичное 

освоение 
16 

54.8% 

13 

48% 

6  

24% 

8 

35% 

Не освоил 6 

15.1% 
0 0 0 

всего 

выпускников 
31 27 27 23 

 

Таблица 2- Мониторинг образовательной деятельности подготовительной к 

школе воспитанников МБДОУ №18  за период 2018-2021гг. 

 

Учебный год 
Освоил в 

полном объеме 

Частичное 

освоение 
Не освоил 

2018-2019 7 чел., (22.5%) 18 чел., (63.4%) 6 чел., (14.1%) 

2019-2020 11 чел., (33%) 21 чел., (63%) 1 чел., (4%) 

2020-2021 14 чел., (52%) 13 чел., (48%) 0 чел. 

2021-2022 21чел., (91%) 2 чел., (7%) 0 чел. 

Наблюдается положительная динамика качества обучения. Динамичному освоению 

знаний способствует организация непосредственно образовательной деятельности с 

использованием разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, 

игры-экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, создание 

предметно-развивающей среды. 
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Таблица 3. Степень охвата (%) детей по дополнительными образовательным услугам 

(бесплатные и платные услуги) 2021 – 2022 учебный год 

Направленности Охват детей (в %) от общего кол-ва детей в ДОО 

Техническая 20% 

Художественная 86% 

Социально-гуманитарная  60% 

Естественно-научная 5% 

Анализ показал, что художественная и социально-гуманитарная направленность 

развита на хорошем уровне, необходимо совершенствовать техническую и естественно-

научную направленность, для более высокого охвата детей. 

Таблица 4. Степень охвата (%) детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительными 

образовательным услугам 2021 – 2022 учебный год 

Направленность Количество детей посещающих 

услугу 

Охват детей (%) от 

общего кол-ва детей с 

ОВЗ 

Техническая 2 30% 

Художественная 3 43% 

Социально - гуманитарная 1 14% 

Естественно-научная 2 30% 

Данные показывают, что доля воспитанников с ОВЗ не в полной мере охвачены 

программами дополнительного образования. Требуется разработка дополнительных 

программ, для 100% охвата детей.  

Рисунок 1. Участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях (2021-2022 

учебный год) 

 
Анализ участия воспитанников в конкурсах показывает, что большее количество 

детей получают сертификаты участников – 60%, призеры – 23%, победители – 17%.   

Вывод. Важно вести работу по повышению результативности освоения 

воспитанниками образовательной программы, а именно полного усвоения. Необходимо 

продолжать развитие естественно-научной и технической направленности, для увеличения 

охвата воспитанников, охваченных программами естественно-научной и технической 

направленности, включая детей с ОВЗ. А так же увеличение количества детей, которые 

становятся победителями и призерами в конкурсах. 

 

5.2. Контингент воспитанников и взаимодействие с родительским сообществом 

Общие сведения о контингенте воспитанников  
В МБДОУ №18  функционируют 6 возрастных групп, укомплектованных детьми в 

возрасте от 1,6 до 7 лет. По состоянию на 01.06.2022 г. детский сад посещает 154 ребенка.  

Из них в возрасте от 1,6 лет до 3 лет – 42 детей, 112 детей – с 4 лет до 7 лет. 

На базе групп полного дня работает группа кратковременного пребывания (с 7.00 до 

13.00). Общее количество детей, посещающих группу кратковременного пребывания в 2021-

2022 учебном году составляет 5 человек.  

Охват воспитанников в %

Участники

Призеры

Победители
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Прием детей в МБДОУ №18  осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством – заключается договор между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка. 

Работа с детьми, посещающими детский сад, строится с учетом возрастных 

особенностей, интересов, индивидуальных особенностей здоровья и социального заказа 

родителей. Большое внимание уделяется  организации совместной детской, детско-взрослой 

и детско-родительской деятельности. 

Действующие в детском саду группы имеют общеразвивающую и комбинированную 

направленность. 

Таблица 3 – Характеристика контингента воспитанников 2021-2022 учебный год 

Группа 

 

Кол-во 

детей 

групп 

полного дня 

Кол-во детей 

групп 

кратковременного 

пребывания 

Всего 

 

Вторая младшая группа № 1(3-4 года) 17 5 21 

Подготовительная группа №2(6-7 лет)  26 0 26 

Разновозрастная группа комбинированной 

направленности №3 (3-5 лет) 

26 

 

0 27 

Старшая группа №4 (5-6 лет)  30 0 30 

Разновозрастная группа комбинированной 

направленности №5 (4-6 лет) 

27 

 

0 27 

Первая младшая группа №6 (1,6- 3 года) 22 

 

0 22 

ВСЕГО: 149 5 154 

Детский сад посещают 6 детей с ОВЗ, один ребёнок-инвалид. 

Для оказания квалифицированной логопедической помощи детям в учреждении 

работают 2 учителя-логопеда. Квалифицированной коррекционной помощью в основном 

охвачены старшая и подготовительная группы. Также на логопедические занятия 

зачисляются дети – инвалиды, дети с ОВЗ, независимо от возраста. 

Диагностика зоны ближайшего развития и зоны актуального развития позволила 

установить, что большинство обучающихся нуждаются в индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса, открытого стиля взаимодействия и взрослого и ребенка для 

личностного развития, в том числе самостоятельности.  

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

мероприятиях (кроме спортивных): 121 чел.  

Удельный вес численности обучающихся 5-7 лет, принявших участие в спортивных 

соревнованиях: 30 чел.  

Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных 

мероприятиях, организованных МБДОУ №18: 40 чел. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Таблица 4. Сравнение показателей заболеваемости по годам 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

547случае

в, 13 дней 

631случае

в, 14 дней 

523 

14 дней 

621 

14 дней 

В МБДОУ №18 реализуется комплекс мер, направленных решение задач охраны и 

укрепления здоровья детей. Так, образовательная программа МБДОУ №18 предусматривает 

ежедневную зарядку, мероприятия по формированию ЗОЖ, спортивные мероприятия. 
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Выполняются в полном объеме все требования СанПинов и рекомендаций по недопущению 

распространения Covid-19. 

 

Таблица 5. Результаты работы по снижению заболеваемости  

 Количество дней, пропущенных в среднем на 

1 ребенка 

Младшая группа 21 

Средняя группа 17 

Старшая группа 12 

Подготовительная к школе группа 12 

Мониторинг заболеваемости осуществляется по показателю «среднее количество 

дней, пропущенных одним ребенком по болезни за учебный год». Анализ заболеваемости 

показывает  

Вывод: Относительно 2020-2021 г. количество обучающихся в МБДОУ №18  

увеличилось на 4 человека, в том числе на 2 человека увеличилось количество детей с ОВЗ. 

На 3 человека увеличилось количество детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания.  Развитие субъектности ребенка посредством создания пространства выбора, 

открытой педагогической коммуникации в совместной деятельности взрослого и ребенка, а 

также удовлетворения социальных потребностей детей в ДОО (в любви и признании, в 

контакте с окружающим миром, в самопроявлениях). В этой связи необходима разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов. В качестве механизмов индивидуализации 

обучения могу выступать программы дополнительного образования и  вовлечение детей в 

проектную деятельность. 

Контингент родителей (социальный статус семьи) 

Большое внимание в детском саду уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей. В целях удовлетворения социального заказа родительского сообщества проведено 

исследование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг ДОУ». Результаты анкетирования показали, что 68% родителей 

высоко оценивают качество оказываемых образовательных услуг МБДОУ №18 . 

В мае 2021 года в МБДОУ № 18 проведено анкетирование родителей с целью 

определения запроса на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

Результаты проведенного анкетирования позволили установить, что 100% родителей 

считают необходимым всесторонне развивать способности детей в раннем и дошкольном 

возрасте. Только 20% родителей считают достаточным освоение общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения. А 80% родителей думают, что для 

полноценного развития их ребёнка будет полезным дополнительное образование. В качестве 

социального заказа родительского сообщества распределение ответов было следующим: 

«Подготовка к школе» (56%), «Работа с учителем – логопедом» (53%), «Ментальная 

арифметика» (47%), «Хореография» (41%), «Шахматы» (36%), «Финансовая грамотность» 

(35%), «Экспериментирование» (34%), «Здоровячок» (31%), «Логоритмика» (24%). 

По состоянию на 01.06.2022  социальный заказ родительского сообщества выполнен на 

58%. Не все родители, высказавшие желание дополнительного развития ребенка направили 

своих детей на дополнительные образовательные программы. 

Активное взаимодействие с родительским сообществом выстраивается также 

в психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ. Обучение детей с ОВЗ 

осуществляется по адаптированным образовательным программа дошкольного образования, 

это одной из специальных условий, которые созданы в МБДОУ №18. Педагоги и 

специалисты разработали индивидуальные образовательные маршруты.  

Характеристика контингента родителей представлена в таблице № 6. 
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Таблица 6- Характеристика контингента родителей 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Всего семей 123 100% 

Многодетная  78 60% 

Полная 107 84 % 

Неполная с матерью 15 14,6% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

 

Вывод. Смешанный контингент родителей. Наблюдается негативная тенденция 

пассивного отношения к процессу образования, воспитания и развития своих детей. 

Социальный паспорт учреждения показал: более 60% семей составляют малообеспеченные и 

многодетные семьи, 17% семьи, имеющие одного родителя (законного представителя). У 

многих нет возможности воспользоваться социально – культурными объектами г. Томска для 

развития детей дошкольного возраста. Следовательно, нашему дошкольному учреждению 

необходимо создать условия формирования компетенций педагогов для создания условий и 

реализации программ дополнительного образования. Анализ контингента родителей детей, 

посещающих МБДОУ №18, позволяет сделать вывод о том, что возможности для развития 

платных услуг ограничены. Основанием для формулирования данного вывода являются: 60% 

многодетных семей (многие являются малообеспеченными), более 15% семей являются 

неполными. В этой связи акцент в развитии МБДОУ №18  должен быть сделан на 

содержание образование, создание предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей развитие каждого ребенка и вариативные образовательные траектории. 

Решение данной задачи должно быть сделано преимущественно в рамках бюджетного 

финансирования,   реструктуризации деятельности организации.  

 

5.3. Анализ потенциала педагогического коллектива МБДОУ №18  

 

Особенности педагогического состава. По состоянию 

на 01.06.2022г.  педагогический коллектив МБДОУ №18 укомплектован на 89% (17 

педагогов). В МБДОУ №18 работают специалисты:  

 старший воспитатель – 1 чел., 

 воспитатель – 10 чел., 

 музыкальный руководитель – 1 чел.,  

 учитель-логопед – 1 чел.,  

 педагог-психолог – 2 чел.,  

 инструктор по физической культуре – 1 чел.,  

 педагог дополнительного образования – 1 чел., 

На рисунке 1 представлено распределение педагогов по уровню полученного 

образования на 01.06.2022 г. Педагогическое образование имеют все педагоги. Высшее 

педагогическое образование имеют 53 % (10 чел.), а среднее специальное педагогическое 

образование имеют 47 % (7 чел.) воспитателей МБДОУ №18.  
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Рис.1. Распределение педагогов МБДОУ №18 по уровню образования  

 
 

Рисунок 2 демонстрирует распределение педагогов по уровню квалификации. В 

МБДОУ №18 только 10% (2 чел.) педагогов аттестовано на высшую категорию, 5% (1 чел.) 

имеет  I квалификационную категорию. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 

53% (10 чел.) педагогов. Не имеют квалификационную категорию 32% (4 чел.) педагогов.  

 

Рис. 2. Распределение педагогов МБДОУ №18 по уровню квалификации 

 
 

Рисунок 3 демонстрирует количество педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства. В МБДОУ №18 только 10% (2 чел.) принимали участие в 

конкурсах, 90% (16 чел.) педагогов не принимали участия.  

 

Рис. 3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 
 

 

Анализ уровня квалификации педагогических кадров МБДОУ №18 позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время коллектив детского сада действует в режиме 

функционирования. Это подтверждается тем, что педагоги не стремятся повысить свой 
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уровень квалификационной категории. Хотя по количество аттестованных педагогов 

является одним из показателей развития образовательной организации. Следствием 

инертности педагогов является дефицит материалов для обобщения опыта и его 

представления в профессиональном сообществе. 

Согласно плану все педагоги систематически проходят курсы повышения 

квалификации в образовательных организациях, имеющих аккредитацию и лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Прошли курсовую переподготовку 

по специальности «Дошкольное образование» за период 2020 – 2021гг. 32%  (6 чел.) 

педагогов. Основной упор в программах повышения квалификации был сосредоточен  на 

тематике ФГОС дошкольного образования и работа с детьми с ОВЗ. Частный случай -  

финансовая грамотность,  ментальная арифметика, экологическое образование детей 

дошкольного возраста.  

Применение на практике знаний, полученных педагогами в результате освоения 

программ курсов повышения квалификации, позволило не только выстроить основную 

образовательную программу на базе программы «От рождения до школы», но и открыть в 

2021 учебном году следующие программы: 

 «Ментальная арифметика» для детей 6-7 лет (охват 22 ребенка). 

 Экспериментирование «Волшебный мир» для детей 3-4 года (охват 17 детей). 

 Экспериментирование «Удивительный мир» для детей 6-7 лет (охват 15 детей). 

 «Математические ступеньки» для детей 5-6 лет (охват 23 ребенка). 

 Финансовая грамотность «Азбука денег» для детей 6-7 лет (охват 26 детей). 

 Шахматы «Волшебные фигуры» для детей 5-7 лет (охват 13 детей). 

Вывод. Темы курсов повышения квалификации разрознены и не обоснованы 

профессиональными дефицитами педагогов. Посещение курсов повышения квалификации 

обосновано формальным выполнением нормативных требований (срок, доступность).  

Организовать мероприятия направленные на укрепление психологического здоровья 

воспитателей, профилактику профессионального выгорания. Создать систему непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров. Мотивировать педагогов на 

профессиональное развитие, повышение результативности образовательной деятельности и 

вовлеченность в инновационную деятельность.   

 

5.4. Анализ инновационной деятельности МБДОУ №18  

 

Инновационная деятельность в МБОУ №18 г. Томска последовательно развивается.  

В 2020 году МБДОУ №18  вошел в региональную программу «Успех каждого 

ребенка», что позволило создать новые места в дополнительном образовании (60 мест) по 

технической и естественнонаучной направленностям, а также создана вакансия 0,5 ставки 

педагога дополнительного образования для ведения данной деятельности. В реализацию 

региональной программы вовлечен 1 педагог.  

С 2021 года МБДОУ № 18 реализует региональный проект 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования 

естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего». 

Региональным оператором проекта на территории Томской области является ТОИПКРО. В 

реализацию регионального проекта планируется вовлечь 100% педагогов.  

Цель проекта – повышение качества дошкольного образования, создание условий для 

непрерывного развития у детей интереса к конструированию, моделированию, 

формированию цифровых и естественнонаучных компетенций, повышения интереса к 

направлениям технического творчества и инженерным профессиям.  

Вывод. Анализ инновационной деятельности МБДОУ №18  свидетельствует о низкой 

активности педагогов в части распространения передового педагогического опыта, 

вовлеченности в инновации.  В профессиональном конкурсном движении, которое активно 

развито в регионе педагоги не принимают участие. Необходима целенаправленная работ по 
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развитию инновационного потенциала педагогического коллектива. Необходимо развитие 

разных форм наставнических практик посредством организации работы «Школы 

наставничества», создание творческих групп по изучению и внедрению современных 

технологий.  

дети 

6. SWOT-АНАЛИЗ 
Показатель Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Предметно-

пространствен

ная среда  

Оснащение 

современным 

оборудованием 

(50%) предметно-

развивающей среды 

МБДОУ №18. 

Недостаточное 

финансирование для 

обновления 

материально-

технической базы 

в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования.  

Подготовка 

проектов 

для привлечения 

грантового 

финансирования, 

вхождения 

в региональные 

проекты 

и программы 

по модернизации 

материально-

технической базы. 

Привлечение 

спонсорской 

помощи. 

Отсутствие 

финансирования для 

современного 

оборудования и 

ремонта здания, 

современного 

оборудования 

спортивной 

площадки.  

Содержание 

образования 

Вариативность 

реализуемых 

образовательных 

программ: 

функционирует 4 

программы на 

бюджетной основе, 

11 программ на 

платной основе. 25% 

детей охвачено 

программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленности, 

актуальные для 

региона. 

Недостаточное 

использование 

инновационных 

педагогический 

технологий. 

Низкий показатель 

охвата детей, 

участвующих в 

конкурсах (40%), а так 

же детей, 

участвующих в 

проектной 

деятельности (20%) 

 

 

Развитие программ 

технической, 

естественнонаучно

й, физкультурно-

спортивной 

направленностей 

для охвата детей 

разного возраста.  

Вовлечение 

педагогов в 

инновационную 

деятельность. 

Увеличение 

победителей и 

призеров в 

конкурсах. 

Не достаточно 

активное применение 

инновационных 

образовательных 

технологий.  

Проблема охвата 

детей младшего 

дошкольного возраста 

программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленности. 

Кадровое 

обеспечение 

Создание условий 

для регулярного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Готовность 

педагогического 

коллектива 

повышать свой 

Непроявленность 

достижений 

педагогического 

коллектива, включая 

низкую 

публикационную и 

конкурсную 

активность. 

Применение 

полученных на КПК 

Развитие системы 

наставничества для 

вовлечения 

молодых педагогов 

в 

профессиональную 

деятельность. 

Применение 

дистанционных 

технологий, 

Невозможность 

активного 

привлечения молодых 

педагогов ввиду 

территориального 

расположения 

МБДОУ №18  в 

сельской местности. 

Отсутствие 

достаточной 
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профессиональный и 

квалификационный 

уровень. 

 

знаний педагогами в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

подготовленных 

педагогов-наставников 

для наставников. 

Профессиональное 

выгорание педагогов. 

организация 

внутрикорпоратив

ного обучения для 

развития системы 

непрерывного 

образования 

педагогов. 

Планирование и 

сопровождение 

участия педагогов 

в 

профессиональных 

конкурсах. 

цифровой 

грамотности 

педагогов. 

Сформирован

ность 

информацион

ного 

пространства 

Постоянно 

функционирует сайт 

МБДОУ №18, 

содержащий 

актуальную 

информацию.  

МБДОУ №18 не 

представлен в 

социальных сетях. 

Педагоги не в полной 

мере используют 

цифровые технологии. 

 

Успешный опыт по 

созданию 

совместных 

роликов с детьми, 

педагогами и 

родителями. 

Организация 

внутрикорпоратив

ного обучения по 

развитию 

цифровой 

грамотности 

педагогов. 

Развитие 

странички МБДОУ 

№18  в социальной 

сети, 

предпочитаемой 

родительским 

сообществом. 

Обеспечение 

цифровой 

безопасности. 

Незаинтересованность 

родительского 

сообщества в сетевом 

взаимодействии с 

МБДОУ №18 . 

Цифровая 

трансформаци

я образования 

Наличие 

информационно-

технического 

оснащения МБДОУ 

№18.  

Устаревание 

компьютерной 

техники. 

Дефицитарность 

современных 

лицензионных 

программных 

продуктов. 

Слабое использование 

электронного 

документооборота. 

Формирование 

плана закупок для 

обеспечения 

МБДОУ №18  

современным 

информационно-

техническим 

оснащением, 

включая поиск 

и привлечение 

разных источников 

финансирования. 

Отсутствие 

финансирования. 

Социальное 

партнерство 

Развитие сети 

социальных 

партнеров в 

распределённой 

«Разовость» 

некоторого процента 

совместных 

Разработка проекта 

долговременного 

сотрудничества, 

включая сетевую 

При реализации 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 
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образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

МБДОУ №18  

мероприятий. форму реализации 

образовательных 

программ в целях 

удовлетворения 

персонифицирован

ных запросов при 

организации 

доступного и 

качественного 

образования детей 

дошкольного 

возраста. 

программ совместно с 

технически более 

оснащенными 

сетевыми партнерами 

возможен отток детей 

из МБДОУ №18 . 

Удаленность села от 

города, недостаточная 

инфраструктурная 

развитость села. 

Здоровьесбере

гающая среда 

Наличие элементов 

инклюзивной 

здоровьесберегающе

й среды. 

 

Недостаток 

материально-

технической 

оснащенности для 

создания современной  

инклюзивной 

здоровьесберегающей 

среды. 

 

Подготовка 

проектов 

для привлечения 

грантового 

финансирования, 

вхождения 

в региональные 

проекты 

и программы 

по развитию 

современной  

инклюзивной 

здоровьесберегаю

щей среды. 

Привлечение 

спонсорской 

помощи. 

Отсутствие 

финансирования 

для  развития 

современной  

инклюзивной 

здоровьесберегающей 

среды. 

Увеличение 

контингента детей с 

ОВЗ.  

Взаимодейств

ия с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Родители 

откликаются на 

инициативы 

воспитателей в части 

организации 

мероприятий. 

Слабая вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс МБДОУ 

Увеличение доли 

родителей, 

заинтересованных 

в удовлетворении 

образовательных 

запросов детей. 

Низкая 

компетентность 

родителей в вопросах 

воспитания и 

обучения. 

Перекладывание 

ответственности на 

детский сад в 

вопросах воспитания 

детей.  

Большое количество 

малообеспеченных 

семей. 
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7. МИССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ДОУ 

 

Миссия: обеспечение полноценного комфортного проживания ребёнком периода 

дошкольного детства и предоставление высокого качества образования через создание 

современной интегрированной модели развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Современный образ ДОУ 

 

МБДОУ №18  – развивающаяся в инновационном режиме образовательная 

организация, реализующая доступное и качественное дошкольное образование и 

дополнительное образование детей с развитой сетью социальных партнеров с учетом 

индивидуальных интересов ребенка. 

 

МБДОУ №18  – социально ответственная образовательная организация, 

обеспечивающая непрерывный профессиональный рост педагогических работников, условия 

для самореализации и роста благосостояния работников. 

 

МБДОУ № 18– образовательная организация предметно-пространственная среда 

которой соответствует требованиям современного общества, является комфортной и 

психологически безопасной для всех ее участников. 

 

МБДОУ № 18– открытая образовательная организация к разным формам 

взаимодействий с родительским сообществом, родители воспитанников являются 

равноправными и активными участниками образовательных отношений детей. 

 

МБДОУ № 18 – система единого здоровьеформирующего пространства для 

эффективной организации оздоровительной работы с дошкольниками и их семьями. 

 

Идея программы развития 

 

Создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития 

личности ребёнка, обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную 

адаптацию выпускников детского сада в условиях современного мира. 

 

Цель программы развития – обеспечить позитивную динамику развития МБДОУ № 

18  посредством развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

 

Задачи: 

1. Разработка и апробация модели развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды дошкольного учреждения, для повышения качества образования.  

1.1. Обновление материально-технической базы ДОУ, через создание куар-

кодов, для информирования педагогов и родителей о роли данного оборудования по 

развитию предметно-пространственного мышления детей. 

1.2. Обновление программно-методического сопровождения реализации 

основной образовательной программы 

1.3. Создание условий для вовлечения детей в познавательную деятельность 

технической и естественно-научной направленности, конкурсное движение для 

дошкольников. 

2. Повышение компетенций педагогического коллектива в вопросах вариативности, 

многофункциональности развивающей предметно-пространственной среды.  
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2.1. Вовлечение педагогического коллектива в инновационную деятельность 

через непосредственное участие в разработке и реализации модели развивающей 

предметно-пространственной среды.  

3. Вовлечение родителей как участников инновационных изменений в 

образовательный процесс ДОУ. 

4. Создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьеформирующей 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Чтобы решить обозначенные задачи и достичь цели в МБДОУ №18 , разработаны 

представленные ниже мероприятия дорожной карты. 

Задача 1. «Предметно-пространственная среда» (направлен на материально-

техническое оснащение) и «Развитие пространственного мышления дошкольников как 

основа формирования естественно-научных, цифровых компетенций человека будущего» 

(направлен на личностное развитие и результативность образовательного процесса). 

Задача 2. «Педагог будущего нашего детского сада». 

Задача 3. «Главное - Вместе». 

Задача 4. «В царстве Гармонии».  

Следует отметить, что данные мероприятия взаимосвязаны с реализацией ключевых 

задач, обозначенных в Национальном проекте «Образование». 

 

8. МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Под механизмом реализации Программ мы понимаем перечень мероприятий по 

реализации задач и достижение показателей (Приложение 1). 

 

Целевые индикаторы программы 

  

Продукты и показатели Год 

2022 2023 2024 2025 2026 

Реестр материально-технических средств, 

подобранных для реализации ООП в рамках 

развития пространственного мышления 

дошкольника. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Банк данных материалов по программно-

методическому сопровождению реализации 

основной образовательной программы 

(программы, дидактический материал, 

диагностический инструментарий) 

20% 40% 60% 80% 100% 

Реестр дополнительных образовательных 

программ для детей (за счет средств 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования) 

20% 40% 60% 80% 100% 

Оснащение групп современным 

оборудованием и техническими средствами 

обучения  

40% 50% 60% 70% 80% 

дети охвачены программами 

дополнительного образования  

86% 90% 94% 98% 100% 

дети охвачены программами 

дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности 

25% 40% 55% 65% 80% 

дети с ОВЗ охвачены программами 

дополнительного образования  

30% 50% 70% 90% 100% 
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Увеличение количества детей, участвующих 

в проектной деятельности  

20% 30% 40% 60 % 80% 

Увеличение количества детей, участвующих 

в конкурсах  

40% 50% 60% 80% 100% 

Повышение качества образования  89% 93% 96% 98% 100% 

Банк данных материалов современных 

образовательных технологий, методов и  

приемов, направленных на развитие 

предметно-пространственной среды. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Банк данных методических материалов 

педагогов по теме развития ДОУ 

20% 40% 60% 80% 100% 

Сценарии мероприятий для педагогов, 

направленных на развитие 

профессиональных компетенций (семинары, 

круглые столы и т.д.) 

20% 40% 60% 80% 100% 

Реестр публикаций педагогов  20% 40% 60% 80% 100% 

Доля педагогических работников, 

прошедших КПК по актуальным вопросам 

ДО за 3 года 

10% 40% 60% 80% 100% 

Доля педагогических кадров, аттестованных 

на первую/высшую квалификационную 

категорию  

10% 30% 50% 60% 80% 

Доля педагогов, вовлеченных в конкурсы 

профессионального мастерства разного 

уровня  

10% 20% 30% 40% 50% 

Доля педагогических работников, 

применяющих цифровые технологии  

40% 55% 75% 85% 100% 

Не менее педагогов, вовлеченных в 

наставническую деятельность 

10% 20% 30% 40% 50% 

Сценарии мероприятий с родителями 20% 40% 60% 80% 100% 

Информационные материалы для родителей 

по развитию предметно-пространственной 

среды. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг – не менее  

53% 60% 70% 80% 90% 

Доля родителей (законных представителей), 

участвующих в образовательной 

деятельности  

30% 40% 55% 70% 80% 

Банк данных материалов современных 

образовательных технологий, методов и  

приемов, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Банк данных методических материалов 

педагогов по теме развития ДОУ 

20% 40% 60% 80% 100% 

Выполнение муниципального задания  95,46% 97% 98% 99% 100% 

Доля воспитанников, посещающих детский 

сад  

60% 65% 70% 75% 85% 

Снижение показателя пропусков среди 

воспитанников по причине заболеваемости  

35% 30% 25% 20% 15% 
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Доля воспитанников по сдаче норм ГТО 0% 10% 20% 30% 40% 

Бланк куар-кодов для информирования 

родителей, педагогов 

0% 30% 50% 70% 100% 

 

 

9. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 1. 1. Разработка и апробация модели развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды дошкольного учреждения, для повышения качества образования. 

Стратегическ

ие задачи 

Ожидаемые результаты Проекты Срок

и 

Ответственн

ые  

Оценка 

качества 

результатов 

Показатель  Продукт 

Обновление 

материально-

технической 

базы ДОУ, 

через 

создание 

куар-кодов, 

для 

информиров

ания 

педагогов и 

родителей о 

роли данного 

оборудовани

я по 

развитию 

предметно-

пространстве

нного 

мышления 

детей. 

Формирование 

плана закупок 

для обеспечения 

современным 

материально-

техническим 

оборудованием 

(включая поиск и 

привлечение 

разных 

источников 

финансирования) 

Реестр 

материально-

технических 

средств, 

подобранных для 

реализации ООП 

в рамках 

развития 

пространственно

го мышления 

дошкольников. 

«Предметно-

пространственна

я среда» 

 

«Развитие 

пространственно

го мышления 

дошкольников 

как основа 

формирования 

естественно-

научных, 

цифровых 

компетенций 

человека 

будущего» 

2022-

2023 

Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено  

Увеличение доли 

современного 

материально-

технического 

оснащения, в 

рамках развития 

пространственног

о мышления с 

40% до 80% 

2022-

2026 

Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Войти в 2023 

году в программу 

«От томского 

двора до 

олимпийского 

пьедестала» 

Спортивная 

площадка на 

территории ДОУ 

2023 Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель, 

инструктор 

по ФК 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

воспитанников 

по сдаче ГТО с 

0% до 40% 

2023-

2026 

Инструктор 

по ФК 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Создание куар-

кодов, для 

Банк данных 

куар-кодов в 

2022-

2023 

Старший 

воспитатель  

шкала от 1 до 

3 
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информирования 

родителей, 

педагогов 

рамках развития 

пространственно

го мышления 

Воспитатели 

Специалисты 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

1.2. 

Обновление 

программно-

методическо

го 

сопровожден

ия 

Разработка 

программ 

технической и 

естественно-

научной 

направленности 

Банк данных 

материалов 

программно-

методического 

сопровождению 

реализации ООП 

(программы, 

дидактический 

материал, 

диагностический 

инструментарий) 

2022-

2023 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

естественно-

научной и 

технической 

направленности с 

25% до 80% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

воспитанников с 

ОВЗ, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования с 

30% до 100% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

 

1.3.  

Создание 

условий для 

вовлечения 

детей в 

познавательн

ую 

деятельность 

технической 

и 

естественно-

научной 

направленно

сти, 

конкурсное 

движение 

для 

дошкольник

ов 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

естественно-

научной и 

технической 

направленности с 

25% до 80% 

Реестр 

дополнительных 

образовательных 

программ для 

детей (за счет 

средств 

бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования) 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

воспитанников с 

ОВЗ, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования с 

30% до 100% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение 2022- Старший шкала от 1 до 
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количества детей, 

участвующих в 

проектной 

деятельности с 

20% до 80% 

2026 воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение 

количества детей, 

которые 

становятся 

победителями и 

призерами в 

конкурсах с 40% 

до 100% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации по 

естественно-

научной и 

технической 

направленности с 

10% до 100% 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

 

2. Повышение компетенций педагогического коллектива в вопросах вариативности, многофункциональности 

развивающей предметно-пространственной среды 

2.1. 

Вовлечение 

педагогическ

ого 

коллектива в 

инновационн

ую 

деятельность 

через 

непосредстве

нное участие 

в разработке 

и реализации 

модели 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды 

Увеличение доли 

количества 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

концепцией 

программы 

развития с 10% 

до 100% 

Банк данных 

материалов 

современных 

образовательных 

технологий, 

методов и 

приемов, 

направленных на 

развитие 

предметно-

пространственно

й среды. 

 

Банк данных 

методических 

материалов 

педагогов по 

теме развития 

ДОУ. 

 

Сценарии 

мероприятий для 

«Педагог 

будущего 

нашего детского 

сада» 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

педагогических 

кадров, 

аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационн

ую категорию с 

10% до 80% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

педагогов, 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

шкала от 1 до 

3 
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вовлеченных в 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

разного уровня с 

10% до 50% 

педагогов, 

направленных на 

развитие 

профессиональн

ых компетенций 

(семинары, 

круглые столы и 

т.д.). 

 

Реестр 

публикаций 

педагогов. 

Воспитатели 

Специалисты 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

применяющих 

цифровые 

технологии с 40% 

до 100% 

2022-

2024 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение 

педагогов, 

вовлеченных в 

наставническую 

деятельность с 

10% до 50% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

3. Вовлечение родителей как участников инновационных изменений в образовательный процесс ДОУ 

 Увеличение доли 

родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных 

услуг с 53% до 

90% 

Сценарии 

мероприятий с 

родителями. 

 

Информационны

е материалы для 

родителей по 

развитию 

предметно-

пространственно

й среды. 

«Главное – 

Вместе» 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

родителей 

(законных 

представителей) 

участвующих в 

образовательной 

деятельности с 

30% до 80% 

2022-

2026 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

4. Повышение посещаемости воспитанников ДОУ 

 Выполнение 

муниципального 

задания с 95% до 

100% 

Банк данных 

материалов 

современных 

образовательных 

технологий, 

методов и 

приемов, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

«В царстве 

Гармонии» 

2022-

2026 

Заведующий шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Увеличение доли 

воспитанников, 

посещающих 

2022-

2026 

Заведующий

Старший 

воспитатель  

шкала от 1 до 

3 

1-не 
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детский сад с 

60% до 85% 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Банк данных 

методических 

материалов 

педагогов по 

теме развития 

ДОУ 

Калькулятор 

 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

Снижение 

показателя 

пропусков среди 

воспитанников 

по причине 

заболеваемости с 

35% до 15% 

2022-

2026 

Заведующий

Старший 

воспитатель  

Калькулятор 

 

шкала от 1 до 

3 

1-не 

выполнено 

2-выполнено 

частично 

3-выполнено 

 

9.1.  Мониторинг результатов реализации программы развития 

 

При разработке программы развития ДОУ каждое направление деятельности подлежит 

контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного результата по итогам 

преобразований, планирующихся коллективом ДОУ на ближайшую перспективу. Каждое из 

направлений может быть изучено в процессе различных видов контроля. Учитывая, что 

программа развития реализуется по конкретным календарным периодам, заведующий на 

основе решения методического совета намечает виды контроля, которые применены на 

различных участках работы всего педагогического коллектива, а также сроки его 

проведения. 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется 2 раза в год - 

промежуточный (декабрь-январь, самообследование) и итоговый (май-июнь, по окончании 

учебного года в форме публичного доклада). 

Участники программы развития составляют письменные отчёты, на основании которых 

составляется аналитическая справка, описывающая проблемно-ориентированный анализ 

реализации программы развития, разрабатываются рекомендации, вносятся коррективы в 

содержание программы. 

Административный контроль - оперативный (пятиминутка, совещание при 

заведующей), промежуточный (отчет за первое полугодие учебного года), итоговый (отчет в 

конце учебного года). Результаты обсуждаются на совещаниях при заведующей, 

пятиминутках, в индивидуальных беседах. 

Самоконтроль. Критерии для перехода на режим самоконтроля: 

- планирование и организация образовательного процесса; 

- владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми; 

- достижение оптимального результата, выражающегося в стабильные показатели 

освоения воспитанниками ООП. 

Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает отказ от посещения 

администрацией данной группы. Посещения могут быть связаны с изучением и обобщением 

опыта работающих в группах специалистов с тем, чтобы сделать его достоянием всего 

педагогического коллектива. Цель этих посещений может заключаться в следующем: 

- оказание методической поддержки при освоении новых программ и педагогических 

технологий; 
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- помощь в психолого-педагогическом обосновании и описании разрабатываемой 

технологии; 

- коррекция в организации творческого поиска. 

Сопутствующий контроль: 

•внешняя информация: инструктивно-нормативные акты вышестоящих органов 

управления образования (департамент образования администрации Города Томска, комитет 

по дошкольному образованию); 

•внутренняя информация: акты, приказы, распоряжения заведующей ДОУ, протоколы 

заседаний педагогических, экспертных, методических Советов, производственных 

совещаний, планерок, заседаний творческих групп и др. 

 

Таблица 9. Формы и виды контроля  

Формы Сроки, периодичность Итог 

Заседания методического Совета По отельному плану Протокол 

Заседание комиссии по 

стимулирующим выплатам 

ежемесячно 

Совещание при заведующем 2 раза в месяц Устный отчет 

Пятиминутка с целью обозначить 

приоритеты на краткосрочную 

перспективу, сформировать 

рабочий настрой 

Утром, при необходимости Оперативные 

решения 

Педагогические советы По отдельному плану Протоколы  

Самообследование  ежегодно Отчет о 

самообследовании 

на сайте ДОУ 

Планерки  1 раз в 2 недели  

 

Информация о промежуточных результатах реализации программы развития за 

определённый период представляется на обсуждение методического Совета, зачитываются 

отчеты педагогов на планерках, результаты и коррективы оглашаются на педагогическом 

Совете. Поскольку система оценки качества образования отвечает принципам открытости и 

доступности, участники образовательных отношений смогут познакомиться с результатами 

реализации программы развития в Публичном докладе на сайте МБДОУ №18. Оценка 

реализации проекта и программ будет носить как качественный, так и количественный 

характер. 

Система контроля над образовательным процессом представляет собой мониторинг, 

включает: 

- Мониторинг освоения ООП, АОП.  

- Анализ удовлетворенности родителей /законных представителей/ качеством дошкольного 

образования, системой взаимодействия с семьей, оценка деятельности ДОУ. 
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- Анализ уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

определяется средствами анкетирования, открытого просмотра и анализа образовательной 

деятельности, через персональные достижения педагогов в конкурсах различного уровня. 

- Анализ созданных в ДОУ условий (кадровых, психолого-педагогических и др.), в т.ч. 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

 

Таблица 10. Циклограмма контроля за ходом реализации программы развития 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Утверждение Программы 

развития, нормативных 

документов для реализации 

программы развития 

В течение периода 

реализации программы  

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Координация Программы 

развития с годовым планом 

работы ДОУ. 

Проверка готовности 

образовательных ресурсов 

ДОУ к реализации 

Программы развития 

Ежегодно, 

Май-август 

 

Администрация, 

Старший воспитатель 

Анализ всех видов 

планирования  

Ежегодно в начале учебного 

года 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Анализ эффективности 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 

1 раз в полугодие  Старший воспитатель 

Анализ результативности 

образовательного процесса 

1 раз в полугодие Заведующий, 

Старший воспитатель 

Пополнение материально-

технической и учебно-

методической базы ДОУ в 

процессе реализации 

программы развития 

Ежегодно Заведующий 

Проверка состояния сайта  Ежемесячно Старший воспитатель 

Мониторинг эффективности 

реализации 

Программы развития и 

задачи на перспективу 

Январь, май 

 

Ежегодно 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Анализ сильных и слабых 

сторон деятельности ДОУ 

при реализации Программы 

развития 

Ежегодно, май Заведующий, 

Старший воспитатель 

Мониторинг персональных 

достижений воспитанников 

(конкурсное движение) 

1 раз в полугодие Заведующий, 

Старший воспитатель 

Мониторинг персональных 1 раз в полугодие Заведующий, 
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достижений педагогов 

(конкурсное движение) 

Старший воспитатель 

Мониторинг обучения 

воспитанников, в т.ч. с ОВЗ, 

по дополнительным 

образовательным 

программам 

Ежегодно Заведующий, 

Старший воспитатель 

Мониторинг используемых 

педагогами технологий, 

методов и подходов 

Ежегодно, май-июнь Заведующий, 

Старший воспитатель 

 

9.2. Финансовое обеспечение реализации программы развития МБДОУ №18  

 

Источниками финансирования проектов и мероприятий Программы развития могут быть: 

-Средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

- Средства субсидии на иные цели; 

- Средства от приносящей доход деятельности; 

- Средства благотворительных взносов; 

- Грантовые и иные средства. 
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Приложение 1 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Проект «Предметно-пространственная среда» 

Задача: Разработка и апробация модели развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды дошкольного учреждения, для повышения качества образования.  
 

№ 

пп 
Мероприятия 

проекта 

Планируемые результаты 

Продукты, показатели  

Целевые 

индикаторы 

Финан

сирова

ние 

Ответственные 

1. Анализ сложившейся 

предметно-

пространственной 

среды и изучение 

передового опыта 

по ее развитию.  

(Создана модель 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

стимулирующей 

потенциал 

воспитанников) 

Реестр материально-

технических средств, 

подобранных для 

реализации ООП в рамках 

развития 

пространственного 

мышления дошкольника. 

 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюдже

тное  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Проектная 

группа 

2. Предметное 

содержание 

(Выявлены 

особенности 

зонирования в 

соответствии с 

возрастом 

воспитанников и 

составлен перечень 

необходимого 

оборудования в 

игровых центрах) 

Банк данных материалов 

по программно-

методическому 

сопровождению 

реализации основной 

образовательной 

программы (программы, 

дидактический материал, 

диагностический 

инструментарий) 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финанс

ирован

ия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Банк данных материалов 

современных 

образовательных 

технологий, методов и 

приемов, направленных на 

развитие предметно-

пространственной среды 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финанс

ирован

ия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

3. Развивающее 

содержание 

(Изменение 

содержания 

образовательных 

программ, 

активизация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности) 

Реестр дополнительных 

образовательных программ 

для детей  

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюдже

тное и 

внебю

джетно

е 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Банк данных куар-кодов в 

рамках развития 

пространственного 

мышления 

2022 – 0% 

2023 – 30% 

2024 – 50% 

2025 – 70% 

Без 

финанс

ирован

ия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
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2026 – 100% 

4. Пространственная 

организация 

(Распределение 

группового и 

уличного 

пространства на 

центры, Гибкий 

дизайн в 

соответствии с 

изменением времена 

года, 

педагогическими 

задачами) 

Оснащение групп 

современным 

оборудованием и 

техническими средствами 

обучения 

2022 – 40% 

2023 – 50% 

2024 – 60% 

2025 – 70% 

2026 – 80% 

Бюдже

тное и 

внебю

джетно

е 

финанс

ирован

ие 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Увеличение количества 

детей, участвующих в 

проектной деятельности 

2022 – 20% 

2023 – 30% 

2024 – 40% 

2025 – 60% 

2026 – 80% 

Без 

финанс

ирован

ия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Рабочая группа 

5 Оценка 

эффективности 

проекта (Результаты 

мониторинга. 

Публикации. 

Представление опыта 

на конкурсах, 

семинарах) 

Дети охвачены 

программами 

дополнительного 

образования  

 

2022 – 25% 

2023 – 40% 

2024 – 55% 

2025 – 65% 

2026 – 80% 

Бюдже

тное и 

внебю

джетно

е 

финанс

ирован

ие 

Старший 

воспитатель, 

Рабочая группа 

дети с ОВЗ охвачены 

программами 

дополнительного 

образования  

 

2022 – 30% 

2023 – 50% 

2024 – 70% 

2025 – 90% 

2026 – 100% 

Бюдже

тное и 

внебю

джетно

е 

финанс

ирован

ие 

Старший 

воспитатель, 

Рабочая группа 

Повышение качества 

образования 

2022 – 89% 

2023 – 93% 

2024 – 96% 

2025 – 98% 

2026 – 100% 

Без 

финанс

ирован

ия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

 

Проект «Педагог будущего нашего детского сада» 

Задача: повышение компетенций педагогического коллектива в вопросах 

вариативности, многофункциональности развивающей предметно-пространственной среды.  
 

№ 

пп 
Мероприятия проекта Планируемые 

результаты 

Продукты, 

показатели  

Целевые 

индикаторы 

Финансиро

вание 

Ответственн

ые 

1. Современное обучение 

всех сотрудников: 

- на курсах повышения 

квалификации; 

- использование новых 

форм повышения 

квалификации 

Увеличение доли 

количества 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

2022 – 10% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюджетное 

и 

внебюджетн

ое 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 
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сотрудников 

(Составлен и реализован 

перспективный план 

повышения 

квалификации педагогов) 

концепцией 

программы развития  

 

 

 

 

2. Обобщение, внедрение и 

трансляция передового 

педагогического опыта 

на различных уровнях. 

(Участие в районных, 

городских, областных 

семинарах, МО и 

конференциях. 

Публикации в СМИ.  

Результативность 

участия) 

Сценарии 

мероприятий для 

педагогов, 

направленных на 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

(семинары, круглые 

столы и т.д.). 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 Реестр публикаций 

педагогов. 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

3. Повышение уровня 

вовлеченности педагогов 

в конкурсы 

профессионального 

мастерства  

(Количество педагогов 

вовлеченных в конкурсы 

профессионального 

мастерства 

регионального и 

всероссийского уровней) 

Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсы 

профессионального 

мастерства разного 

уровня  

2022 – 10% 

2023 – 20% 

2024 – 30% 

2025 – 40% 

2026 – 50% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4. Прохождение аттестации 

педагогических 

работников (Количество 

аттестованных 

педагогов) 

Увеличение доли 

педагогических 

кадров, 

аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную 

категорию  

2022 – 10% 

2023 – 30% 

2024 – 50% 

2025 – 60% 

2026 – 80% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

5. Реализация 

интерактивных форм 

взаимодействия педагога 

с родителями. 

Развитие совместной 

детско-взрослой 

деятельности. 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

применяющих 

цифровые 

технологии  

2022 – 40% 

2023 – 55% 

2024 – 75% 

2025 – 85% 

2026 – 100% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

6. Реализация разных форм 

наставнических практик 

Увеличение 

педагогов, 

вовлеченных в 

наставническую 

деятельность  

2022 – 10% 

2023 – 20% 

2024 – 30% 

2025 – 40% 

2026 – 50% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
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Проект  «Главное - Вместе» 

 Задача: вовлечение родителей как участников инновационных изменений в образовательный 

процесс ДОУ. 
 

№ 

пп 
Мероприятия проекта Планируемые 

результаты 

Продукты, 

показатели  

Целевые 

индикаторы 

Финансир

ование 

Ответственн

ые 

1. Проведение 

социологических 

срезов, опросов, 

анкетирование. 

(Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности) 

Увеличение доли 

родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных 

 

 

  

2022 – 53% 

2023 – 60% 

2024 – 70% 

2025 – 80% 

2026 – 90% 

Без 

финансиро

вания 

Специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Привлечение родителей 

к деятельности МБДОУ 

№18, используя 

с родителями различные 

формы сотрудничества 

и совместного 

творчества, исходя из 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к семьям 

(беседы, консультации, 

родительские собрания, 

работа 

консультационного 

центра, праздники, 

развлечения, проекты, 

акции и т.д.). 

Увеличение доли 

родителей (законных 

представителей) 

участвующих в 

образовательной 

деятельности  

2022 – 30% 

2023 – 40% 

2024 – 55% 

2025 – 70% 

2026 – 80% 

Без 

финансиро

вания 

Специалисты, 

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

3. Разработка системы 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников в рамках 

педагогической 

поддержки семей 

воспитанников 

по вопросам 

воспитания, обучения 

и развития детей 

 Сценарии 

мероприятий с 

родителями. 

 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финансиро

вания 

Специалисты, 

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Информационные 

материалы для 

родителей по 

развитию предметно-

пространственной 

среды. 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финансиро

вания 

Специалисты, 

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

4. Итоговое онлайн-

анкетирование 

родителей 

по результатам работы 

семейного клуба, 

Увеличение доли 

родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

2022 – 53% 

2023 – 60% 

2024 – 70% 

2025 – 80% 

Без 

финансиро

вания 

Специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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с представлением отчета 

на сайте МБДОУ №18  

(Анализ  мнения 

родителей (законных 

представителей)) 

образовательных  2026 – 90% 

 

Проект «Развитие пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых компетенций человека будущего» 

Задача: разработка новых дополнительных программ и дальнейшее их внедрение, в том числе 

технической и естественно-научной направленности. 

№ 

пп 
Мероприятия 

проекта 

Планируемые 

результаты 

Продукты, 

показатели  

Целевые 

индикаторы 

Финансиро

вание 

Ответственн

ые 

1. Обогащение 

материально-

технической базы 

предметно-

пространственной 

среды  

Реестр материально-

технических средств, 

подобранных для 

реализации ООП в 

рамках развития 

пространственного 

мышления 

дошкольников. 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюджетное 

и 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Увеличение доли 

современного 

материально-

технического 

оснащения, в рамках 

развития 

пространственного 

мышления 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюджетное 

и 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

2. Обучение 

сотрудников по 

актуальным курсам 

повышения 

квалификации в 

рамках 

пространственного 

мышления 

Увеличение доли 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

естественно-научной 

и технической 

направленности  

2022 – 10% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюджетное 

и 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Разработка программ 

технической 

направленности  

Разработка программ 

технической 

направленности 

2022 – 25% 

2023 – 40% 

2024 – 55% 

2025 – 65% 

2026 – 80% 

Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Разработка программ 

естественно-научной 

направленности  

Разработка программ 

естественно-научной 

направленности 

2022 – 25% 

2023 – 40% 

2024 – 55% 

2025 – 65% 

2026 – 80% 

Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Обновление и 

расширение спектра 

дополнительных 

Реестр 

дополнительных 

образовательных 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

Без 

финансиров

Старший 

воспитатель, 
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услуг. программ для детей  2025 – 80% 

2026 – 100% 

ания педагоги 

Банк данных 

материалов 

программно-

методического 

сопровождению 

реализации ООП 

(программы, 

дидактический 

материал, 

диагностический 

инструментарий) 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

6. Участие детей в 

конкурсах 

естественнонаучной 

и технической 

направленности 

Увеличение 

количества детей, 

которые становятся 

победителями и 

призерами в 

конкурсах  

2022 – 40% 

2023 – 50% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Мониторинг охвата 

воспитанников  

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

естественно-научной 

и технической 

направленности  

2022 – 25% 

2023 – 40% 

2024 – 55% 

2025 – 65% 

2026 – 80% 

Без 

финансиров

ания 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Проект «В царстве Гармонии» 

Задача: создание доступных, комфортных условий для проведения здоровьеформирующей 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
№ 

пп 
Мероприятия 

проекта 

Планируемые 

результаты 

Продукты, 

показатели  

Целевые 

индикаторы 

Финансиро

вание 

Ответственн

ые 

1. Анализ 

показателей 

заболеваемости  

Увеличение доли 

воспитанников, 

посещающих детский 

сад 

 

2022 – 60% 

2023 – 65% 

2024 – 70% 

2025 – 75% 

2026 – 85% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

2. Предметное 

содержание 

(Создана модель 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

Банк данных 

материалов 

современных 

образовательных 

технологий, методов и 

приемов, 

направленных на 

сохранение и 

2022 – 20% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 – 80% 

2026 – 100% 

Бюджетное 

и 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог-
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стимулирующей 

повышение 

здоровья и 

эмоционального 

состояния  

воспитанников) 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

психолог 

3. Развивающее 

содержание 

(Изменение 

содержания 

образовательных 

программ, 

активизация 

физической 

активности) 

Увеличение доли 

воспитанников по 

сдаче ГТО 

2022 – 0% 

2023 – 10% 

2024 – 20% 

2025 – 30% 

2026 – 40% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

4. Пространственная 

организация 

(Распределение 

уличного 

пространства на 

центры и создание 

куар-кодов) 

Создание куар-кодов, 

для информирования 

родителей и педагогов  

2022 – 0% 

2023 – 30% 

2024 – 50% 

2025 – 70% 

2026 – 100% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

5. Оценка 

эффективности 

проекта 

(Результаты 

мониторинга. 

Публикации. 

Представление 

опыта на 

конкурсах, 

семинарах) 

Снижение показателя 

пропусков среди 

воспитанников по 

причине 

заболеваемости 

2022 – 35% 

2023 – 30% 

2024 – 25% 

2025 – 20% 

2026 – 15% 

Без 

финансиров

ания 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

Выполнение 

муниципального 

задания  

2022 – 95,46% 

2023 – 97% 

2024 – 98% 

2025 – 99% 

2026 – 100% 

Бюджетное 

и 

внебюджетн

ое  

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

 


