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1. Паспорт Программы развития ДОУ 

 

Название Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детского сада №173 общеразвивающего вида г. Владивостока» 
Основания для 

разработки про-

граммы, норма-

тивные документы 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

• Федеральный закон от 24.03.2021 г. № 51-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования" 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных об-

разовательных организаций» от 28 сентября 2020 года N 28. 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

• Устав МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока» Основная обра-

зовательная программа МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивосто-

ка» 

Разработчики  

Программы: 
• заведующий МБДОУ№173 Я.М. Кручина 

• заместитель заведующего по ВМР О.Ю. Кудреватых 

• творческая группа педагогов МБДОУ№173 

 
Назначение  

программы 
Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения с использованием 

современных образовательных технологий. 

В ней отражены главные направления содержания образования и организа-

ции воспитания, управление дошкольным учреждением на основе иннова-

ционных                    процессов в соответствии с ФГОС ДО 
Цель Программы Обеспечение доступности и высокого качества дошкольного образования, 

адекватного социальным потребностям                     современного Российского обще-

ства, современной школы, через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно коммуникационных. 
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Задачи • Обеспечить высокое качество образования дошкольников МБДОУ 

«Детский сад №173 г. Владивостока»; 

• Максимально-возможно приблизить запросы и ожидания заказчиков 

образовательного процесса- современных детей и родителей, с воз-

можностями образовательных технологий и образовательной среды 

учреждения 

• Построить современный образовательный процесс, путем   использо-

вания инновационных технологий, соответствующих ФГОС ДО че-

рез: 

• -модернизацию Основной Общеобразовательной Программы дошколь-

ного образования дошкольников МБДОУ «Детский сад №173 г. Влади-

востока» (ООП ДО) с внедрением и интеграцией современных педаго-

гических технологий, 

• -модернизацию Дополнительных общеразвивающих Программ до-

полнительных платных образовательных услуг    МБДОУ «Детский сад 

№173 г. Владивостока»; 

• Повысить эффективность процесса информатизации ДОУ, использова-

ния средств информатизации в образовательном                 процессе, через внед-

рение современных педагогических технологий для современных де-

тей; 

• Создать условия для оптимальной модели образовательной деятельно-

сти в ДОУ, в которой активизируется образовательное взаимодей-

ствие и трѐхстороннего сотрудничества с семьями воспитанников; 

• Способствовать сохранению и дальнейшему развитию приоритетных 

направлений работы дошкольного учреждения в интеллектуальном 

развитии детей, техническом творчестве, развитии познавательной ак-

тивности дошкольников- будущих первоклассников; 

• Сформировать новые образовательные подходы, методическую и ди-

дактическую базу для качественной модернизации познавательного 

направления развития воспитанников с использованием современных 

педагогических технологий; 

• Организовать дополнительные платные образовательные услуги, на 

основе современных педагогических технологий, с целью получения 

новых источников внебюджетного финансирования образовательного 

учреждения и повышения его материально-технической базы. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа на период 

с 2021 по 2026 год: 

 

1-й этап – организационно-аналитический /подготовительный (сентябрь 

2021- май 2022г.г.): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в со-

ответствии с Программой развития; 

- анализ имеющихся условий и ресурсов; 

-согласование возможностей, взаимодействия с участниками Программы 

и социальными партнерами; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой разви-

тия; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегриро-

ванной модели развивающего образовательного пространства;  

2-й этап – формирующий /практический (июнь 2022–май 2025 гг.): – 
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апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

современных педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

-периодический контроль и анализ реализации мероприятий в соответ-

ствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап –обобщающий/ итоговый (сентябрь 2025- май 2026гг.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Ожидаемые ре-

зультаты: 

• Создание современного качественного дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока», в соответствии с ФГОС 

ДО и запросами современных детей и родителей города Владивостока. 

• Повышение квалификационного уровня педагогического состава, спо-

собного реализовать образовательные запросы родителей и детей в ши-

роком использовании цифровых, IT- технологий. 

• Получение высоких результатов освоения интеллектуального развития 

воспитанников познавательного направления ООП МБДОУ «Детский 

сад №173 г. Владивостока» с использованием современных педагогиче-

ских технологий:  

• экспериментирование и опытническая деятельность, конструирование, 

математическое развитие. 

• Повышение материально-технической базы учреждения, 

внебюджетные поступления через организацию новых форм платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока»: 

• - «Робототехника», 

• -«Лего-студия». 

• Ментальная арифметика 

• Творческая студия «Волшебный сундучок» 

• Мультистудия «Сказка» 

• Создание методической и дидактической, технической базы для внед-

рения современных педагогических технологий. 

• Повышение рейтинга, востребованности дошкольного учреждения в 

родительской среде города Владивостока. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность создания Программы развития МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока» 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение запросов современных детей и родителей на качествен-

ное современное дошкольное образование. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока» на 2021-2026гг. является 

управленческим документом. 

Качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но 

и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, дошкольная орга-

низация представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 
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жизнедеятельности должно стать                    успешное взаимодействие с социумом. Анализ всех этих дан-

ных определяет динамику социального заказа, предъявляемого современной родительской обще-

ственностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить ин-

дивидуальные запросы родителей, которые желают поднять уровень развития современных 

«цифровых» детей. 

       Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока», 

можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества                                   образова-

ния, существующей динамики инновационного развития за счет информатизации образователь-

ного процесса и актуализации внутреннего потенциала   МБДОУ «Детский сад №173 г. Владиво-

стока», в соответствии с современными запросами социума. Необходимость выстраивать страте-

гию развития детского сада и введение данной Программы развития ДОУ обусловлена разра-

боткой и внедрением новых подходов и педагогических технологий, способствующей развитию, 

традиционных для ДОУ, познавательных и творческо-технических способностей ребѐнка в раз-

ных видах деятельности с использованием образовательных технологий 21 века. 

      Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на 

творческое развитие личности, необходимо совершенствовать   подход к образовательному про-

цессу. Для этого требуется: расширение комплекса технических средств, представляющих мно-

гокомпонентную информационно-педагогическую среду образования: 

      - апробацию и внедрение новейших педагогических технологий; 

      - повышение педагогических образовательных и IT-компетенций самого коллектива. 

В предложенной Программе предусмотрено: 

1. Поэтапное введение современных педагогических технологий в образовательный процесс дет-

ского                                сада, за счет интеграции педагогических технологий, Инновацион-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ в ООП МБДОУ «Детский сад №173 г. Владивостока» 

   В результате современные дошкольники и их родители должны быть вовлечены в различные 

виды интеллектуальной и познавательной деятельности, творческие занятия, техническое твор-

чество, в ходе которых дети, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумы-

вать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать соб-

ственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, работая творческими груп-

пами. 

 
2. Создание новых источников финансирования материально -технического оснащения образова-

тельной среды учреждения через организацию дополнительных образовательных услуг. 

3. План программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного 

учреждения с учетом ресурсного обеспечения, через бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования и социального партнерского взаимодействия. 

 

4. Набор показателей и индикаторов для принятия решений о степени реализации Программы раз-

вития и отдельных еѐ направлений. 

 

5. Механизмы информирования участников образовательного процесса и   социальных партнеров о 

ходе реализации Программы развития учреждения. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
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     МБДОУ «Детский сад № 173» введен в эксплуатацию в 1974 году и рассчитан на 12 групп. Впо-

следствии 1 группа была переоборудована в физкультурный зал.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 173»: 12 часовое пребывание при 5-дневной рабочей неде-

ле: с 7.00 до 19.00 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное, светлое, централь-

ное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Имеются спортивный и музыкальный залы, учебная комната, методический кабинет, кабинет учи-

теля -логопеда. 

Сведения о детях 

(участников образовательных отношений) 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

С 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

С 3до 4 лет Общеразвивающая 1 

С4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

С 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

С 6 до 7 лет Общеразвивающая 4 

Итого: 293 детей  11 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 173» Кручина Яна Михайловна – стаж педагогической рабо-

ты 21 лет. Имеет высшее образование. 

Заместитель заведующего по ВМР Кудреватых Ольга Юрьевна – стаж педагогической работы 20 

лет. Имеет высшее образование. 

Количество специалистов (в том числе по совместительству) – 4 педагога (2 музыкальных руково-

дителя, инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

Воспитателей – 22 человек 

Характеристика кадрового состава 

№  Критерии Кол-во % 

1 По образованию 

Высшее педагогическое 10 37,5 

Среднее педагогическое 16 58,3 

Продолжают обучение - - 

2 По стажу 

До 3-х лет 2 8,3 

От 3-х до 5-ти лет 5 20,8 

От 5 до 10 лет 7 29,2 

От 10 до 15 лет 4 16,7 

Свыше 15 лет 6 25 

3 
По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 4 12,5 

Первая квалификационная категория 7 12,5 

Не имеет квалификационной категории 14 79,2 
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: Педагогический коллектив МБДОУ «Дет-

ский сад № 173» стабильный, работоспособный, сплоченный. Количественный и качественный со-

став педагогов за последние 3 года практически не менялся. Все педагоги имеют высшее и среднее 

специальное образование. В работе с детьми педагоги проявляют инициативу и творчество для ре-

шения задач дошкольного образования. 

                                  

                                    Воспитательно-образовательный процесс 

 
Целью учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом особен-

ностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способно-

стей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Коллектив работает над повышением эффективности воспитательной работы и решает следу-

ющие задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих эмо-

циональное благополучие каждого ребенка; 

 создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное; личностное и фи-

зическое развитие детей; 

 создавать условия по выявлению, обучению, развитию, воспитанию и поддержке ода-

ренных детей. 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка; 

 внедрять разнообразные методы с социумом с целью построения конструктивно-

партнерского взаимодействия семьи детского сада и школы. 

Коллектив педагогов использовал в работе образовательную программу ДОУ, основанную по 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

В целях повышения педагогического мастерства были проведены: 

1. Семинары-практикумы: 

 «методика проведения утренней гимнастики в разных возрастных групп» 

 «Вопросы взаимоотношений детей в группе, где есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 «Организация и проведение НОД по речевому развитию детей» 

 «Модульное ЭБРО, как способ развития воображения детей» 

 «Педагогический экспресс «Художественная студия»» 

 «Методы работы с родителями, как средство улучшения педагогического процесса» 

 «Знание ИКТ технологий в развитии речи детей дошкольного возраста» 

 «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях» 

 «Организация летней оздоровительной работы с детьми» 

 «Формы работы по развитию детского творчества во время театральной деятельности» 

 «Организация опытно – экспериментальной деятельности с дошкольниками» 

2. коллективные просмотры на темы: 

 «Эбро – рисование на воде» 

 «Просмотр открытого занятия с применение интерактивного пола, говорящих стен и по-

толка на тему пересказ рассказа в средней группе «Ёжик»» 
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3. консультации для педагогов: 

 «Развивающая предметно – пространственная среда, принципы и требования к постро-

ению с учетом ФГОС ДО» 

 Школа начинающего воспитателя. Планирование (трудности) 

 «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС дошкольного 

образования» 

 «Здоровьесберегающие технологии в саду и дома в контексте ФГОС» 

 «Двигательная игровая деятельность с детьми» 

 «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

 «Значение художественно – эстетического воспитания для формирования личности до-

школьников» 

 «Методические рекомендации по организации и проведению прогулки зимой. 

Выполнение режима прогулки» 

 «Внешний вид пе5дагого – путь к эстетическому воспитанию дошкольников» 

 «Развитие монологической речи детей дошкольного возраста средствами наглядных ме-

тодов обучения» 

 «Электронные образовательные ресурсы для дошкольников «Дидактические игры как 

средство развития интеллектуальных и творческих способностей детей»» 

 Особенности воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период. 

 

Педагогический коллектив принимает активное участие в городских  

методических объединениях: 

• Участники городского методического объединения: «Современные подходы по трудовому 

воспитанию» Тема «Ранняя профориентация через Лего конструирование» 

• Участники городского фестиваля «Есть идея». модератор и участник площадки «Успех каж-

дого ребенка» 

• Организатор и транслятор городского методического объединения «Моделирование РППС в 

ДОУ, как средство развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста на 

основе ФГОС ДО».  

1. РППС в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Комиссарова И.А 

2. Внедрение инновационных технологий в РППС ДОУ. Булатова М.И. 

3. Использование РППС в развитии интеллектуальных способностей детей: 

- Лего конструирование путь развития интеллектуальных способностей. 

Дроваль Т.В, Андронова Н. В. 

- Эйдетика для дошкольников как путь развития интеллекта. 

Кручина О.В., Рычагова А.А., Кашкарова А.В. 

- РППС, как стимул речевого развития дошкольников. 

учитель-логопед Исмагилова А. М. 

-Развитие интеллекта дошкольника через развитие его двигательной активности. Инструктор 

по физ. культуре Искра Е.Ю. 

4.РППС – как фактор интеллектуально – математического развития дошкольников. 

Ханюкова Е.А., Поцелуева Я.В., Шурыгина Н.Ю. 

5. Калейдоскоп: «Развивающая предметно пространственная среда в ДОУ». 

Смольянинова Е.Н. 

 

 

                  Участие МБДОУ в районных, городских, всероссийских конкурсах: 
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• Участники в городской педагогической конференции «Управление развитием муниципаль-

ной системы образования», в конкурсной программе «Методическое портфолио» представ-

лен конспект современной деятельности по образовательной робототехнике «Самолет»  

• Первое место в конкурсе «Воспитатель года – 2020» 

• Победители в конкурсе «Муниципальных дошкольных организаций на получение гранта 

города                                        Владивостока в сфере образования» 

• Участники городского конкурса чтецов посвящѐнного Дню тигра 

• Участники шестой международной научно-практической конференции по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи «Порт-Артур как зеркало нашей памяти: история и совре-

менность.» 

• Первое место в региональном конкурсе «Заповедное Приморье» 

• Участие в городском конкурсе «Битва хоров» 

• Участие в краевой творческой встрече Зимняя биеннале «Ажурная снежинка – 20202»: Лау-

реаты конкурса -дефиле «Игрушек Новогоднее мерцание», «Чародеи», в Академии новогод-

них идей представлен опыт работы «Зимние забавы» 

• Участники регионального креативного марафона «Гирлянда затей» 

• Первое место в городском фестивале «Карнавальные краски» 

• Участие в Дальневосточном открытом образовательном Мейкертоне. Победители «Робото-

ника. ДВ», две команды в конкурсе «Эксперимент» - Лауреаты I ст 

• Участник Чемпионата «Умняша» 

• Лауреаты I ст в региональном конкурсе творческих работ «Звездная дорожка» 

• Участие в городском конкурсе «Юный исследователь» 

• Первое место регионального сетевого познавательного проекта-конкурса «Космические Да-

ли» 

• Участие в Международном конкурсе «Математика без тетрадки» 

• Участники городского фестиваля «Есть идея». модератор и участник площадки «Успех каж-

дого ребенка» 

 

 

Награды: 

 

 

• Благодарность Администрации города Владивостока   - заведующий Кручина Я.М. 

• Благодарственное письмо Управление по работе с муниципальными учреждениями образо-

вания администрации г. Владивостока - Булатова М.И. 

• Памятный знак «160 лет городу Владивостоку» - Смольянинова Е.Н.
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Общие сведения о контингенте родителей 

№ Наименование категории  Количество  

Человек % 

1 Всего детей 293 100 

девочек 144 49,08 

мальчиков 149 50,92 

2 Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 

3 Дети-инвалиды 1 0,37 

4 Семьи, имеющие:   

постоянную регистрацию 274 93,04 

временную регистрацию 19 6,96 

не имеют регистрации 0 0 

5 Семьи, в которых родители являются безра-

ботными 

2 0,73 

В них состоят на бирже труда   

6 Многодетные семьи 30 10,99 

В них детей (всего) 68 24,91 

учатся в школе 29 10,62 

находятся в дошкольном учреждении 25 9,16 

7 Неполные семьи 19 6,96 

8 Матери-одиночки 16 5,86 

9 Семьи, находящиеся в социально опасном по-

ложении, в них: 

  

Родители, уклоняющиеся от воспитания   

Родители, злоупотребляющие алкоголем   

Родители, лишенные родительских прав   

Родители, находящиеся в заключении   

10 Семьи (предположительно) с жестоким обра-

щением 

  

В отношении взрослых   

В отношении детей   

11 Образование родителей:   

мать:   

высшее 125 48,72 

среднее-специальное 120 40,29 

среднее 48 13,92 

отец:   

высшее 103 37,73 

среднее-специальное 107 39,19 

среднее 41 15,02 

12 Социальный статус родителей:   

 мать:   

 рабочие 164 52,75 
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 служащие 72 25,64 

 предприниматели 18 4,4 

 студенты 7 0,73 

 не работают 32 9,16 

 инвалиды, пенсионеры   

 отец:   

 рабочие 193 63,37 

 служащие 68 24,91 

 предприниматели 23 3,66 

 студенты 2 0,8 

 не работают 6 2,2 

 инвалиды, пенсионеры 1 0,37 

Основную часть родителей составляют рабочие, служащие и предприниматели с высшим и 

средним специальным образованием. Эти данные свидетельствуют о достаточно высоком образова-

тельном уровне родителей, которые могут взаимодействовать с педагогическим коллективом, созда-

вая благоприятные условия для осуществления педагогического процесса.  Поэтому формирование 

партнерских взаимоотношений детского сада и семьи – является приоритетным направлением работы 

дошкольного учреждения.  

Работа с родителями: 

• оформлены уголки информации; 

• проводились беседы, консультации; 

• проведены родительские собрания. 

 Совместно с родителями проводились: 

• Субботник по благоустройству территории детского сада под девизом «Сделай участок       

краше»; 

• Совместны праздники в детском саду; 

• День открытых дверей 

• Выставка-конкурс «Чудеса с обычной грядки» (номинации конкурса: «Сказочный лес»,                     

• «Дары осени», «Волшебный пейзаж») приняли участие 96 воспитанников. 

• Конкурс «Семейная Новогодняя игрушка» 112 участников 

• Творческая выставка рисунков и поделок «Зимушка-зима» 32 участника 

• Творческая выставка рисунков и поделок «Этот загадочный космос» 

• Совместный проект «Улыбка весны» участники родители, воспитанники  

• подготовительных групп  

МБДОУ «Детский сад № 173» стремится к своему становлению как открытой социально- педагоги-

ческой системы, готовой к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными инсти-

тутами и, прежде всего, с семьѐй. Социальными заказчиками   деятельности учреждения являются, в 

первую очередь, родители воспитанников. В основной массе — Это молодые современные родители 

современных «цифровых» детей. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодей-

ствия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество в сфере современного образования. 

Детский сад проводит работу по преемственности с социумом: 

• МБОУ СОШ №54 

• ООО «АТП Приморье» 

• КГОБУ Владивостокская КШ IV вида 

• Приморский краевой театр кукол 
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Материально-техническая база 

 
В детском саду создана необходимая материальная база и хорошие условия для образова-

тельной и воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно - образовательной работы, поз-

воляющий заложить фундамент знаний воспитанников, обеспечить уровень, соответствующий 

федеральным государственным образовательным стандартам, Закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». Разработана образовательная программа МБДОУ в соот-

ветствии с ФГОС. 

Материально – техническая база детского сада , было приобретено: 

- Ноутбук -6шт 

- Прэктор-1 

- Ламинатор-2 

-  Брошюратор-1 

-  Интерактивная панель -1 

   -  Конструктор LEGO Education «Лото с животными» 45009 – 4 шт 

   -  Конструктор LEGO Education MoreToMath 45210 Увлекательная математика- 6 шт 

   -  Конструктор LEGO 45005 Первая история базовый набор- 6 шт 

  - Конструктор Перворобот LEGO Wedo Education 9580- 6 шт 

    -   Конструктор LEGO Education WeDo 9585 Ресурсный набор- 6 шт 

    -  Конструктор LEGO Education Machines and Mechanisms 9689 Простые механизмы- 6 шт 

    -  Конструктор LEGO Education PreSchool DUPLO 45004 Кафе- 5 шт 

    -  Конструктор Эмоциональное развитие ребенка LEGO DUPLO 45018- 2 шт 

     - Конструктор LEGO Мои первые механизмы 9656- 6 шт 

     - Конструктор LEGO Education PreSchool DUPLO Планета STEAM45024- 6 шт 

      - Конструктор LEGO Education PreSchool DUPLO 45025 Экспресс Юный программист-6  

     Абакус -15 

  Доски Войновича-12 

 

 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ 

Проблемно-ориентированный анализ 

 

     Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный стандарт до-

школьного образования, нормативные документы, определяющие стратегическое развитие образова-

ния в Российской Федерации, задают базовые направления развития дошкольного учреждения: фор-

мирование предпосылок развития индивидуальности личности воспитанников, формирование ка-

честв личности, обеспечивающих успешную социализацию детей, расширение спектра способов орга-

низации образовательной деятельности и взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Определяя основные направления своего развития, детский сад ориентируется на потребности лично-
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сти и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования. 

    Анализ результативности реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 173» на 2020-

2021 учебный год и реализуемой инновационной деятельности является основанием для выявления 

проблемных зон и возможностей детского сада. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели (индикаторы) оценки эффективно-

сти реализации программы 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2019- 

2020 уч.г. 

Итоговое 

значение 

2020-

2021 
уч.г. 

1 Наличие основной образовательных программ 
дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО 

да да 

2 Педагогические работники, прошедшие переподготовку 
или повышение квалификации 

40% 100% 

3 Количество педагогов, имеющих высшую и 1 квалификаци-
иционную категорию 

32% 32% 

4 Повышение доли участия ДОУ, педагогов и воспитанни-

ков в конкурсах на федеральном, республиканском, му-

ниципальном уровне 

 

20% 
 

70% 

5 Призеры и победители среди воспитанников старшего 

возраста (5-7 лет) в мероприятиях муниципального и ре-

гионального уровней 
 

 
 

30% 

 
 

60% 

6 Городские методические объединения   
нет 

95% 

7 Повышение процентного соотношения количества  
воспитателей, владеющих ИКТ 

50% 
 

да 

8 Постоянный и устойчивый доступ участников  
образовательного процесса к информации с обеспеченно-
стью обратной связи 

 

нет 
60% 

9 Количество родителей, активно взаимодействующих с 
ДОУ 

40% 95% 

10 Реализация плана по обновлению ППС (приобретение  
игрового оборудования и методических пособий) 

70% 60% 

11 Оснащѐнность детского сада в соответствии требований 
ФГОС ДО 

35%  

 

     Разработанная основная общеобразовательная Программа на основе примерной комплексной про-

граммы «От рождения до школы» требует переработки в соответствии с новыми нормативно-

правовыми актами, с выходом в новой редакции инновационной образовательной программы «От рож-
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дения до школы», где учтены все современные достижения науки и практики дошкольного образова-

ния. 

 

Вывод: Данные характеристики и результаты деятельности педагогов свидетельствуют о эффектив-

ности реализуемой работы, а также о готовности педагогического коллектива к реализации инноваци-

онной деятельности. 

    В последние годы в детский сад приходят дети второй группы здоровья. Данная тенденция актуали-

зирует применение индивидуального и дифференцированного подхода в работе с воспитанниками. С 

целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учета интересов детей разных воз-

растных групп ежегодно усовершенствуется организация процесса физического воспитания и его со-

держание. Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную утрен-

нюю гимнастику, физкультурные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с 

целью лечения нарушений осанки, сколиоза. Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники. 

Следует отметить, что в ДОУ организованы и проводятся закаливающие процедуры, так как регуляр-

ное закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных неблаго-

приятных факторов внешней среды. 

 

Вывод: Проблемным полем деятельности является формирование мотивов и ценностей здорового об-

раза жизни у каждого ребенка, так как все мероприятия по укреплению здоровья осуществляются по 

инициативе взрослого, дети старшего дошкольного возраста недостаточно самостоятельны в выпол-

нении правил ЗОЖ. Актуальным становится обеспечение целостного подхода к формированию здоро-

вья детей и развитию двигательных способностей, исходя из определения, что здоровье – это не толь-

ко физическое, но и социально-психическое благополучие. 

     Работа с родителями воспитанников в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования перешла в новый формат – взаимодействие. Образова-

тельная деятельность педагогов с детьми в нашей организации строится в тесном контакте с родите-

лями. Принцип общения строится на основе диалога, открытости, искренности. Особенно активное 

взаимодействие выстроено с родителями воспитанников старшего дошкольного возраста, с родителя-

ми, которые приводят вторых детей. Участие родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе реализуется через организацию различных мероприятий. Родители новых воспитанников по-

степенно включаются в образовательный процесс, но для некоторых характерна недостаточно сфор-

мированная педагогическая культура. Вследствие данного фактора педагоги осваивают разные стили 

взаимоотношений с родителями и разрешения проблемных ситуаций. Педагоги обеспечивают инфор-

мирование родителей через сеть Интернет на официальном сайте и в разных социальных сетях, через 

единую систему содержания и оформления стендовой информации. В детском саду осуществляется 

дифференцированный подход к родителям, так как их потребности неразрывно связаны с индивиду-

альными особенностями их детей. Кроме того, родители воспитанников имеют разнообразные по-

требности в образовательных услугах, которые чаще обусловлены личностными представлениями ро-

дителей о качественном образовании, их материальным положением, личностной заинтересованности 

в развитии их детей. Возможность реализации дополнительных платных услуг позволяет обеспечить 

дополнительные потребности развития и воспитания детей, которые не входят в объем реализации ос-

новной общеобразовательной программы в детском саду. 

Вывод: В дальнейшем мы предполагаем повышение потребности у родителей в дополнительных 

услугах с целью развития детей. Дополнительные услуги обеспечивают: подготовку к школе (форми-
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рование произвольности поведения, подготовка к обучению грамоте), освоение иностранных языков, 

формирование здорового образа жизни, художественно- эстетическое развитие. 

    Важным направлением работы в реализации Программы Развития на 2018-2020 учебные годы было 

оснащение детского сада мультимедийным оборудованием. За 2018-2020 учебный год освоено больше 

запланированного финансирования, приобретено 6 ноутбуков, 1 проектор, 1 интерактивную доску, 1 

SMART TV с возможностью доступа в сеть Интернет для кабинета дополнительных услуг. Установ-

лено и закуплено спортивное оборудование на территории ДОУ за счет средств гранта. Таким обра-

зом, материально-техническая база основательно обогащена и создает условия для эффективной реа-

лизации образовательной деятельности и оказания спектра дополнительных образовательных услуг. 

Проблемной областью материально-технической базы всегда является износ имеющихся ресурсов, а 

также ее соответствие современным требованиям. Актуальной проблемой становится восполнение ре-

сурсов, содержание и обслуживание компьютерного оборудования. 

С учетом преобразовании Основной общеобразовательной программы детского сада необходимо 

учесть соответствие развивающей предметно-пространственной среды ее содержанию. Важным 

направлением дальнейшей деятельности является совершенствование РППС с позиции изменения об-

разовательного пространства, закупка трансформируемого оборудования в группы, игрового оборудо-

вания на участки детского сада. 

Вывод: Анализ существующей Программы и достижений коллектива, реализация здоровье сберега-

ющей деятельности воспитанников, наполнение развивающей предметно- пространственной среды 

предполагает реализацию методической работы, направленной на продолжение обеспечения качества 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Качество дошкольного образования – это ха-

рактеристика системы дошкольного образования, отражающая степень соответствия реальных дости-

гаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожида-

ниям.  

     В настоящее время актуальным для современного общества является вопрос о формировании ин-

женерных кадров, работа в данном направлении заинтересовала педагогический коллектив. Модерни-

зации познавательного направления развития воспитанников с использованием современных педаго-

гических технологий имеет ряд преимуществ: 

-позволяет реализовывать интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного творчества, математики, 

цифровых технологий и т.д. 

-обеспечивает адаптацию воспитанников к современной образовательной среде; 

-способствуют развитию интеллектуальных способностей в процессе познавательно- исследователь-

ской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество; 

-обуславливает развитие критического мышления детей; 

-обеспечивает формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией образова-

ния; 

-способствует первичной пропедевтике ряда профессий и специальностей 21 века; 

-формирует развитие интереса к техническому творчеству у воспитанников; 
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-предполагает формирование основ безопасности; 

-обеспечивает создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей. 

Проблемным полем для педагогов является освоение применения данных развивающих пособий, со-

здание методических разработок, получение нового опыта, оценка качества реализации программы.  

Вывод: необходимо внедрять модернизацию познавательного направления развития воспитанников с 

использованием современных педагогических технологий для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. 

    Современное дошкольное образование не стоит на месте, образовательный процесс обогащается за 

счет разнообразия способов организации образовательный деятельности и взаимодействия всех участ-

ников образовательного процесса. Педагоги следят за новыми педагогическими разработками в раз-

ных образовательных областях, и при желании и целесообразности адаптируют их в образовательный 

процесс со своими воспитанниками. Интенсивный образовательный процесс требует от педагогов со-

бранности, правильной организации во времени, творческого подхода. В подобных условиях деятель-

ности административный персонал должен мотивировать сотрудников на работу в инновационном 

режиме, целесообразно организуя рабочее время. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА,                                 ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ 

 

С целью проведения проблемно-ориентированного анализа выполнены SWOT-анализ,  

SWOT-анализ внутренних ресурсов по отношению к внешней среде 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Стабильный педагогический коллектив, функциони-

рование творческих групп педагогов и готовность пе-

дагогов к инновационной деятельности 

Система контроля за реализацией педагогиче-

ской деятельности требует новых методов и 

приемов 

Готовность педагогического коллектива к   наставни-

честву по отношению к молодым специалистам 

Отсутствие системы преемственности до-

школьного и начального школьного образова-

ния в соответствии с новыми парциальными 

программами 

В ДОУ ведется методическое сопровождение реали-

зации ООП, имеется современная                               методическая лите-

ратура 

Утвержденная смета расходов может  

требовать изменений в дополнении ассигнова-

ний                            на информационно-методическое и мате-

риально-техническое обеспечение ДОУ 

Взаимодействие с внешним социумом: постоянно со-

вершенствуется работа по преемственности дошколь-

ного и начального школьного образования 

Отсутствие педагога-психолога в ДОУ 

В ДОУ создан кабинет по Робототехнике, создана 
материально-техническая база для реализа ции обра-

зовательной деятельности 

Отсутствует Мультистудия 
 

Реализация широкого спектра  
дополнительных услуг 

 

Стабильность оплаты труда педагогов  

Возможности (O) Угрозы (T) 
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Широкий спектр вариативных парциальных 
программ, авторских методик 

 

Постоянное развитие в индустрии наглядно- дидакти-

ческих пособий 

Привлечение к системе управления широкого 

социума может не совпадать с реальными 
возможностями ДОУ 

Государственная потребность в инженерных кадрах, 

государственный запрос на развитие 
личности каждого ребенка 

Показатели могут не совпадать с  

разработанными критериями оценки качества 

деятельности педагогов 

Готовность и заинтересованность педагогов в модер-

низации познавательного направления развития вос-

питанников с использованием современных педагоги-

ческих технологий 

Отсутствие стабильности и неоднозначность 

взаимодействия в социальном партнерстве 

 

Анализ внутренней среды показывает, что в перспективе деятельности необходимо учесть и макси-

мально нейтрализовать слабые стороны и угрозы, для того чтобы наиболее эффективно использовать 

свои сильные стороны и возможности внешней среды. Сильные стороны по сравнению с предыдущим 

периодом процесса развития детского сада обогащены 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

                     Концепция Программы развития 

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого   качества обра-

зования адекватного социальным потребностям общества, на основе повышения эффективности дея-

тельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность и современность, востребованность 

и экономическая   целесообразность. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и   Программы 

развития ДОУ направлена на: 

• сохранение традиций -позитивных достижений дошкольного учреждения, 

• внедрение современных педагогических технологий, в том числе   информационно-коммуникационных, 

востребованных в современном социуме, 

• обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий 

современному ребѐнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, раз-

вить его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

 

Важным направлением образовательной деятельности, востребованной в современном российском 

образовании, является – интеллектуальное развитие, которое является традиционным, для МБДОУ 

№173 и осуществляется в рамках примерной комплексной программы «От рождения до школы». 

Для развития современных образовательных направлений вводится   инновацион-

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой/  

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ 
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«Детский сад№173 г. Владивостока» служат: 

• Обеспечение высокого качества образования для современных                                                                     дошкольников; 

• Построение образовательного процесса путем использования инновационных   технологий образова-

ния, соответствующих ФГОС ДО; 

• Повышение эффективности процесса информатизации ДОУ, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, через внедрение инновационных технологий 

• Создание условий для оптимальной модели образовательной деятельности в ДОУ, через образователь-

ное взаимодействие и трѐхстороннего сотрудничества с семьями воспитанников, а также, повышения 

воспитательных возможностей семьи; 

• Способствование сохранению и дальнейшему развитию приоритетных направлений работы дошколь-

ного учреждения в интеллектуальном развитии детей, техническом творчестве, развитии познаватель-

ной активности дошкольников. 

• Формирование образовательных подходов, методической и дидактической    базы для качественной 

модернизации познавательного развития воспитанников   с инновационных технологий; 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в возрасте от 3 до 7 

лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных структур, 

социальные партнеры. 

Особенности 
Программы Развития ДОУ учитываются: 

• Особенности современных дошкольников-воспитанников ДОУ; 

• Опыт работы педагогического коллектива с использованием IT-технологий в образовательном 

процессе; 

•  Специфика современных социальных запросов родителей на «современное качественное образо-

вание»; 

• Опыт и традиции педагогического коллектива в интеллектуальном развитии детей, работы с интел-

лектуально-одарѐнными дошкольниками, детской проектной деятельностью; 

• Социальные связи дошкольного учреждения с научно-методическими учреждениями города Вла-

дивостока. 

 

 

         Предполагаемый результат 
• Создание современного качественного дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО и 

запросами современных детей и родителей. 

• Повышение квалификационного уровня педагогического состава, способного реализовать образо-

вательные запросы современных родителей и детей в широком использовании IT-технологий. 

• Высокие результаты интеллектуального развития воспитанников познавательного направления 

ООП МБДОУ№173 с использованием инновационных   технологий: экспериментирование и опыт-

ническая деятельность, конструирование, математическое развитие. 

• Повышение материально-технической базы учреждения, внебюджетные поступления через орга-

низацию новых форм платных образовательных услуг в ДОУ: Творческая студия «Волшебный 

сундучок», Мультистудия «Сказка» 

• Создание методической и дидактической, технической базы для внедрения                                    инновационных техно-

логий образования. 

• Повышение рейтинга, востребованности дошкольного учреждения в                                                                                родительской среде, в обра-

зовательной среде г. Владивостока. 
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Предполагается что: 

Для воспитанников и родителей: 

• Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного   роста в среде 

современной цифровой образовательной среде: Лего-студия, «Робототехника», Мультистудия, 

творческая студия, Ментальная арифметика. 

• Каждой семье будет предоставлена возможность выбора дополнительных программ развития; 

• Качество сформированности ключевых компетенций «цифровых» детей будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе; 

• Система новых форм предоставления образовательных услуг в ДОУ населению Первомайского 

района г. Владивостока будет вовлекать обеспечивать запросы населения 

 
Для педагогов: 

• Каждому   педагогу   будет   предоставлена   возможность   бесплатного повышения                                                           профессио-

нального мастерства что позволит более качественно обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

• Будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

• Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности. 

• Современное техническое оборудование для педагогической, методической деятельности и работы 

с родителями: информационных технологий. 

 

для ДОУ: 

• Развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

• Будут обновляться и развиваться материально – технические и финансовые условия                   пребывания 

детей и педагогов в учреждении 

• Повышение рейтинга учреждения в социуме 

• Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально- ориентированным. 

 
для Учредителя: 

• выполнение постановления Правительства Закон об образовании №273; 

• повышение качества современного дошкольного образования 

• стабильно работающий и постоянно-развивающийся педагогический коллектив дошкольного учре-

ждения 

• высокий рейтинг востребованности и качества дошкольного образования 

 

Элементы риска Программы развития ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

Системные проблемы и риски: 

• Недостаточное финансирование может способствовать торможению реализации Программы раз-

вития. 
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• Проблемы приобретения качественного методического, дидактического оснащения к Программе, 

связанные с финансовыми и научно-методическими             трудностями образовательной системы до-

школьного образования. 

Проблемы и риски человеческого фактора: 

• Возникновение психологического напряжения при реализации новых проблемных направлений 

Программы развития может создать негативные проявления у части педагогического коллектива. 

• Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и результативности 

при недостаточной готовности педагогов к применению современных образовательных технологий. 

• Недостаточный уровень информационно-коммуникационной компетенции педагогов, для внедрения 

ИКТ, инновационных-технологий в образовательный процесс. 

 

       5.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Срок реализации - 5 лет. 

Программа реализуется в три этапа на период с 2021 по 2026 год 

 

1-й этап – 

ОРГАНИЗАЦИОННО- АНАЛИ-

ТИЧЕСКИЙ/ 

подготовительный 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки выполнения 

2021-22 22-25 25-26 

– разработка документации 

для успешной реализации ме-

роприятий в соответствии                                                      с 

Программой развития; 

*   

 
– создание условий (кад-

ровых, материально- тех-

нических и т. д.) 

для успешной реализации ме-

роприятий в соответствии с 

Программой развития; 

* * 

 
– начало реализации меро-

приятий, направленных на со-

здание цифровой модели раз-

вивающего образовательного 

пространства  

* 
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2-й этап – 

ФОРМИРУЮЩИЙ. 

(практический) 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки выполнения 

2021-22 22-25 25-26 

– апробирование модели, 

обновление содержания, 

* *  
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 организационных форм, пе-

дагогических инновационных 

технологий             ; 

-постепенная реализация ме-

роприятий в соответствии                                                                   с 

Программой развития; 

-периодический контроль ре-

ализации мероприятий в со-

ответствии с Программой   

развития; 

-коррекция мероприятий. 

 

 

 
 

* 

 

 

 

 

 

 
* 

 
* 

 

 

 
 
* 

 

 

 

 

 

 
* 

 
* 

 

3-й этап – 

ОБОБЩАЮЩИЙ/ 

итоговый 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки выполнения 

2021-22 22-25 25-26 

– реализация мероприятий, 

направленных на практиче-

ское внедрение и распро-

странение полученных ре-

зультатов; 

– анализ достижения цели и 

решения задач, обозначенных 

в Программе развития. 

  * 

 

 

 

 
* 
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5.Пути и этапы достижения целей и задач                            

на каждом этапе 

1 этап – ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ/ 

организационно-практический этап 

План мероприятий 

на 2021-2022 год 

 

 

 

Направления Содержание 

деятельности/мероприятия 

Ответственные 

1.Финансовое,  

материально –  

техническое и  

нормативно-правовое 

обеспечение 

Развитие финансово- 

технической базы 

с привлечением 

спонсорской  

помощи и 

 бюджетных 

средств.  

Подготовитель-

ный 

-привести нормативно-правовые документы 

ДОУ в соответствие с государственными стан-

дартами; 

-провести анализ материально-технической 

базы ДОУ 

-выявление имеющихся и дополнительных 

ресурсов для привлечения финансовых и ма-

териальных источников; 

-создание условий для реализации 

Программы развития учреждения 

-создать условия для осуществления образова-

тельного и оздоровительного процессов в со-

ответствии с требованиями к условиям реали-

зации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования; 

-создание условий для реализации по внедре-

нию инновационных  технологий; 

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; к ме-

дико-социальному обеспечению; 

к информационно-методическому   

 обеспечению; 

- к психолого- педагогическому обеспе-

чению;  

Заведующая ДОУ,  

Зам зав по ВМР 
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- к   финансовому обеспечению. 

2.Информационное 

обеспечение про-

граммы 

 

Мониторинг 

-сбор и анализ  

информации  

(анкеты, срезы,  

тесты) 

-определение социального заказа родителей 

(анкета «Наши цифровые дети. Что вы 

ждете от детского сада?»); 

- взаимодействия: 

воспитатель и ребенок, воспитатель и ро-

дитель, ребенок и ребенок (анкетирова-

ние, тестирование, сбор информации): 

анкета « Оценка работы педагога»; 

Заведующая 

ДОУ. 

 

 
Зам зав по 

ВМР Вос-

питатели 

3.Работа с 

кадрами 
-провести педагогический совет с включением 

вопроса о роли каждого члена коллектива в 

реализации Программы   развития ДОУ; 

- определение должностных инструкций; 

- разработать план по повышению професси-

онального мастерства педагогов ДОУ  

-содействовать работе педагогов по разработке 

базисных направлений работы (по физическому 

воспитанию, социально- психологическому со-

провождению, нравственно – патриотическому 

воспитанию);  

разработка и утверждение новой ООП ДО Об-

разовательной программы ДОУ;  

-организация консультаций по запросам; 

- организация кружковой работы согласно Ва-

риативной части Образовательной программы. 

-Обучение и повышение квалификации 

педагогов в рамках информационно- 

коммуникационного просвещения. 

Заведующая 

ДОУ.  

Зам зав по 

ВМР 

 

 
Воспитате-

ли 

4.Методическое 

обеспечение 

программы 

Познавательное развитие: 

-Т.В.Волосовец парциальная модульная 

Программа; 

- Веракса Н.И Программа «Развитие дет-

ской                                                     проектной деятельности»; 

Заведующая 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 

5.Совершенствов 

ание профессио-

нально й подго-

товки педагогов 

обучение на вариативных (тематических, 

образовательных) курсах ПК ИРО 

Модульных курсах повышения квали-

фикации, курсах ИКТ;  

Оказании дифференцированной помо-

щи педагогам; 

-подготовка и выступление педагогов 

на городских, краевых семинарах-

практикумах, форумах. 
-Конференциях; 
-посещение мероприятий городской и ре-
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гиональной методической сети;  

-обобщение передового педагогического 

опыта педагогов; 
6.Работа с детьми 

Повышение каче-

ства образова-

тельной работы 

обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в ДОУ с учѐтом их 

индивидуальных особенностей; 

обогащение цифровой развивающей          предмет-

но-игровой среды, соответствующей потребно-

стям ребенка, повышение познавательной ак-

тивности детей через мультимедиа-

библиотеку, интерактивные              декорации, Робото-

техническая студия, студия   Лего,) для проведе-

ния мультимедийных, интерактивных занятий, 

видео и аудио-занятий, Интерактивных путе-

шествий, познавательных развлечений и 

праздников. 

Воспитате-

ли групп 

Зам зав по 

ВМР 

7.Работа с семьей. 

Поиск, развитие 

педагогического 

сотрудничества в 

цифровой среде 

-постоянно знакомить родителей с ре-

зультатами образовательного на роди-

тельских собраниях, групповых консуль-

тациях, индивидуальных беседах; 

-разнообразить формы работы с родите-

лями; участие в общих мероприятиях 

ДОУ; 

- Актуализация и активизация роли ро-

дительского комитета 

-Двустороннее сотрудничества 

 в рамках альтернативного 

сайта МБДОУ№  http://ds173.pupils.ru/  

 

8.Наблюдение и анализ 

регулирования и вы-

полнения программы. 

 

Совершенствовать 

систему контроля. 

-подведение итогов работы 1 этапа; 

- подготовка содержания следующего этапа 

реализации; 

-разработка алгоритмов контрольно- 

диагностической деятельности;  

составление схемы  единого      

должностного контроля в ДОУ; 

- разработка схемы дифференцированной 

помощи и контроля работы педагогов 

Заведую-

щая, Зам 

зав по ВМР 

инициатив-

ная группа 

 

 

2 этап – практический этап: 
План мероприятий практического этапа построен активном управлении качеством дошкольно-

го образования в дошкольном учреждении, практической апробацией новых методических тех-

нологий, практик, направлений, создания информационной предметно- развивающей среды. 

 

                          План мероприятий   2022-2025 г.г. 
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№ Направления Мероприятия Исполнители 

1 Работа с детьми  

Повышать качество 

образовательной ра-

боты 

-ввести в работу с детьми эффективные IT-

технологий: интерактивные  

декорации, Робототехническая студия, сту-

дия Лего 

-повышать качество занятий за счѐт актив-

ного и грамотного использования IT-

технологий 

-развитие   познавательной активности де-

тей через познавательно- исследовательскую 

детскую деятельность, детскую проектную-

деятельность, 

Активное использование Лего конструиро-

вания занятиях; привлечение родителей для 

участия    в    образовательных мероприяти-

ях с детьми; 

совершенствование активное внедрение дет-

ской проектной деятельности в образователь-

ный процесс старших дошкольников мотиви-

рование их на создание детских познаватель-

ных и творческих проектов. 

Заведующая ДОУ, 

 
Воспитатели 

групп, Родители 

2 Работа с семьей. -разработка плана мероприятий по повыше-

нию компетентности родителей в вопросах 
цифрового воспитания и образования детей; 
- работа с родителями по развитию познава-
тельной активности их «цифровых» детей; 
-расширение услуг, предоставляемых в кон-

сультационном направлении                                                 Интерактивный 

класс, интерактивные декорации, Робототехни-

ческая студия, студия Лего, Мульт-студия  

-вовлечение семьи в совместную образова-

тельную деятельность, проектную 

деятельность, в подготовке мероприятий; ра-

боту клуба «Заботливые родители»; 

- увеличение процента участия родителей к 

активному взаимодействию на страницах 

 Сайта МБДОУ№173  
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3 этап – завершающий-итоговый 
 

 

План мероприятий завершающего этапа построен на анализе качества работы, успешности и не 

успешности всех направлений за предыдущий период, обобщении положительного опыта и 

распространении его в ДОУ, методической сети города Владивостока, России. 

 

2025-2026 год 

№ Направление Мероприятия Исполнители 

1 Финансовое, 

материально 

– техническое 

обеспечение 

-развитие финансово-технической базы с привлечением 

спонсорской помощи и бюджетных средств, внебюджетных 
средств с    ПОУ, 

-взаимодействия в методической сети города Владиво-

стока 

-привлечение финансирования внебюджетных источни-

ков, в том числе дополнительных образовательных 

услуг; 

Заведующая 

ДОУ,  

Зам зав по ВМР 

2 Работа с 

кадрами 

-Анализ, обобщение опыта образовательной методи-
ческой 

Заведующий 

                 7.       ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                        Модель будущего детского сада 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

 
• Эффективную реализацию основной образовательной программы и высокие качество образования 

по результатам интеллектуального развития воспитанников познавательного направления ООП 

МБДОУ№173 с использованием инновационных технологий: экспериментирование и опытниче-

ская деятельность, конструирование, математическое развитие. 

• Повышение рейтинга востребованности, положительной оценки деятельности образовательного 

учреждения в социуме, через создание современного качественного дошкольного образования, в 

соответствии с ФГОС ДО и запросами современных детей и родителей. 

• Обновление содержания образования с использованием инновационных технологий в эксперимен-

тировании и опытническая деятельности, конструировании, математическом развитии. 

• Рост уровня квалификации педагогического состава, способного реализовать образовательные 

запросы современных родителей и детей в широком использовании IT-технологий. 

• Повышение эффективности методической работы в реализации инновационной                             педагогической 

деятельности и использовании новых образовательных технологий. 

• Наличие эффективных авторских разработок педагогов использовании новых образовательных 

технологий. 

• Вариативность направлений дополнительного образования в связи с запросами современных детей 

и родителей 

• Привлечение дополнительных источников финансирования для повышения материально-
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технической базы учреждения, внебюджетных поступлений через                   привлечение и организацию но-

вых форм дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ№173: 

 ПОУ «Робототехника», 

 ПОУ «Мультистудия», 

 ПОУ «Лего-студия», 

 ПОУ «Творческая студия» 

• Создание методической и дидактической, технической базы учреждения для                      внедрения новых 

образовательных технологий. 

•  Создание условий для оптимальной модели образовательной деятельности в ДОУ, в которой 

активизируется образовательное взаимодействие и трѐхстороннего сотрудничества с семьями вос-

питанников с использованием IT- возможностей. 

 

 

 

 

8. Целевые индикаторы и показатели 

 эффективности Программы развития 
    Предполагаемы результаты реализации Программы развития учреждения МБДОУ№173 

четко очерчены в целевых индикаторах и показателях. Для того, чтобы достичь результата, 

запланированного в Программе развития учреждения, необходимо осуществить мониторинг 

предпринимаемых стратегических инициатив на основе сбалансированной системы критериев, 

показателей и индикаторов, разработанных организацией. Оценка эффективности осуществля-

ется по годам/этапам всего срока реализации Программы развития. Образовательное учрежде-

ние ежегодно осуществляет                                       фиксирование результатов по итогам учебного года в таблицах: 

 
Таблица фиксирования и анализа целевых индикаторов и показателей эффективности Про-

граммы развития 

№ п/ 

п 

наименование 

показателей 

индикатор Целевое значение 

Отчетный 

год 

Текущи 

й 

год 

Плановый период 

Первый год 

(прогноз) 

Второй год 

(прогноз) 

Третий год 

(прогноз) 

I.Эффективная реализация основной образовательной программы и высокие качество об-

разования по результатам интеллектуального развития воспитанников познавательного 

направления ООП МБДОУ№173 с использованием инновационных-технологий 

Доля воспитанников 
успешно освоивших 
ООП ДО 

Результаты 
педагогическ 
ого 
мониторинга 

  Средний 
уровень 
освоения- 
60% 

Средний 
уровень 
освоения- 
60% 

Средний 
уровень 
освоения- 
55% 
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Высокий 
уровень 
освоения- 
20% 

Высокий 
уровень 
освоения- 
30% 

Высокий 
уровень 
освоения- 
40% 

Низкий 
уровень 
освоения- 
20% 

Низкий 
уровень 
освоения- 
10% 

Низкий 
уровень 
освоения- 
5% 

II. Повышение рейтинга востребованности, положительной оценки деятельности 

образовательного учреждения в социуме, через создание современного качественного 

дошкольного образования, в соответствии с 

ФГОС ДО и запросами современных детей и родителей 

Показатели оценки 
деятельности 
учреждения в 
социуме 

Результаты 
городского 
мониторинга 
востребован 

  Выше 
среднего 

Высокий 
рейтинг 

Высокий 
рейтинг 
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 ности 

учреждения 

     

Количество 

привлеченны

х                партнеров 

Фактическое 

количество 

  3 5 6 

III.Обновление содержания образования с использованием инновационных техно-

логий 

 

Количество 

групп, освоивших 

программу 

Результаты 

внутреннего 

мониторин-

га  учрежде-

ния (где 

11групп 

=100 
%) 

  4группы- 

40% 

6 групп 

60% 

9 групп- 

90% 

Создание новой 

ООП ДО МБДОУ 

№173 с 

интеграцией ин-

новационных об-

разовательных 

технологий 

(факт-да, 

нет) 

  Экспериме 

нтирование 

и опытни-

чес кая де-

ятельнос ть, 

Конструир 
ование 

Эксперим 

ентирован 

ие и 

опытниче 

ская дея-

тельно сть, 

Конструи 
рование 

Математи 

ческое 

развитие 

Создание новых 

программ ДОП 

(дополнительных 

платных образова-

тельных услуг)  

Функционир 

ование про-

грамм ПОУ 

(факт-да, 

нет) 

  1.Робото- 

техника 

(перво- 

роботы); 

2.Мульт- 

студия 

1.Робото- 

техника 

(перво- 

роботы); 

2.Лего- 

конструи 

рование; 

3.Мульт- 

студия 

1.Робото- 

техника 

(Lego 

WeDo 2.0 

,перво- 

роботы); 

2.Лего- 

конструи 

рование; 

3.Мульт- 

студия 

IV. Рост уровня квалификации педагогического состава, способного реали-

зовать образовательные запросы современных родителей и детей в 

широком использовании IT-технологий  

Доля педагогов, 

прошедших КПК 

по новым образова-

тельным техноло-

гиям. 
 

Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

  30% 50% 80% 
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V. Повышение эффективности методической работы в реализации 

инновационной педагогической деятельности и использовании новых образова-

тельных технологий 

Доля педагогов, при-

нявших участие в 

творческих группах  
 

Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

  30% 50% 60% 

VI. Наличие эффективных авторских разработок педагогов использовании 

новых образовательных технологий 

Количество автор-

ских разработок   

педагогов  
 

Фактическое 

количество 

(шт) 

  3шт 5шт 7 шт 

VII. Вариативность направлений дополнительного образования в связи с 

запросами современных детей и родителей 

Количество реализу-

емых ДОП (допол-

нительных общеоб-

разовательных про-

грамм платных обра-

зовательных 
услуг) 

Фактическое 

количество 

(шт) 

  3шт 5шт 8шт 

VIII. Привлечение дополнительных источников финансирования для повышения 

материально-технической базы учреждения, внебюджетных поступлений через 

привлечение и организацию новых форм дополнительных платных образователь-

ных услуг в МБДОУ№173: 

ПОУ «Робототехника», 

-ПОУ «Мультистудия», 

-ПОУ «Лего-студия», 

-ПОУ «Ментальная арифметика» 

-ПОУ «Творческая студия» 

X. Создание условий для оптимальной модели образовательной деятельности в 

ДОУ, в которой активизируется образовательное взаимодействие и 
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Трѐхстороннего сотрудничества с семьями воспитанников с использованием 

IT-возможности 

Доля родителей, при-

влеченных в образо-

вательное взаимодей-

ствие 
учреждения 

Результаты 

анкетирован 

ия родителей 

(%) 

  30% 50% 70% 

Количество сов-

местных форм 

взаимодействия и 

мероприятий про-

веденных за год 

Результаты 

внутренней 

оценки 

учреждения 

(количество 

мероприятий 
) 

  8 12 15 

Доля родителей, 

использующих 

Интернет- взаи-

модействие в об-

разовательном 

взаимодействии 
учреждения 

Результаты 

анкетирован 

ия родителей 

(%) 

  40% 50% 80% 
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