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1.  Пояснительная записка 
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 67» г. Находка 
на 2022 - 2026 и (далее Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относит к 
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 
образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития - локальный акт образовательной организации, 
определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 
МБДОУ определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 
реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития 
МБДОУ призвана: 

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

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 
процесса и социального окружения МБДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 
администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

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

Проекты, представленные для реализации плана Программы, рассчитаны на 
период с 2022 по 2026 годы ее реализации.  

Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение 
эффективности работы МБДОУ, результатом реализации инициативных проектов - 
высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые 
служат для ведения контроля за организацией и внесения изменений в основную 
образовательную программу. 

В целом Программа направлена не только на стабильное функционирование 
образовательного учреждения, но и на его планомерное развитие в рамках 
приоритетных задач.  
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2. Паспорт Программы 
Полное 
наименование 
программы: 

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 67» г. Находка на 2022 – 2026 г.г. 

Основания для 
разработки 
программы: 
 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Конвенция о правах ребенка;  
- Национальный проект «Образование» на 2019 - 2024 г.; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»;  
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным 
программам дошкольного образования»;  
- Приказ от 18.10. 2013 N 544 Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 
профессионального стандарта Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»; 
- Локальные акты. 

Основные 
разработчики 
Программы 

Администрация 
Творческая группа педагогических работников 

Руководитель 
Программы 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» г. Находка 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

заведующий, коллектив Учреждения, родители (законные 
представители) воспитанников, воспитанники Учреждения 

Цель Программы 
 

Осуществление системы управленческих, методических и 
педагогических действий, направленных на повышение 
качества и эффективности образования в МБДОУ «ЦРР – д/с 
№ 67» г. Находка с учетом запросов личности, общества и 
государства. 

Задачи Программы – повышение качества и доступности дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО, путём обеспечения 
эффективного внутреннего управления ДОУ;  
– формирование комфортной и безопасной образовательной 
среды; 
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– совершенствование системы профессионального роста 
педагогических работников МБДОУ, выступающих гарантом 
качества дошкольного образования; 
-  использование разных форм взаимодействия детского сада и 
семьи для повышения родительской компетентности в 
воспитании и образовании детей. 

Сроки реализации 
Программы 

Программа будет реализована в 2022-2026 годы в три этапа 

Этапы реализации 
Программы 

 

Первый этап – формирующий: (сентябрь-декабрь 2022 
г.): формирование нормативно-правовой и методической базы 
по основным направлениям развития Учреждения. Выявление 
проблемных зон и «точек роста»; 
Второй этап – конструктивный (январь 2023 г. – август 2026 
г.): активная реализация программных пунктов по основным 
направлениям развития Учреждения, внедрение 
разработанных проектов;  
Третий этап – аналитико-результирующий (сентябрь-декабрь 
2026 г.): анализ, осмысление и интерпретация результатов 
реализации Программы и определение перспектив 
дальнейшего развития МБДОУ.  

Основные целевые 
показатели 
Программы 

- обновление развивающей предметно-пространственной 
среды Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  
создание организационно-педагогических условий для 
реализации основной образовательной программы МБДОУ;  
- обучение кадрового состава в соответствии с актуальными 
требованиями законодательства, внедрение системы 
наставничества и самообразования;  
- увеличение числа педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории;  
- увеличение количества педагогов, принимающих участие в 
методических мероприятиях разного уровня (семинарах, 
конференциях, мастер-классах, методических объединениях и 
др.);  
- освоение педагогами современных технологий, методик; 
- повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников в процессе освоения и внедрения 
ИКТ технологий; 
- увеличение числа педагогов, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах;  
- подготовка для публикаций методических материалов, 
позволяющих транслировать перед педагогической 
общественностью опыт работы педагогов; 
- увеличение числа педагогов, активно включающихся в 
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проектную деятельность;  
- обновление основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ: внедрение регионального 
компонента в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учитывающий специфику 
Приморского края, г. Находка. 

Ожидаемые 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 

Дальнейшее развитие МБДОУ: 
укрепление кадрового потенциала МБДОУ; 
укрепление материально-технической базы. 
совершенствование развивающей предметно-
пространственной среды в группах; 
тесное взаимодействие с родителями, участниками 
образовательного процесса в МБДОУ. 

МБДОУ в сети 
Интернет 

ds670@mail.ru  
https://sad67.nakhodka-edu.ru/ 

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
администрацией МБДОУ «ЦРР - д/с № 67; 
- в обязанности МБДОУ входит периодическое 
информирование родителей воспитанников о ходе 
реализации Программы (посредством сайта, родительских 
собраний, отчетных мероприятий, групп в социальных 
сетях и т.д.); 
- полученные данные оформляются в виде отчета о 
результатах самообследования МБДОУ с обязательным его 
размещением на официальном сайте раз в год. 

 
3. Информационная справка МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 67» г. Находка 

Руководитель Груздева  Нина Алексеевна 
Адрес организации 692900, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. 

Проспект Мира,11. 
Телефон, факс 8 (4236)74-19-97 
Адрес электронной почты Ds670@mail.ru 
Учредитель Администрация НГО адрес Находкинский проспект, 

16, г. Находка 692900 телефон 8 (4236) 69-21-21 
Дата создания 1993 год 
лицензия от 24.11.2015 № 295, серия 25 ЛО1 № 0000993 
ОГРН 1022500720945 
ИНН/КПП 2508062723/250801001 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 67» г. Находка (далее – Детский сад), находится в 
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жилом районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находится школа 
№ 12, МБДОУ № 51, удобный подъезд к детскому саду.  
 Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость – 140 мест. 
Общая площадь здания и прилегающей территории составляет 6482 кв. м. 
 Цель деятельности детского сада - осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательной программы дошкольного образования. 
 Предметом деятельности является развитие детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных и 
физиологических особенностей. 
Режим работы детского сада:  
Рабочая неделя – пятидневная (понедельник – пятница) 
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Длительность пребывания детей в группах -10.5 часов 
Режим работы групп: с 07.30 до 18.00.  

 
4. Проблемный анализ деятельности МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» и потенциальных 

возможностей перехода на современную модель дошкольного образования
 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

 - Федеральным государственным стандартом дошкольного образования - СП 2.4.3648 
– 20 «санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Детский сад посещают 165 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 
В детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности: 

группа Количество детей 
1 младшая № 2                         (2 -3 года) 24 
2 младшая № 3                         (3 – 4 года) 25 
Средняя группа № 4                  (4-5 лет) 30 
Средняя группа № 6                  (4 -5 лет) 29 
Старшая группа № 1                 (5 – 6 лет) 30 
Подготовительная группа № 5 (6 -7 лет) 30 
Всего:    6 групп 165 

Дополнительное образование 
С 2021 года в ДОУ работают кружки по направлениям: 
1. Физическое развитие – «Теннис». 
2. Познавательное + физическое развитие «Парус мечты». 
Посещают данные кружки - 44%   воспитанников. 

 
Система управления учреждения 

 Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом дошкольного учреждения. 
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Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами являются: Педагогический совет, Общее собрание 
трудового коллектива, Родительский комитет, Попечительский совет. 
 

Органы самоуправления, действующие в детском саду 
Наименование  Функции 
Заведующий - контролирует работу; 

- утверждает штатное расписание;  
 - утверждает отчетные документы организации;  
- осуществляет общее руководство ДОУ. 

Педагогический 
совет 

Центральным звеном в организации методической работы в 
дошкольном образовательном учреждении является 
Педагогический совет. Он рассматривает и решает основные 
вопросы, касающиеся организации педагогического процесса в 
ДОУ: 
а) вносит предложения учредителю по улучшению образовательной 
деятельности Учреждения: 
б) утверждает образовательные программы и планы; 
в) обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности Учреждения; 
г) организовывает и совершенствует методическое обеспечение 
образовательного процесса; 
д) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; 
е) рассматривает вопросы организации оказания платных 
дополнительных образовательных услуг; 
ж) заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 
реализации образовательных программ; 
з) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, 
вынесенные на рассмотрение заведующим Учреждением.  
 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

В состав Общего собрания трудового коллектива входят все 
работники Учреждения. Общее собрание трудового коллектива 
проводится по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. О 
повестке дня, времени и месте его проведения должно быть 
объявлено не менее чем за 7 дней. 
9.8.1. К исключительной компетенции Общего собрания трудового 
коллектива Учреждения относится: 
а) разработка и принятие изменений и дополнений в Устав 
Учреждения для внесения их на утверждение учредителю; 
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б) принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 
представлению заведующего; 
в) принятие решения о заключении коллективного договора; 
г) создание комиссии по трудовым спорам; 
д) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 
вынесенных на рассмотрение заведующим Учреждением. 

Родительский 
комитет 

К компетенции Родительского комитета относится: 
а) содействие администрации Учреждения в совершенствовании 
условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья воспитанников; 
б) содействие администрации Учреждения в защите законных прав 
и интересов воспитанников; 
в) содействие в организации праздников, развлечений, экскурсий 
для воспитанников Учреждения; 
г) содействие совершенствованию материально-технической базы 
Учреждения, благоустройству помещений и территории 
Учреждения; 
д) содействие привлечению внебюджетных средств, для 
обеспечения деятельности Учреждения; 
е) организация выполнения всеми родителями (законными 
представителями) законных требований администрации 
Учреждения. 

Попечительский 
совет 

Попечительский совет Учреждения является добровольным 
объединением благотворителей, созданным для содействия 
внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию ей 
организационной, консультативной и иной помощи. 
В состав Попечительского Совета могут входить участники 
образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

 
Оценка организации образовательного процесса 

 В основе образовательного процесса ДОУ лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей. Они же являются основными 
участниками образовательного процесса. 
 Формой организации образовательного процесса является совместная 
деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной образовательной 
деятельности по освоению основной образовательной программы.   
 Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:   
В группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин.; 
В группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин.; 
В группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин.; 
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В группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин.; 
В группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 
  Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут.  
Основной формой занятия является образовательная ситуация. Образовательная 
деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 
способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 
любых формах образовательного процесса.  

Оценка качества кадрового обеспечения 
 Детский сад укомплектован педагогами на 100% процентов согласно штатному 
расписанию. Всего сотрудников 24 человека. Педагогический коллектив Детского сада 
насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 
взрослого: − воспитанник/педагоги – 16/1. 
   За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: − 
соответствие занимаемой должности: воспитатель – 8 чел., музыкальный руководитель 
– 1 чел.; высшая квалификационная категория: воспитатель – 1 чел. 

  Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли заместитель заведующего 
по ВМР, 8 педагогов.  
 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других дошкольных учреждений, а также работают над самообразованием. 
  Все педагоги ДОУ имеют профессиональное образование. 

Стаж педагогической деятельности: 

1 – 5 лет 5 – 10 лет 10 - 15 лет 15 – 20 лет свыше 20 лет 

2 1 0 1 6 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и частично в групповых 
помещениях. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 
образования, детской художественной литературой, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях.  
 В каждой возрастной группе формируется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательной и 
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  
 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
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возможности организации совместной деятельности педагогов. Информационное 
обеспечение Детского сада включает: информационно-телекоммуникационное 
оборудование – компьютеры, видеопроектор, принтеры и сканеры. 

 
Оценка материально-технической базы 

 В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 
помещения:  
 - групповые помещения – 6; 
 − кабинет заведующего – 1;  
− методический кабинет – 1;  
− музыкальный зал – 1;  
− пищеблок – 1;  
− медицинский кабинет – 1; 
- логопедический кабинет – 1. 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зону.  

Территория Детского сада ограждена забором и озеленена, оборудована 
наружным освещением. Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой 
деятельности. Зона застройки включает в себя двухэтажное здание и хозяйственный 
блок. Зона игровой деятельности включает 6 прогулочных участков, спортивную 
площадку, огород и цветники. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, 
малые архитектурные формы.  
 Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 
закупки.  

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 
учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 
технологий.  

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. В ДОУ высокий уровень посещаемости. Примерно 65 % детей 
успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. 

  В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование. В опросе 
участвовали 93 человека, получены следующие результаты:   
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Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей 
низкий средний высокий 

0 2 91 
Уровень образовательных услуг 

0 12 81 
Присмотр и уход 

1 8 84 
№ п/п Показатели Еденица измерения 

А Б В 
1.2 Общая численность обучающихся: 

В возрасте до 3 –х лет 
В возрасте от 3 –х до 7 лет 

 
49 

116 
1.3 Реализуемые образовательные программы 

в соответствии с лицензией (основные и 
дополнительные) перечислить: 
 

Основная образовательная 
программа ДОУ, 
разработана на основе 
ФГОС ДО, комплексной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования «Детство» 
под редакцией Т. И. 
Бабаевой 

1.4 Численность и доля обучающихся по 
основным образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе в 
режиме полого дня (10.5 часов) 
В режиме кратковременного пребывания (3 
– 5 часов) 
В семейной дошкольной группе, 
являющейся структурным подразделением 
дошкольной образовательной организации. 
В условиях семейного воспитания с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации. 

 
165чел./100% 

- 
 
0 
 
0 

1.5 Осуществление (наряду с реализацией 
дошкольной образовательной программой) 
присмотра и ухода за детьми: 
в режиме полого дня (10.5 часов); 
в режиме продлённого дня (12 – 14 часов); 
в режиме круглосуточного пребывания 

 
 

165 чел./100% 
- 
0 

1.6 Количество/ доля обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получающих услуги: 
по коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии; 
по освоению основной образовательной 
программы дошкольного образования; 

 
0 
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2 Качество реализации образовательной программы дошкольного 
образования, а так же присмотра и ухода за детьми 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель 
пропуска дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного ребенка) 

8 дн/1 ребёнок 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  
3.1 Общая численность педагогических работников 10 
3.2 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование из них: 
1 

3.2.1 Непедагогическое - 
3.3 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее образование из них: 
9 

3.3.1 Непедагогическое - 
3.4 Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, из них 

1 

3.4.1 Высшая 1 
3.4.2 первая - 
3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 
 

3.5.1 До 5 лет, в том числе молодых специалистов 3 
3.5.2 Свыше 30 лет 4 
3.6 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
1 

3.7 Количество/доля педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/переподготовку по 
профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в 
учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации 

11 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, 
прошедших повышение квалификации для работы по 
ФГОС (в общей численности педагогических и 
управленческих кадров). 

12 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной 
организации 

165 детей / 10 
педагогов 

3.11 

Наличие в дошкольном образовательном учреждении 
специалистов 

да 

Музыкального руководителя да 
Инструктора по физкультуре нет 
Педагог коррекционного обучения (при наличии 
групп компенсирующей направленности) 

нет 

Педагога – психолога нет 
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Учителя – логопеда да 
Медицинской сестры, работающей на постоянной 
основе (от поликлиники) 

от поликлиники 

Специалистов по лечебной физкультуре ( для 
ослабленных), часто болеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

нет 

4 Инфраструктура дошкольной образовательной 
организации 

 

4.1 Соблюдение в группе раннего возраста 
гигиенических норм площади на одного ребенка 
(нормативов наполняемости групп) 

2 кв.м/1 ребенок 

Соблюдение в группах гигиенических норм площади 
на одного ребенка (нормативов наполняемости 
групп) 

2.5 кв.м/1 
ребенок 

4.2 Наличие физкультурного зала нет 
Наличие музыкального зала да 

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность детей на прогулке 

да 

4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и 
дидактическим материалом в соответствии с ФГОС 

да 

4.5 Наличие в дошкольной организации возможностей, 
необходимых для организации питания детей 

да 

4.6 Наличие в дошкольной организации возможностей 
для дополнительного образования детей 

да 

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в 
том числе педагогов коррекционного образования 

нет 

4.8 Наличие дополнительных помещений для 
организации разнообразной деятельности детей 

нет 

 
  «Образовательная программа»: 
          экспертная оценка составила 1 балл, что соответствует уровню «Требуется 
серьезная работа по повышению качества».  
 В ДОУ разработана только основная образовательная программа. Программ по работе 
с ОВЗ не предусмотрено. 
 

 «Содержание образовательной деятельности»: 
область качества «Содержание образовательной деятельности» оценивалась по 

пяти группам показателей качества, одноименных с образовательными областями, 
регламентированными ФГОС ДО, и получила оценку – 1.76 балла, что соответствует 
1 уровню качества «Требуется серьезная работа по повышению качества». 
Показатели качества: эмоциональное развитие, развитие воображения и творческой 
активности, знакомство с миром искусств, развитие понимания речи и формирование 
предпосылок грамотности, освоение письменной речи получили 1 балл, что 
соответствует «Требуется серьезная работа по повышению качества». Остальные 
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показатели раздела вышли на 2 уровень т.е. «Стремление к базовому».  
 

 «Образовательный процесс»: 
область качества «Образовательный процесс» оценена на уровне «Требуется 

серьезная работа по повышению качества» – 1.5 балла. Пять показателей из десяти 
получили оценку 1.00 балл: поддержка инициативы детей, особенности реализации 
воспитательного процесса, проектно–тематическая деятельность, исследовательская 
деятельность и экспериментирование и индивидуализация образовательного процесса. 
Остальные пять показателей получили по два бала - «Стремление к базовому». 
 

  «Образовательные условия»: 
область качества «Образовательные условия» оценена на уровне «Требуется 
серьезная работа по повышению качества» – 1.67 балла.  Из них три показателя имеют 
по 1 баллу, это – рабочая нагрузка педагога, профессиональное развитие педагога, 
совершенствование педагогической работы. Остальные 6 набрали по 2 балла. 
 

 «Условия для получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 
инвалидами»: работа в данном направлении не предусмотрена. 
 

 «Взаимодействие с родителями»: 
Область качества «Взаимодействие с родителями» получила оценку 1.00. 

Оценке подлежали показатели «Участие родителей в образовательной деятельности», 
«Удовлетворенность родителей», «Индивидуальная поддержка развития детей в 
семье».   
 

 «Здоровье, безопасность и повседневный уход»: 
уровень раздела «здоровье, безопасность и повседневный уход» соответствует 

уровню «требуется серьезная работа по повышению качества».  Несмотря на все, 
проводимые в ДОУ мероприятия, направленные на создание безопасных условий 
оценка по образовательной области составила1.83 балла. Одна из причин - это 
отсутствие медицинского работника на постоянной основе (1 балл), отсутствие 
информационной доски по безопасности на улице. Обучающие мероприятия по 
безопасности проводятся постоянно, как для педагогов, так и для воспитанников. В 
группах постоянно ведется работа по здоровьесбережению – есть информационные 
стенды, проводятся мероприятия с привлечением родителей, встречи со 
специалистами в сфере безопасности.  
 

 «Управление и развитие»: 
область качества «Управление и развитие» оценена на уровне «Требуется 

серьезная работа по повышению качества» – 1.33 балла. Область качества 
представлена показателями «Планирование и организация работы в группе» - 2 балла, 
«Мониторинг, измерения, анализ в группе» и «Совершенствование образовательной 
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деятельности в группе» по 1 баллу. 
 

Выводы по качеству образования в ДОУ 
«Образовательные ориентиры»: 

Для повышения качества деятельности в ДОУ по области «Образовательные 
ориентиры» на уровень «Стремится к базовому» необходимо: 
изучать современные образовательные взгляды, мировые тренды в сфере дошкольного 
образования, современные научные подходы к развитию дошкольного образования и 
нацеленность на повышение уровня образования в ДОУ. 
 
«Образовательная программа»: 
Для повышения качества по области «Образовательная программа» до уровня 
«Стремится к базовому» необходимо: обеспечить непрерывное обогащение 
содержания ООП ДО лучшими практиками города, региона, страны. 
«Содержание образовательной деятельности»: 

Для повышения качества деятельности в ДОУ по области «Содержание 
образовательной деятельности» на уровень «Стремится к базовому» необходимо 
предпринять меры по каждой из обозначенных групп показателей качества. 

Относительно эмоционального развития детей рекомендуется: 
- обеспечить формирование ценностно-ориентированной культуры эмоционального 
развития детей, выстраиваемой с учетом особенностей их социокультурного 
окружения, а также с вовлечением всех заинтересованных сторон; 
- предусмотреть создание базы знаний ДОУ в сфере эмоционального развития 
воспитанников ДОУ, изучение влияния различных компонентов образовательной 
среды внутри и за рамками ДОУ на эмоциональное развитие каждого ребенка, 
вовлечение заинтересованных сторон в данную деятельность; 
- обеспечить насыщение содержания образования современными научно - 
обоснованными программными компонентами в сфере эмоционального развития 
детей; 
- обеспечить использование и пополнение педагогом базы знаний ДОУ в области 
эмоционального развития воспитанников; 
-  повысить уровень культуры социального взаимодействия с воспитанниками 
ДОУ (в том числе через определение правил и норм, формирование новых традиций 
и уже имеющихся); 
- обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ в вопросах социального развития детей, а также с целью овладения 
ими широким кругом навыков, навыками организации сложных социальных 
ситуаций, позволяющих детям приобрести новый социальный опыт, навыки 
управления своим поведением; 
- рекомендуется проигрывать в группе разные сложные социальные ситуации, 
чтобы дети могли приобрести соответствующий опыт; 
-  усилить деятельность по вовлечению семьи ребенка в поле его социального 
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развития; 
«Образовательный процесс» 

Для повышения качества по области «Образовательный процесс» до уровня 
«Стремление к базовому» необходимо:  
 - предусмотреть формирование культуры реализации детских тематических проектов 
с учетом возрастных особенностей детей, особенностей социокультурного окружения 
(ценности, традиции, обычаи, правила и пр.);  
- предусмотреть привлечение всех заинтересованных сторон для развития проектно-
тематической деятельности детей;  
- предусмотреть формирование базы знаний ДОУ в сфере проектно-тематической 
деятельности детей; 
- предусмотреть возможность привлечения к проектно-тематической деятельности 
опытных экспертов, способных обогатить проект своим участием;  
- при реализации детских проектов использовать базу знаний ДОУ, которая 
непрерывно пополняется результатами текущих детских проектов;  
- рассматривать и использовать медиа и цифровые технологии как естественную 
часть образовательной деятельности детей, когда дети могут свободно использовать 
средства доступа к ним в течение дня самостоятельно, следуя установленной 
культуре взаимодействия с информационными технологиями;  
- расширять возможности для использования современных информационных 
технологий в образовательном процессе;  
- предусмотреть использование педагогами информационных технологий и других 
технических средств для создания детских проектов между разными ДОУ в регионе 
или стране;  

обеспечить возможность доступа детей к современным цифровым технологиям. 
 
«Образовательные условия»  

Для повышения качества по области «Требуется серьезная работа по 
повышению качества» необходимо:  
 - обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников ДОУ в вопросах взаимодействия с детьми с особыми 
образовательными потребностями, детьми с ОВЗ;  
 - обеспечить изучение педагогами ДОУ лучших практик дошкольного образования 
в городе, регионе и их реализации в педагогической работе с группой детей;  
- предусмотреть регулярное изменение развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ с учетом потребностей и интересов людей, которые его преобразуют;  
 - предусмотреть создание базы знаний ДОУ по организации и оснащению 
предметно-пространственной среды с обеспечением свободного доступа к ней 
педагогов ДОУ;  
 - предпринять действия по повышению культуры организации образовательного 
пространства ДОУ;  
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«Взаимодействие с родителями» 
 Рекомендуется дальнейшее совершенствование деятельности в данном 
направлении на основе изучения лучших практик города, региона, страны. Большее 
вовлечение родителей в образовательный процесс групп и ДОУ и освещение в 
электронных ресурсах. 
«Здоровье, безопасность, повседневный уход» 
Для улучшения ситуации необходимо: 
- обеспечить формирование базы знаний в сфере сохранения и укрепления здоровья 
детей, свободный доступ педагога к ее использованию и пополнению;  
- обеспечить доступ педагогов ДОУ к изучению лучших практик в сфере сохранения 
и укрепления здоровья дошкольников, в том числе опыта коллег из других ДОУ 
города, региона, страны и мира, а также применение полученного опыта;  
- вовлекать воспитанников и всех заинтересованных лиц к реализации различных 
проектов, фокусирующих внимание детей и сотрудников ДОУ на сохранении и 
укреплении здоровья детей; 
- повысить контроль за повышением качества рационального и сбалансированного 
питания воспитанников; 
- предусмотреть формирование базы знаний ДОУ в сфере качества питания детей; 
- повысить уровень информированности родителей за счет размещения материалов на 
сайт ДОУ и разрешенные социальные сети. 
«Управление и развитие» 

Повысить уровень ИКТ – компетентности, необходимый для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы в ДОУ. Знакомиться с лучшими 
практиками по данному направлению. 

Вывод: 
Необходима целенаправленная систематическая работа по всем областям.  

С целью развития профессиональной компетентности педагогических работников 
МДОУ «ЦРР - д/с № 67» необходимо предпринять следующие меры:  
- провести групповые и индивидуальные занятия по использованию ИКТ с целью 
дальнейшего применения полученных знаний в работе т. е. освещение групповых 
мероприятий, самостоятельное проведение мероприятий с помощью сети ИНТЕРНЕТ, 
дистанционное общение с воспитанниками; 
- включить «проблемные» зоны в систему методического сопровождения педагогов на 
уровне ДОУ, в том числе в самообразовательную деятельность педагогов;  
- разработать адресные рекомендации педагогам на основе существующих у них 
профессиональных дефицитов относительно показателей, получивших наименьшую 
оценку; 
- в связи с увеличением детей с ОВЗ и задержкой развития необходимо запланировать 
обучение педагогов по направлению «Дети с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
- руководителю ДОУ рекомендуется использовать аналитические данные для 
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повышения уровня качества образования в ДОУ, для проектирования развития ДОУ, 
включая развитие профессиональной компетентности педагогических работников. А 
также обеспечить контроль выполнения адресных рекомендаций ДОУ.  

 
Разработка концепции и стратегии развития МБДОУ 

«ЦРР – д/с № 67» на 2022-2026 гг. 
На основе выводов по мониторингу качества образования в МБДОУ «ЦРР – д/с 

№ 67» разработана программа повышения качества образования.  
 

Цели и задачи программы 
Цель - создание оптимальных организационно-методических условий и 
инновационных механизмов развития системы дошкольного образования в МБДОУ 
«ЦРР – д/с №67» г. Находка, обеспечивающих более высокое качество, обновление 
образовательной среды и конкурентоспособность образования, удовлетворение 
потребности родителей (законных представителей) в качественном образовании их 
детей. 

План реализации Программы 
Качество образования как объект управления в МБДОУ 

Планируемые мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

Формирование нормативно-правовой 
документации МБДОУ в соответствии с 
установленными требованиями, создание 
электронного банка нормативно-правовой 
документации  

2021-2022 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

Обеспечение функционирования 
официального сайта МБДОУ, 
доступности актуальной информации. 
 Восстановление раздела на сайте ДОУ 
«Видео информация» 

2021 - 2023 заместитель 
заведующего по ВМР, 
администратор сайта 
МБДОУ 

Обеспечение информационно - 
методического сопровождения 
образовательного процесса посредством, 
организации для педагогов  более 
свободного доступа к информационным 
ресурсам в сети Интернет 

2021 - 2023 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

Совершенствование системы 
дополнительных платных 
образовательных услуг для обеспечения 
вариативности дошкольного образования 
и пополнения внебюджетных средств. 

2021 - 2023 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

Реализация внутренней системы оценки 
качества дошкольного образования в 
МБДОУ на основе изучения, внедрения и 
апробации современных инструментов 

2021 - 2023 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 
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комплексной оценки качества 
образовательной среды 

Взаимодействие с педагогами 
Организация повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников 

2021 - 2023 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

Участие педагогических работников в 
инновационной и научно-практической 
деятельности. 

2021 - 2023  
заместитель 
заведующего по ВМР 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения всех участников 
образовательных отношений в рамках 
образовательного процесса 

2021 - 2023 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР, 
психолог 

Анализ результативности 
здоровьесберегающей деятельности 
МБДОУ 

Ежегодно -  
сентябрь, 
май 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Восстановление работы общесадовского 
родительского комитета. 

2021 - 2022 Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

Организация сотрудничества с 
родителями (законными 
представителями) по вопросам:  
✓ участия в разработке и реализации 
совместных и индивидуальных 
исследовательских и творческих 
проектов;  
✓ вовлечения в деятельность МБДОУ 

2021 - 2023 заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагоги  
Участники 
родительского комитета 
ДОУ 

Активизация работы по внедрению 
механизмов «обратной» связи с 
родителями (законными 
представителями) в рамках различных 
форматов взаимодействия (очных, 
заочных, дистанционных и т.д.) 

2021 - 2023 заместитель 
заведующего по ВМР, 
участники родительского 
комитета ДОУ, 
педагоги 

Организация работы с воспитанниками 
Участие воспитанников в 
интеллектуальных, творческих конкурсах, 
проектах и т.д. различного уровня 

Постоянно 
в течение 
года 

заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагоги 

Индивидуализация обучения (выбор 
способов, приёмов, темпа обучения 
учитывающих индивидуальные различия 
воспитанников, позволяющих создать 
оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей каждого 
воспитанника 

2021 - 2023 заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагоги 

Диагностика готовности к школе Ежегодно - 
май 

Заведующий, 
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заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагоги 

Организация проектной и 
исследовательской деятельности (в том 
числе по мотивации детей к здоровому 
образу жизни, правильному питанию, 
сохранению и укреплению здоровья, 
формирования интереса к физической 
культуре и спорту, ГТО в МБДОУ) 

Постоянно 
в течение 
года 

заместитель 
заведующего по ВМР, 
участники родительского 
комитета ДОУ, 
педагоги 

Для объективной оценки деятельности педагогического коллектива и 
определения цели и задач методической работы на 2022 – 2023 год заместителем 
заведующего был проведён анализ сформированности профессиональных 
компетенций педагогов по развитию основного вида деятельности дошкольников - 
игровой деятельности. 

В исследовании приняли участие 7 педагогов из 9 работающих в МБДОУ. В 
рамках самообследования педагоги заполнили карту оценки «Изучение 
сформированности профессиональных компетенций педагогов по развитию игровой 
деятельности детей» «Мониторинга профессиональной деятельности воспитателя» 
Ю.Афонькиной.  

Результаты самообследования педагогов по развитию игровой деятельности 
детей представлены в таблице: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
3 4 - 

Все педагоги себя оценили довольно высоко. На средний уровень – 4 человека (57%), 
на высокий уровень – 3 человека (43%). 
 Заместителем заведующего были проведены наблюдения образовательного 
процесса, изучение документации педагогов (планирование, тетради наблюдений за 
детьми), результат которых отражен в таблице: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1 3 3 

Таким образом результаты внешней оценки: высокий уровень – 1 педагог (14%), 
средний уровень – 3 педагога (43%), низкий уровень – 3 педагога (43%). 

 
Сравнительные результаты анализа изучения сформированности 

профессиональных компетенций педагогов  
по развитию игровой деятельности детей 

Самооценка педагогов 

 

Внешняя оценка 
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Вывод: у большинства педагогов МБДОУ отсутствует объективная оценка 

собственной деятельности, у 43% педагогов нет понимания необходимости 
диагностических исследований и применения их результатов в работе. 

При этом педагоги МБДОУ ежегодно принимают участие в творческих 
конкурсах и фестивалях разного уровня, достигая довольно высоких результатов: 

Результаты конкурсов с участием педагогов ДОУ 
за 2021 – 2022 год 

№ Конкурс Уровень Кол-во 
педагогов 

Результат  

1. «Созвездие дошколят» городской 3 1, 2, 3 места в 
трёх 

номинациях 
2. «Планета детства» городской 3 1, 2 места в 

3трёх 
номинациях  

3. «Ступеньки мастерства» городской 3 1, 2, 3 места в 
трёх 

номинациях 
4. «Арго» краевой 2 1 место 
5. «За безопасные дороги» всероссийский 1 3 место 
6. «Танцевальный 

перепляс» 
всероссийский 2 1 место 

7. «Золотые краски осени» международный 2 1 место 
8. «Поющая галактика» международный 1 1 место 
9. «Музыкальное развитие 

ребёнка в ДОУ» 
международный 1 2 место 

  За 2021 – 2022 год педагоги МБДОУ приняли участие в конкурсах и фестивалях 
города: 
- городской фестиваль детского творчества «Капельки солнца» - воспитатель и муз. 
руководитель; 
- городской конкурс «Мисс Веснушка» - воспитатель и муз. руководитель; 
- городской патриотический фестиваль «Звезда Победы» - 3 педагога и муз. 
руководитель. 
 Можно сделать вывод, что в МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» работают творческие 
педагоги и для развития у них профессиональной компетентности необходимо 
применить творческий потенциал педагогического коллектива. 

Но вместе с тем выяснилось, что часть педагогов имеют недостаточный уровень 
развития профессиональных компетенций в рамках требований ФГОС ДО и 
профессионального стандарта педагога, снизилась мотивация к обновлению методик, 
освоению передового опыта, педагоги предпочитают использовать привычные формы 
работы, методики, планирование. 
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В ДОУ есть творчески работающие педагоги, проявляющие активность и 
инициативу, внедряющие в практику инновационные идеи, занимающиеся 
самообразованием независимо от обстоятельств. 

Отсюда вытекает обобщённая проблема: несоответствие сложившейся у части 
педагогов профессиональной  позиции и практического опыта педагогической 
деятельности новым требованиям. Вместе с тем педагоги оказались примерно в равных 
условиях: всем необходимо изучать нормативные документы, сообща создавать, 
выращивать опыт реализации ФГОС ДО (поиск, разработка и распространение новых 
и эффективных средств и форм организации образовательного процесса; обновление 
содержания дошкольного образования). Поэтому повышение квалификации, 
переподготовка специалистов, выбор инновационных направлений, мотивация 
педагогов к использованию новшеств, поиск ценного педагогического опыта стали 
важными составляющими проекта «Профессионал. Шаг за шагом».  

Тема проекта: «Методическое сопровождение профессионального развития 
педагогов ДОУ с целью повышения их компетентности». 
  Тип проекта: Долгосрочный.  
  Задачи проекта:  

1) Провести анализ современного состояния повышения профессионального 
мастерства педагогов, используя мониторинг профессиональной деятельности 
воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО Ю.А. Афонькиной. 
2) Сформировать систему педагогического взаимодействия с детьми на основе 
мониторинговых исследований с применением педагогического мониторинга Ю.А. 
Афонькиной.  

3) Создать методическое объединение педагогов ДОУ для изучения и внедрения в 
работу методики и технологии Н.А. Коротковой «Сюжетная игра дошкольников»: 
сюжетно-ролевой игры, как ведущего вида деятельности дошкольников, 
скаффолдинга, метода планирования игры, метода медиаторов, системы «гибкого 
планирования» совместной деятельности с детьми,  
постоянно действующего семинара по повышению качества профессиональных 
компетенций педагогов МБДОУ. 
Руководители проекта:  
Заведующий, зам. зав. по ВМР  
 Участники проекта:  
Воспитатели, специалисты МБДОУ.  
 Продолжительность проекта:  
сентябрь 2022 - май 2024 
Этапы проекта:  
- подготовительный; 
-  диагностический; 
-  планово-прогностический; 
- организационно – деятельностный; 
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- коррекционный; 
- итогово - аналитический.   

Стратегия и механизм реализации проекта 
1. Подготовительный этап 

На данном этапе осуществляется изучение нормативно-правовой базы, 
первичный, систематизированный сбор информации по критериям результативности 
профессиональной деятельности, изучение образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов.  

Используемые методы – наблюдение, анкетирование, анализ документации, 
тестирование.   

2. Диагностический этап 
На данном этапе устанавливается степень соответствия показателей 

профессионализма педагога требуемым профессионально – квалификационным 
характеристикам. Определяются объективные и субъективные причины, влияющие на 
профессиональную деятельность педагога. На основании полученных данных 
проводится детальный анализ причин возникновение трудностей и проблем, 
встречающихся в процессе профессионального становления и развития педагога.  

Используемые методы – наблюдение, анализ документации, беседа.  
3. Планово – прогностический этап 

Руководитель совместно с педагогом планирует и прогнозирует его дальнейшее 
профессиональное развитие, учитывая выявленные ранее трудности и проблемы.  

4. Организационно-деятельностный этап 
Составив план и прогноз профессионального роста, руководитель совместно с 

педагогом организует деятельность по изучению научно – методической литературы с 
учетом решаемых проблем, определяет необходимые мероприятия, сроки выполнения, 
виды и формы отчетной документации, которую педагог предоставляет по результатам 
реализации запланированного. Руководитель организует участие педагога в различных 
формах методической работы (мастер – классы, творческие группы, семинары и т.  д.).  

5. Коррекционный этап 
Для дальнейшего нормального функционирования запущенной модели 

мониторинга, необходимо вносить коррективы с учетом изменившихся условий.  
6. Итогово - аналитический этап 

Полученный результат сравнивается с запланированным, в результате чего 
определяется эффективность действий, мероприятий, направленных на повышение 
профессионализма педагога.  

Система мероприятий по реализации проекта  
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Создание перспективного плана повышения 
квалификации педагогов  
Повышение квалификации на КПК педагогов 
не менее 1 раза в 3 года 

Ежегодно  зам. зав. по ВМР 
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2. Создание необходимых условий для 
включения педагогов ДОУ в образовательное 
пространство: 
МО,  
образовательные интернет сайты 
персональные сайты педагогов и т.п. 

Весь период 
 

зам. зав. по ВМР  

3. Организация обучения всех педагогов 
основам компьютерной грамотности с 
помощью обмена опытом в «Мастерской 
компьютерных образовательных 
презентаций» 

Весь период зам. зав. по ВМР  

4. Проведение анализа состояния повышения 
профессионального мастерства педагогов, 
используя «Мониторинг профессиональной 
деятельности воспитателя в контексте 
реализации ФГОС ДО» Ю.А. Афонькиной. 

Ежегодно 
   
  
  

зам. зав. по ВМР  

5. Организация методического сопровождения 
реализации ФГОС ДО:  
- заседания советов педагогов; 
- индивидуальные консультации; 
- временные творческие объединения по 
направлениям работы 

Ежегодно по 
плану 

зам. зав. по ВМР 

6. 
 

Организация школы наставничества для 
методического сопровождения, адаптации и 
становления молодых педагогов 

2022 - 2023 зам. зав. по ВМР 

7. Проведение тренингов, направленных на 
улучшение коммуникативных возможностей 
педагогов  
Организация семинаров-практикумов:  
1.«Искусство самопрезентации» 
2. «Учимся искусству дискуссии»  
3.«Как научиться красиво и убедительно 
говорить» 

2023 - 2024  

8. Развитие конкурсного движения:  
- дистанционные конкурсы;  
- профессиональные конкурсы; 
- номинирование педагогов по результатам 
работы за год: организация в ДОУ 
ежегодного «Фестиваля талантов» 

Ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР  

9. Создание оптимальных санитарно-
гигиенических и психологических условий 
для укрепления здоровья работников ДОУ. 
Разработка положения о Дне Здоровья. 
 
Проведение Дня здоровья для 
педагогических работников. 

Весь период 
 
 

Март 2023 
 

1 раз в 
квартал 

заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
творческая группа 
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10. 
 

Организация и проведение психологических 
консультаций, тренингов для педагогов с 
привлечением педагога-психолога ИМЦ 
«Развитие»  

Весь период 
 

зам. зав. по ВМР  

11. 
 

Разработка положения и проведение 
конкурса «Лучший педагог детского сада» и 
утверждение награды детского сада 
(почётный знак, титул и т.п.) 

Апрель 2024 Заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
творческая группа 

12. Разработка и проведение деловой игры «Суд 
над ФГОС ДО» с использованием материалов: 
Асмолова А.Г.,  Скоролуповой О.А., 
Свирской Л.В., Юдиной Е.Г. и т.д.  

Ноябрь 2024  заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
творческая группа  

13. Разработка и проведение серии семинаров 
«Оптимисты и пессимисты» (анализ 
педагогических ситуаций с разных точек 
зрения) 

Апрель  
Октябрь 
ежегодно  

 

заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
творческая группа  

14. 
 

Ведение «Копилки достижений» педагогами 
с размещением информации на сайте ДОУ 

Весь период 
 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

15.  Семинар-практикум: 
 1) «Геокешинг в дошкольном образовании» 
 2) «Квест-технология как средство развития 
познавательной активности детей» 
 3) «Кейс-технология как способ реализации 
компетентностного подхода» 
 4) «Использование игровых экологических 
обучающих ситуаций в развитии 
познавательной активности детей 
дошкольного возраста» 

Март 
2023 
2024 

 
2025 

 
2026 

зам. зав. по ВМР, 
творческая группа  

16. 
 

Обеспечение педагогов консультационной 
поддержкой вузов и институтов повышения 
квалификации  

Весь период 
 

заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
методисты               
 ИМЦ «Развитие»   

17. Создание педагогической мастерской 
«Виртуальные путешествия. Уроки 
открытых мыслей» (просмотр видео 
образовательной деятельности с 
обсуждением) 

Январь – 
апрель 

ежегодно 

заведующий, зам. 
зав. по ВМР 

 

Предполагаемые результаты проекта 

Предполагаемые результаты 
реализации проекта 

Индикаторы измерения 
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Пополнение нормативной базы 
ДОУ, регламентирующей 
сопровождение педагогов 

Наличие программ, положений по реализации                            
модели внутриорганизационного 
продвижения персонала, положения о 
конкурсах и мастерских 

Создание условий для 
профессионального роста каждого 
педагога 

Рост числа педагогов с первой и высшей                
квалификационными категориями.  
Рост числа педагогов, участников 
профессиональных конкурсов. 
Рост числа педагогов, демонстрирующих свой 
педагогический опыт на семинарах, мастер-
классах, через публикации. 

Сформированный творчески 
работающий коллектив педагогов-
единомышленников 

 Рост числа педагогов, работающих в 
творческих, проектных группах разного 
уровня 

Освоение педагогами 
инновационных образовательных 
технологий 

 Увеличение доли педагогических работников, 
реализующих инновационные            
технологии, принимающих участие в 
конкурсах, творческих группах. 

 Количество педагогов, имеющих 
разработанные методические пособия и 
авторские программы. 

 Использование ИКТ в педагогическом       
процессе. 

Закрепление кадров в ДОУ и 
создание условий для привлечения   
молодых педагогов 

 Обеспеченность ДОУ педагогическими 
кадрами  

 
Современный мир информационно насыщен и стремительно изменяется. 

Общество выдвигает высокие требования к качеству образования в образовательных 
учреждениях, в том числе дошкольных, но зачастую ДОУ не в силах создать 
необходимые условия для формирования личности воспитанника. Одна из основных 
задач – преодолеть этот разрыв, создать необходимые условия для формирования 
личности ребенка, подготовленного к жизни в современном обществе.  

 
Проект по созданию образовательной среды детского сада 

«Территория творчества. 28 шагов» 
Обоснование проекта 

 «Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка 
не оказывала бы влияния, нет способности, которая находилась бы в прямой 
зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира» 
 (Е.И. Тихеева).   

В дошкольном детстве у ребенка формируются не столько специальные знания, 
умения и навыки, сколько система универсальных способностей, которые делают его 
полноправным и суверенным представителем человеческого рода, общества. Это 
происходит в процессе освоения им мира культуры человечества на том этапе ее 
развития, который ребенок застает при рождении.  
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Современная образовательная среда ДОУ – создание условий развития ребенка 
(создание развивающей образовательной среды), открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития (индивидуализации), развитие 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.   

Одним из эффективных путей решения данной проблемы является создание в 
образовательной организации личностно-развивающей образовательной среды. Это 
ограниченная совокупность возможностей для развития личности детей, возникающих 
под влиянием педагогически спроектированных организационно – технологических и 
пространственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте 
событийного взаимодействия членов образовательного сообщества.    

Проект создания образовательной среды – основа жизнедеятельности ДОУ в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Миссия ДОУ, заложенная в Программе развития и основной образовательной 
программе –  создание условий для личностного развития воспитанников в 
соответствии с их способностями и склонностями, социальная адаптация в обществе в 
условиях системного и действенного взаимодействия с социумом и семье созвучна 
идеи проекта по созданию образовательной среды. Тем не менее, данный проект 
предполагает внесение изменений в основную образовательную программу ДОУ, он 
является основой разработки новой программы развития, ключевым среди других 
проектов, реализуемых в учреждении.  

Педагоги ДОУ имеют опыт взаимодействия  с социумом, сложились 
 определенные традиции сотрудничества.  

Воспитанники успешно участвуют в конкурсах муниципального, регионального 
и Всероссийского уровней по различным направлениям.   

Однако, музыкальный зал совмещен с физкультурным, нет помещений для 
дополнительных образовательных услуг, что в некоторой степени негативно влияет на 
организацию образовательного процесса и развитие образовательной среды.  
Рекреации здания ДОУ не используются в образовательной среде (можно создать 
мини-музеи: «Русское наследие», «Уголок сказки», «Территория безопасности»)   

Результаты исследования среды дошкольного учреждения показали 
недостаточно эффективное использование общих пространств, были выявлены 
«серые» зоны, требующие заполнения определенным содержанием, направленным на 
развитие эмоциональной сферы участников образовательного пространства и 
несущими информацию.   

Для создания единого образовательного пространства существует 
необходимость в активное вовлечение всех педагогов ДОУ в инновационную 
деятельность по созданию образовательной среды.   

В ДОУ существует приоритет общественных интересов, преобладает 
коллективная форма воспитания, что негативно сказывается на свободном развитии 
ребенка. Хотя, по мнению большинства, чаще всего доминирует ситуация, когда 
педагог подстраивается к ребенку. Можно констатировать положительное 
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подкрепление инициативы и творчества ребенка в ДОУ как дополнительную 
возможность для свободного развития ребенка.  

Ориентация образовательной среды на коллективное воспитание велика, 
поэтому необходимо развивать индивидуальную форму воспитания как 
дополнительную возможность для свободного самостоятельного развития ребенка.  

Образовательная среда ДОУ имеет смешанный характер, способствует 
формированию активного, но зависимого типа личности. В сложившейся 
образовательной среде зависимой активности недостаточно условий для развития 
самостоятельности и творчества воспитанников, а это препятствует их личностному 
развитию. Так как самостоятельная деятельность ребенка предполагает занятие 
любимым делом, необходимо объединить детей в микро – коллективы по интересам и 
их индивидуально-личностным особенностям: создание детской телестудии, детского 
театра, творческих мастерских, мини-планетария, спортивной команды, 
познавательного-исследовательского центра под руководством педагогов, родителей, 
социальных партнеров. Возможно создание зон релаксации в группах и фойе ДОУ: 
игровой уголок, комната релаксации, мини-оранжерея. 
1. Образовательная (педагогическая) система ДОУ преимущественно ориентирована 
на линейно-постановочную модель с формальным участием педагогов и родителей в 
управлении, а это не может обеспечить свободу индивидуального профессионального 
развития педагогов, а значит, и личностного развития воспитанников.   
Для изменения ситуации возможно более широкое делегирование полномочий 
педагогам, родителям, социальным партнерам через создание не только общественно-
управленческих структур (советы, комиссии), но и общественных объединений 
(сообщество активных родителей, сообщество социальных партнеров).  
2. Дизайн ряда помещений ДОУ не имеет функциональной и информационной 
ценности, требует преображения. Изменение ситуации возможно путем создания в 
рекреационных зонах ДОУ функциональных эмоционально-насыщенных помещений 
для организации творческой деятельности воспитанников (мини-планетарий, 
помещение детской телестудии, игровой уголок), а также оформление тематических 
стендов.  
3. Недостаточно сформированная корпоративная культура педагогов ДОУ. Изменение 
ситуации возможно путем создания профессиональных педагогических сообществ, 
обучающих семинаров.  

Педагогический коллектив готов к изменениям в ДОУ, считает, что достижение 
«личностных образовательных результатов воспитанников» будет возможно только в 
условиях педагогически грамотно спроектированной личностно-развивающей 
образовательной среды, поэтому необходимо обновление всех ее компонентов и 
внесение изменений в образовательную и организационную подсистемы, в предметно-
пространственную среду, в ресурсное обеспечение и в управление образовательной 
организацией.  

 Ключевая проблема проекта:  
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Противоречие между закрытым пространством образовательного учреждения и 
творческим началом ребенка.  
Главной целью проекта является создание в ДОУ творческой, личностно-
развивающей образовательной среды через воздействие на все ее компоненты 
(организационно-технологический, пространственно-предметный, социальный).  
Задачи проекта:  
создать «творческую» среду, где созданы условия:   
- для развития творческого потенциала ребенка и самостоятельной деятельности 
объединить детей в коллективы по интересам и их индивидуально-личностным 
особенностям (создание детской телестудии, театральной студии, творческих 
мастерских, мини-планетария, спортивной команды, познавательного-
исследовательского центра под руководством педагогов, родителей, социальных 
партнеров);   
- развитие сети дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;   
- для творческой самореализации педагогов создание клуба по интересам;  
- для всех участников образовательного пространства создание ситуация успеха, 
обеспечивающей максимальную реализацию способностей;  
- создать условия для развития профессиональных компетенций и корпоративной 
культуры педагогов ДОУ;  
- создать зоны отдыха (релаксации);  
- перевести в новое качество взаимодействие ДОУ с семьей и социумом от 
коллективных форм к групповым и индивидуальным, исходя из потребностей и 
увеличения возможностей;  
- провести редизайн ряда помещений ДОУ, не имеющих функциональной и 
информационной ценности путем создания в рекреационных зонах ДОУ 
функциональных эмоционально-насыщенных пространств для организации 
творческой деятельности воспитанников (мини-планетарий, помещение детской 
телестудии, игровой уголок), а также оформление тематических стендов. 
Риски проекта и способы их минимизации  

Риски  Способы минимизации  
1. Отсутствие инструментально-
методического обеспечения 
управленческой деятельности, 
организационных механизмов создания 
образовательной среды в условиях 
сетевого взаимодействия ДОУ с семьей 
и социумом и управление процессами.  
2. Недостаточное обеспечение 
образовательного процесса учебно-
методическими материалами и 
дидактическими пособиями.  

1. Прохождение курсов по изучению 
современных подходов к созданию 
образовательной среды.  
2. Изучение и внедрение современных 
социально-ориентированных технологий и 
форм работы в образовательно-
воспитательный процесс.  
3. Выработка алгоритма деятельности по 
реализации проекта.  
4. Организация платных образовательных 
услуг, привлечение спонсорских средств.  
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3. Недостаточное финансирование. 5. Проведение мастер-классов и др. форм для 
достижения необходимого эффекта. Создание 
ситуации «Успешный ребенок» (разработка 
проектов, участие в конкурсах), для 
привлечения внимания родителей к 
взаимодействию с детским садом по вопросам 
воспитания детей.  

Создание «творческой» образовательной среды предоставит новые 
возможности для всех участников образовательных отношений:  

- для воспитанников – реализация личностных потребностей в различных видах 
деятельности, развитие эмоционального интеллекта, творческого потенциала, 
приобретение первоначального опыта общения в социуме, укрепление веры в себя, 
достижение успеха; 
- для педагогов – профессиональная и творческая самореализация, возможность 
личностно развиваться; 
- для родителей – реализация собственных ожиданий по поводу успешного будущего 
своего ребенка, расширение возможностей для удовлетворения потребностей детей в 
творческом самовыражении, участие в творческих совместных детско-родительских 
событиях;  
- для администрации – совершенствование управленческих компетенций, личностное 
развитие; 
- для образовательной организации – создание открытой системы с наличием 
образовательной среды для повышения личностного потенциала участников 
образовательного процесса, способствующей развитию способностей каждого ребенка 
в образовательной деятельности и творчестве, обеспечивающих его успешность, 
повышение имиджа.    

Таким образом, реализация проекта позволит существенно повысить 
удовлетворенность всех указанных категорий субъектов и объектов образования.   
Образовательные результаты реализации проекта:  
- организация платных услуг дополнительного образования;  
- увеличение спектра программ дополнительного образования;  
- развитие профессиональных и личностных компетенций педагогов;  
Организационные результаты проекта:   
- внедрение в организационную структуру ДОУ элементов самоуправления и 
соуправления (создание советов, временных творческих коллективов, проблемных 
рабочих групп и т.д.); 
- развитие корпоративной культуры педагогов, создание постоянно действующего 
обучающего семинара;  
- расширение внешних связей, привлечение социальных партнеров к сотрудничеству;  
- для развития детско-взрослых отношений и творчества воспитанников и педагогов 
создание новых форм взаимодействия (детская телестудия, мини-планетарий, детский 
театр и др.);  
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- разработка новых нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность 
ДОУ с учетом вносимых изменений по развитию образовательной среды.   
Предметно-пространственные результаты проекта:  
- оформление общего и группового пространства ДОУ с учетом социально-
ориентированного дизайна (детский уголок, рефлексивные панели, мини-оранжерея, и 
др.);   
- создание комнаты релаксации для воспитанников, зоны отдыха для педагогов;  
- насыщение прилегающей территории ДОУ игровым и спортивным оборудованием, 
ее зонирование.  

План мероприятий по реализации проекта 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Внесение изменений в  

образовательные программы 
сентябрь – 

октябрь 2022 г. 
Заведующий, зам. зав. 

по ВМР 
2. Создание плана совместного 

активного отдыха 
сентябрь – 

октябрь 2022 г. 
Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги 
3. Введение новых программ  

дополнительного образования   
сентябрь – 

октябрь 2022 г. 
Администрация 

4. Составление плана взаимодействия с 
учреждениями  
дополнительного образования  

сентябрь – 
октябрь 2022 г. 

Представители 
учреждений доп. 

Образования 
5. Экскурсии в учреждения  

дополнительного образования 
ноябрь 2022 – 
декабрь 2024 

Воспитатели, 
родители 

6. Акция «Вместе с мамой и папой»  
(совместное посещение детских 
спектаклей в  Доме Молодёжи) 

Регулярно в 
течение 
проекта 

Воспитатели, 
родители 

7. Организация «гастролей» 
театральных постановок в группах 
ДОУ 

Регулярно в 
течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

8. Диагностика затруднений педагогов 
и проведение индивидуальных 
собеседований 

По запросу Зам. зав. по ВМР 

9. Сопровождение участников в  
профессиональных конкурсах по 
созданию образовательной среды 
ДОУ 

В течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

10. Курсы повышения квалификации по 
программе  
«Социально-эмоциональное 
развитие дошкольников» 

2022 – 2023 Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

11. Постоянно действующий семинар 
«Социально-эмоциональное 
развитие дошкольников в условиях 
создания образовательной среды» 

В течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

12. Интеграция методических 
материалов семинара и конкурсов в 
образовательную среду 

В течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 



32 
 
 

13. Работа семейных творческих 
мастерских «Рукавичка» 

При 
подготовке к 
конкурсам и 
праздникам 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 

14.  Включение в проект свободной игры 
по темам, предложенным детьми и 
родителями 

В течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 
15. Освещение мероприятий по  

реализации проекта на сайте ДОУ и 
телеграм канале 

В течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

16. Конкурс детских репортажей 
«Открытая группа» 

Ноябрь 2023 г. Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 
17. Проведение тренингов по  

возникновению  
конфликтных ситуаций 

В течение 
проекта 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

педагог-психолог 
ИМЦ «Развитие» 

18. Конкурс по преобразованию 
предметно – 
пространственной среды «Детская» 

Апрель 2023 
Апрель 2024 
Апрель 2025 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 
19. Конкурс «Лучший дворик» на 

оформление территории ДОУ   
Май – 

сентябрь 2023 
Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ, 
родители 

20. Создание «открытой стены» Февраль 2024 Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 
21. Создание «Мини – оранжереи» в 

рекреации 
2025 Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ, 
родители 

22. Создание учебного 
«Мини – планетария» в рекреации 

2024 Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 
23. Реконструкция стенда  

«Наши выпускники» 
2023 Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги 
ДОУ, родители 

24. Конкурс среди групп «Уголок 
эмоций» 

2024 Заведующий, зам. зав. 
по ВМР, педагоги 

ДОУ, родители 
25. Создание «Картинной галереи» в 

рекреации детского сада 
2025 зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
26. Мониторинг уровня 

удовлетворенности и 
востребованности дополнительных 
платных образовательных услуг 

май 2023 
май 2025 
май 2026 

 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 

родители 

27. Формирование творческих групп 
педагогов по актуальным проблемам 

В течение 
проекта 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

28. Создание локальных актов по  
сопровождению проекта 

В течение 
проекта 

Заведующий, зам. зав. 
по ВМР 
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6. Планируемые результаты реализации Программы развития  

МБДОУ «ЦРР – д/с № 67»» на 2022 - 2026 гг. 
В жизнедеятельности Учреждения произойдут качественные изменения. 

Система управления Учреждения будет соответствовать требованиям современности:  
- будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система оценки 
качества образования, как средство управления;  
- локальные акты Учреждения будут соответствовать современной нормативно-
правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных 
организаций;  
- материально-техническая база Учреждения будет обновлена и расширена в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;  
- методическая служба Учреждения обеспечит сопровождение образовательного 
процесса через качественную разработку и подбор учебно-методического комплекта 
основной образовательной программы дошкольного образования.  

Методическая служба будет способствовать:  
- повышению профессионального уровня и качества работы в организации 
образовательного процесса;  
- освоению теории и применению на практике современных развивающих, игровых 
технологий в работе с детьми и родителями;  
- психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС ДО.  

Система работы с родителями претерпит качественные положительные 
изменения:  
- родители (законные представители) будут включены непосредственно в 
образовательный процесс, и будут являться субъектами деятельности;  
- в работе с родителями (законными представителями) будут использоваться 
современные формы, которые будут способствовать включению родительского 
сообщества в жизнедеятельность Учреждения.  
Определятся конкретные проблемы в профессиональном развитии каждого педагога.  
- увеличится количество педагогических работников, реализующих инновационные 
педагогические технологии, авторские программы, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах разных уровней;  
- пополнится нормативная база дошкольной организации, регламентирующей 
сопровождение педагога; 
- повысится уровень профессиональной компетенции педагогических кадров в ДОУ;  
- повысится качество образования в дошкольной образовательной организации. 
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7. Возможные риски и пути их преодоления в процессе реализации 
Программы развития МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» г. Находка  

на 2022-2026 г. 
 Риски  Пути преодоления  

Пассивность педагогических 
работников по отношению к 
заявленным направлениям 
взаимодействия 

1. Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогов 
2. Изучение и внедрение современных социально-
ориентированных технологий и форм работы в 
образовательный процесс 
3. Выработка алгоритма деятельности по 
реализации проекта.  
4. Проведение мастер-классов и др. форм для 
достижения необходимого эффекта. Создание 
ситуации «Успешный ребенок» (разработка 
проектов, участие в конкурсах), для привлечения 
внимания родителей к взаимодействию с детским 
садом по вопросам воспитания детей.   

Отсутствие инструментально-
методического обеспечения 
управленческой деятельности, 
организационных механизмов 
создания образовательной 
среды в условиях сетевого 
взаимодействия ДОУ с семьей и 
социумом и управление 
процессами.  

Повышение степени открытости  
Учреждения, освещение деятельности 
администрации и педагогического коллектива 
через официальный сайт Учреждения, телеграм 
канал. 
  

Недостаточное 
финансирование. 

Организация платных образовательных услуг, 
привлечение спонсорских средств 

  
7. Механизм реализации Программы развития   

МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» г. Находка» на 2022-2026 г. 
Механизмом реализации Программы Учреждения является составляющие ее 

проекты.  
Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 
Программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 
педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и 
учреждений социального партнерства.   

Разработанная в Программе концепция развития Учреждения будет 
использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 
разработке годовых планов.  
Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 
Учреждения.  
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