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                                    Паспорт Программы развития 

Ответственные 

исполнители 

Шилова Ольга Анатольевна, заведующий 

Участники Заместитель заведующего по ВР, воспитатели, 

специалисты, родители (законные представители) 

Цель программы 

развития 

Изменение развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) и внедрение 

педагогических практик для становления у детей 

дошкольного возраста социально-коммуникативных 

умений. 

Задачи программы 

развития 

1. Внести изменения в РППС посредством 

оснащения творческой мастерской для организации 

разных видов продуктивной деятельности в 

дошкольных группах.                                                                 

2. Обеспечить методическое сопровождение 

педагогов по созданию творческой мастерской, 

способов организации детской деятельности для 

становления социально-коммуникативных умений 

дошкольников.                                    

3. Внедрить в образовательный процесс 

педагогические практики, направленные на 

становление у детей социально-коммуникативных 

умений (социальные акции, дети-волонтеры).  

Основные 

направления 

Изменение РППС. 

Обновление образовательного процесса через  

внедрение новых для ДОУ  педагогических  практик. 

Этапы и сроки 

реализации 

I этап: январь – август 2021 года – 

подготовительный (проведение стартового 

мониторинга, оценка исходного состояния). 

II этап: сентябрь 2021  - 2024 годы – основной 

(реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, 

промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, корректировка 

программы).  

III этап: 2025 год - обобщающий (итоговый 

мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и 

путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 
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Конечные 

результаты 
 

1.Оснащены творческие мастерские в помещениях 

дошкольных групп. 

3. Педагоги владеют способами организации детской 

деятельности в рамках творческой мастерской, 

используют в практике. 

4. Внедрены в образовательный процесс 

педагогические практики: социальные акции, дети-

волонтеры. 

5. Положительная динамика становления социально-

коммуникативных умений. 

 

I. Информационно-аналитическая часть 

                  Характеристика текущего состояния учреждения, описание 

основных проблем и прогноз развития учреждения   

Информационная справка 

Название 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития детей»  (МДОБУ «Детский сад № 18») 

Руководитель 
Шилова Ольга Анатольевна, заведующий 

Адрес организации 
662607, Красноярский край, г. Минусинск, улица 

Автомобильная,  д. 21 А 

Телефон  8(39132)2-02-13 

Адрес электронной 

почты 

rodnichok80@bk.ru  

Сайт http://rodnichok.bdu.su  

Учредитель 
Управление образования администрации города 

Минусинска 

Дата создания 
16.12.1973 г. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 6805-л, от 05.04.2012 г. 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах -  12 часов.  

 

Анализ кадрового обеспечения 
 Общее количество сотрудников в учреждении 40 человек. ДОУ 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Всего педагогических 

mailto:rodnichok80@bk.ru
http://rodnichok.bdu.su/
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работников 17 человек, из них воспитателей - 12, специалистов - 5 человек 

(музыкальный руководитель: 1,5 ставки, инструктор по физической культуре 

– 1 ставка, учитель-логопед – 1 ставка, учитель-дефектолог -  1 ставка, педагог-

психолог – 0,5 ставки - совместитель).  

 

Характеристика педагогических работников 

по уровню образования  за три года 

Уровень образования 2017– 2018уч.г. 2018– 2019 уч.г. 2019– 2020 уч.г. 

Высшее 10 чел./ 59 % 7 чел./41 % 7/ 39 % 

Среднее 

профессиональное 
7 чел./41 % 10 чел./ 59 % 11/ 61 % 

 

Характеристика педагогических работников 

по квалификационной категории за три года 

Категория 2017– 2018 уч.г 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 

Высшая  5 чел./29 % 4 чел./24 % 4/ 22 % 

Первая 8 чел./47 % 10 чел./59 % 8/ 45 % 

Без категории 4 чел./24 % 3 чел./17 % 6/ 33 % 

 

Характеристика педагогических работников по стажу работы за три года 

Стаж работы 2017– 2018 уч.г 2018– 2019 уч.г. 2019– 2020 уч.г. 

          1 - 5 лет 1 чел./ 6 % 5/ 29 % 4/ 22 % 

5 – 10 лет 5 чел./ 29 % 2 чел./ 12 % 2/ 11 %  

10 - 15 лет 4 чел. / 24 % 4 чел./ 24 % 7/ 39 % 

15 – 20 лет  1 чел. /  6 % 0 чел./ 0 % 1/ 6 % 

Свыше 20 лет 6 чел./ 35 % 6  чел./ 35 % 4/ 22  % 

 

На май 2020 г. распределение педагогов по уровню образования 

сложилось следующим образом: 39 % с высшим и 61 % со средним 

профессиональным.    

Сравнивая данные по уровню образования за три последних учебных 

года, наблюдается изменение количества педагогов с высшим образованием в 

сторону уменьшения на 20 % и преобладание доли педагогов со средним 

профессиональным образованием. 

  Анализ наличия квалификационной категории у педагогов ДОУ 

показывает 67 % и небольшую долю педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 33 %. Среди них молодые педагоги, имеющие 

небольшой стаж работы, совместитель, а также педагоги, имеющие перерыв в 

работе и утратившие квалификационную категорию. 

Курсовую подготовку имеют: с периодичностью в три года 94 % педагогов, 

по работе с детьми с ОВЗ 88 %. 

 

Сравнительная таблица распространения педагогического опыта на 

муниципальном уровне 

Учебный год 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 
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Количество 

педагогов/ % 
6/ 35 % 5/ 29 % 1/ 6 %  

За три года отмечается спад активности педагогов в предъявлении 

профессионального опыта на муниципальном уровне. Педагоги принимают, в 

основном, заочное участие в конкурсах методических разработок, 

опубликовывают свои методические материалы на сайтах федерального 

уровня.   

Проблемное поле: смена педагогического коллектива за последние два года 

на 50 %, увеличение доли педагогов, не имеющих квалификационной 

категории, эмоциональное выгорание тех педагогов, которые имеют стаж  

работы  свыше  20 лет. 

Перспектива: использование разных методов мотивации деятельности 

педагогических работников, осуществление методического сопровождения по 

становлению профессиональных компетенций позволит создать 

благоприятный творческий климат в педагогическом коллективе, что будет 

способствовать повышению профессионального мастерства.  

 

Анализ материально-технической базы 

Детский сад находится в исторической части города Минусинска, в 

отдалении от центра и культурно-массовых объектов. Вблизи детского сада 

расположено МОБУ СОШ № 2, частный жилой сектор. 

Здание МДОБУ «Детский сад № 18» типовое, двухэтажное, постройки 

1973 года. Общая площадь здания 924,9 кв.м. Согласно проектной 

документации здание рассчитано на 6 групп.  

В учреждении имеются: совмещенный музыкально-спортивный зал,  

медицинский блок, кабинет заведующего, делопроизводителя, методический 

кабинет, кабинеты специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога и 

учителя-дефектолога совмещенный, кухня, прачечная. 

Групповые помещения состоят из раздевальных, игровых, буфетных, 

туалетных комнат, только в двух  из них имеются отдельные спальни.  

Во всех групповых помещениях созданы уголки активности для 

организации разных видов детской деятельности, где находится игровое 

оборудование в соответствии с возрастом детей.  

В детском саду имеются следующие технические средства: 4 

компьютера, 4 ноутбука, 3 принтера, 3 МФУ, проектор, экран, 3 телевизора, 2 

проигрывателя DVD, 2 музыкальных центра, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера. 

В декабре 2019 года проходило анкетирование родителей по оценке 

удовлетворенности деятельностью детского сада и созданными в нем 

условиями. Низкий процент удовлетворенности показали критерии: состояние 

материальной базы (33 % -  73 %), обеспечение игрушками и развивающими 

пособиями (0 % -  91 %), насыщенность образовательного процесса (45 % - 100 

%). Данные критерии требуют особого внимания, проведения анализа 

состояния РППС и организации планомерной работы по укреплению 

материально-технической базы ДОУ. 
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В марте 2020 года проведен самоанализ РППС дошкольных групп ДОУ 

по требованию ФГОС ДО к содержательно-насыщенности, получены 

следующие результаты: диапазон соответствия составляет 31 % - 52 %.   

В ходе наблюдений за самостоятельной деятельностью детей 

оценивалась востребованность игровых уголков и периодичность 

использования элементов РППС в детской деятельности. На основе таких 

наблюдений был сделан вывод о не востребованности некоторых  уголков.  

Соответственно, есть необходимость обновления содержания уголков 

активности, что будет содействовать повышению востребованности 

компонентов среды детьми, даст возможность организовать собственное 

пространство для самостоятельной деятельности.  

Проблемное поле: Ограниченное финансирование деятельности ДОУ не 

позволяет в полном объеме пополнить материально-техническую базу. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ остается 

недостаточным. Актуальной остается проблема капитального ремонта здания 

ДОУ, замена игрового оборудования на прогулочных участках.  

В группах имеется стационарная мебель, что не дает возможность 

трансформировать пространство в зависимости от образовательной ситуации. 

Необходимо организовать РППС так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом, мог организовать свое 

пространственное и предметное окружение.  

Невысокий процент удовлетворенности родителей (на основе полученных 

результатов анкетирования) состоянием материально-технической базы, 

обеспечением игрушками и развивающими пособиями. 

Перспектива: капитальный ремонт здания, пополнение материально-

технической базы учреждения и изменение РППС групп. 

 

Анализ образовательного процесса 
На конец 2020 года детский сад посещает 114 воспитанников в возрасте 

от 2 до 7 лет.  В ДОУ функционирует 6 групп, из них: 

- 1 первая младшая группа общеразвивающей направленности; 

- 1 вторая младшая группа общеразвивающей направленности; 

- 1 средняя группа общеразвивающей направленности; 

- 1 средняя группа комбинированной направленности; 

- 1 старшая группа комбинированной направленности; 

- 1 разновозрастная компенсирующей направленности для детей. 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОБУ 

«Детский сад № 18» определяется образовательными программами: основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР, 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
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детей с ЗПР, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием  

организованной образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог.  

 Уровень освоения ООП и АООП воспитанниками отслеживается на 

основе педагогической диагностики, проводимой в начале и в конце учебного 

года. 

 

 
 

   Процент освоения программного материала детьми по образовательным 

областям за три года (суммарное значение «достаточного уровня» и «близкого 

к достаточному уровню») показывает нестабильную динамику результатов 

освоения по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Проанализировав показатели освоения образовательных программ 

за три года можно отметить незначительный спад. Это связано с увеличением 

в учреждении детей с ОВЗ, перепрофилированием групп из общеразвивающей 

направленности в комбинированную и компенсирующую. 

ДОУ имеет художественно-эстетическую направленность. С целью 

осуществления приоритетного направления учреждение реализует 

парциальные программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по 

изобразительной деятельности и «Ладушки» И. Новоскольцевой  и   И. 

Каплуновой по музыкальной деятельности, а также кружковую работу, в 

рамках основной образовательной программы. Охват воспитанников 

кружковой деятельностью за три года составил: 2017 - 2018 уч.г. -  71 %, 2018-

2019 уч.г. 65 %,  2019 – 2020 уч.г. – 60 %.  
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Воспитательно-образовательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Проблемное поле: в образовательном процессе недостаточно активно 

используются педагогические практики, направленные на становление  

социально-коммуникативных умений у дошкольников, позитивную 

социализацию воспитанников, разновозрастное взаимодействие.  

Перспектива: внедрение в воспитательно-образовательный процесс новых 

для ДОУ педагогических практик.   

 

SWOT- анализ  

Сильные стороны Слабые стороны 

- 100 % укомплектованность 

педагогическими работниками, 

- наличие квалификационной 

категории у 67 % педагогов, 

- накоплен практический опыт 

использования социо-игровых 

подходов, проектной деятельности, 

театрализованной игры  в 

воспитательно-образовательном 

процессе, 

 
 

- слабая материально-техническая 

база, 

- недостаток бюджетного 

финансирования, 

- несоответствие РППС требованиям 

содержательно-насыщенности, 

трансформируемости, 

- низкая заинтересованность 

педагогов в мероприятиях 

городской методической сети, 

- смена педагогического коллектива 

на 50 %, эмоциональное выгорание 

Возможности Угрозы 

- капитальный ремонт здания, 

- вовлечение родителей в 

проектирование РППС, 

- деятельность творческих групп   из 

педагогических работников 

-  не включение в краевую 

программу капитального ремонта, 

- низкая заинтересованность 

родителей в проектировании и 

организации РППС, 

- дальнейшая смена состава 

педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Концептуальная модель развития ДОУ 
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Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации 

программы развития 

В ФГОС ДО образовательные результаты представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования (ФГОС ДО п. 4.1). Ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - один из 

целевых ориентиров ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности и инициативы 

детей -  одно из условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей (ФГОС ДО п 3.2.5). 

В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная среда – та, 

которая «способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития 

всех субъектов образовательного процесса». 

Согласно концепции С.Л.Новоселовой, «развивающая предметная среда 

– это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика». 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольной образовательной организации является неотъемлемым 

структурным компонентом образовательной среды и обеспечивает 

«максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы» (п.3.3.1). Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, безопасной и доступной (п.3.3.4 ФГОС 

ДО). 

Проектирование РППС - сложный многокомпонентный процесс, 

требующий усилий как администрации ДОУ, так и педагогического 

коллектива. 

На основе анализа требований ФГОС ДО, условий ДОУ возникла 

необходимость обновить РППС групп и внедрить педагогические практики, 

направленные на становление у детей социально-коммуникативных умений. 

Одним из таких изменений компонентов среды будет оснащение творческой 

мастерской в дошкольных группах ДОУ.   

Создание творческой мастерской, использование педагогических 

практик, разных способов организации детской деятельности будет 

способствовать проявлению детьми индивидуальности, творчества, 

самостоятельности и становлению социально-коммуникативных умений.  
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Цель Программы: изменение РППС и внедрение педагогических  

практик для становления у детей дошкольного возраста социально-

коммуникативных умений. 

Задачи: 

1. Внести изменения в РППС посредством оснащения творческой 

мастерской для организации разных видов продуктивной деятельности в 

дошкольных группах.    

2. Обеспечить методическое сопровождение педагогов по созданию 

творческой мастерской, способов организации детской деятельности для 

становления социально-коммуникативных умений дошкольников.                                    

 3. Внедрить в образовательный процесс педагогические практики, 

направленные на становление у детей социально-коммуникативных умений 

(социальные акции, дети-волонтеры).  

 

               Этапы и план мероприятий по реализации Программы 

I этап: январь – август 2021 года – подготовительный 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат  

Изучение 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

требования к РППС 

 2021 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Изучены подходы в 

организации РППС 

Подборка и 

разработка 

инструментария для 

мониторинга РППС 

2021 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Инструментарий 

для мониторинга 

РППС 

Проведение 

стартового 

мониторинга, 

оценка исходного 

состояния 

Ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Текущее состояние 

РППС   

Курсовая 

подготовка 

педагогических 

работников по   

вопросам  

проектирования 

РППС,  организации 

творческой 

мастерской 

В течение 

реализации 

проекта, в 

соответствии 

с планом ПК 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, педагоги 

Педагоги освоили  

алгоритм 

проектирования 

РППС, особенности 

организации 

творческой 

мастерской 

II этап: сентябрь 2021  - 2024 годы – основной 

Педагогическая 

диагностика 

социально-

Ежегодно Педагоги Результаты 

педагогической 
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коммуникативных  

умений 

дошкольников  

диагностики, 

анализ результатов 

Проведение 

методических 

мероприятий по 

организации 

творческой 

мастерской 

2021 -  2024 

г.  в 

соответствии 

с годовым 

планом 

работы 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, педагоги 

Оказано 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов  

Деятельность 

творческих групп 

педагогов: 

- педагогические  

практики 

(творческая 

мастерская,  дети-

волонтеры, 

социальные акции)  

2022 -  2024 

г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, педагоги 

Разработаны 

методические 

материалы по 

педагогическим  

практикам 

Апробирование, 

внедрение 

педагогических 

практик 

2022 -  2024 

г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, педагоги 

Внедрены 

педагогические 

практики 

(творческая 

мастерская, дети-

волонтеры, 

социальные акции) 

Отслеживание 

эффективности  

использования 

педагогических 

практик 

2022 -  2024 

г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, педагоги 

Материалы 

педагогической 

диагностики 
 

Приобретение 

необходимого 

материала и 

оборудования  

2022 – 2025 

гг. 

Заведующий Оснащение 

творческой 

мастерской 

оборудованием и 

материалами 

Мониторинговые 

мероприятия по 

реализации 

программы 

развития 

Ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о ходе 

Ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Участники 

проинформированы 
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реализации  

программы 

развития (сайт ДОУ, 

родительский совет, 

день открытых  

дверей) 

III этап: 2025 год – обобщающий 

Обобщение и 

трансляция опыта 

педагогических 

работников на 

методических  

мероприятиях 

разного уровня 

2025 г.  Заместитель 

заведующего по 

ВР,  педагоги 

Педагоги 

представили опыт 

по организации 

творческой 

мастерской, 

педагогическим 

практикам 

Итоговый 

мониторинг 

реализации 

программы 

развития, 

определение 

перспектив  

2025 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

 

Целевые показатели и индикаторы результативности реализации 

Программы развития 

Для оценки эффективности Программы развития используется система 

целевых показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход и 

результативность решения поставленных задач по основным направлениям 

развития ДОУ. Все целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и 

задачам Программы. Для оценки целевые показатели и индикаторы 

распределены на группы в соответствии с поставленными задачами.  

 

Показатели Индикаторы 

Изменение РППС 1. Доля групп, в которых организована творческая 

мастерская. 

Образовательный 

результат 

воспитанников 

1. Положительная динамика становления социально-

коммуникативных умений дошкольников.  

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

1.Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 

или являющихся слушателями семинаров по 

проектированию РППС. 

2. Доля педагогов, использующих педагогические 

практики, направленные на становление социально-

коммуникативных умений дошкольников.  
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3. Доля педагогов, представивших опыт работы на 

мероприятиях разного уровня. 

 

Механизм реализации Программы развития 

Основными составляющими механизма реализации Программы 

развития являются:  

Организационно-управленческое обеспечение:  

− согласование с учредителем и исполнителями изменений в Программе;  

− разработка и реализация плана повышения квалификации педагогических 

работников; 

- организация и деятельность творческих групп педагогических работников; 

− формирование мер стимулирования педагогических работников для 

эффективной реализации Программы развития ДОУ. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 − внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ. 

Финансовое обеспечение:  

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы. 

Мониторинг и контроль:  

− выработка и реализация мер контроля;  

− мониторинг результатов, анализ показателей достижения целей и решения 

задач программы развития на каждом этапе ее реализации; 

 − проведение опроса (анкетирование) родителей воспитанников для оценки 

уровня их удовлетворенности услугами ДОУ. 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

Направления обеспечения Ресурс 

Нормативно-правовое  Нормативно-правовая документация 

учреждения (корректировка, 

разработка) 

Кадровое Укомплектованность кадрами,  система 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Методическое Методические материалы, 

рекомендации, разработки 

Материально-техническое  Объекты, оборудование и материалы 

Финансовое Бюджетные средства 

 

Риски реализации Программы развития 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

- изменение сроков реализации мероприятий Программы; 

- расхождение между запланированными и полученными результатами;  

- нестабильность финансирования; 

- смена педагогического состава. 

Риски Меры реагирования 
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Изменение сроков реализации 

мероприятий Программы 

Анализ причин, внесение изменений в 

проекты Программы 

Расхождение между 

запланированными и 

полученными результатами 

Ежегодный анализ реализации 

мероприятий, обсуждение на 

педагогических советах, корректировка  

Нестабильность финансирования Поиск источников финансирования 

Смена педагогического состава Использование разных методов 

мотивации деятельности педагогических 

работников, наставничество для 

молодых педагогов 
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