
Рассмотрено педагогическим советом 

МАДОУ д/с №100 города Тюмени 

Протокол № 3 от 26.02.2021 

 

                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
муниципального автономного   

дошкольного образовательного  
учреждения детского сада № 100 города 

Тюмени на 2021-2026 годы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 2021  



2 
 

Содержание  

1. Паспорт Программы……………………………………………………….. 3 

2. Информационная справка…………………………………………………. 7 

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы………………….. 9 

4. Концепция желаемого будущего………………………………………….. 11 

5. Приоритетные направления Программы…………………………………. 12 

6. Дорожная карта реализации Программы…………………………………. 14 

7. Порядок управления и контроля за реализацией Программы…………... 19 

8. Сроки и этапы реализации Программы…………………………………... 20 

9. Финансирование Программы……………………………………………... 21 

10. Угрозы и риски при реализации Программы…………………………… 21 

11. Система мер по минимизированию рисков реализации Программы…. 21 

12. Ожидаемые конечные результаты………………………………………. 22 

13. Обоснование ресурсного обеспечения…………………………………. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 100 города Тюмени на 2021– 2025 го-

ды  

Разработчики 

Программы   

Коллектив МАДОУ д/с №100 города Тюмени   

Руководитель – заведующий Мамедова Ирина Александровна;  

Творческая группа: заместитель заведующего, старшие воспитатели  

Правовое обосно-

вание Программы  

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

ской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении фе-

дерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного образования»;  

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»,  

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования"  

- Устав МАДОУ д/с № 100 города Тюмени;  

Стратегическая  

цель программы  

  

  

  

  

  

Цели   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение имиджа учреждения, через создание развивающей 

информационно-образовательной и здоровьесберегающей среды 

детского сада, укрепление материально – технической базы, 

способствующей выполнению муниципального задания за счет 

высокой посещаемости детьми учреждения, обеспечивающих      

развитие у детей равных стартовых возможностей при поступ-

лении в школу и успешному переходу к обучению в общеобра-

зовательных учреждениях, в соответствии с требованием ФГОС 

ДО;  

2. Создать условия для получения доступного и качественного 

дошкольного образования  и  обеспечение  социализации  каж-

дого  ребенка  в  условиях  дошкольного  образовательного  

учреждения,  в соответствии с ФГОС ДО,  через      разносто-

роннее,      полноценное      развитие  каждого  ребенка  с учетом  

его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей (в том 

числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ и инвалидов)  

3. Повысить конкурентоспособность учреждения за счет ведения 

качественного образовательного процесса и расширения коли-

чества дополнительных образовательных и иных услуг для де-

тей и родителей.  

4. Обеспечить условия, способствующие сохранению и укрепле-

нию здоровья воспитанников, широко использовать здоро-

вьесберегающие технологии.  

5. Модернизировать систему управления дошкольным образова-

тельным учреждением в условиях его деятельности в режиме 

развития.  

6. Укреплять кадровый потенциал, создавать условия для повыше-

ния уровня профессиональной компетентности сотрудников и 

формировать творчески работающий коллектив.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индика-

торы и показате-

ли Программы 

7. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Со-

действовать повышению роли родителей в образовании ребенка 

раннего и дошкольного возраста.  

8. Отработать механизм взаимодействия с социальными институ-

тами образования, культуры, спорта и медицины.  

9. Изучение, разработка новых локальных актов управления учре-

ждением и образовательным процессом в соответствии с требо-

ваниями законодательства.  

10. Создание  материально-технических, психолого- педагогиче-

ских и  кадровых  условий  в рамках организации внутренней 

системы качественного  образования.   

11. Изучить и внедрять новые модели предоставления образования 

детям дошкольного возраста с учетом удалѐнной системы, ис-

пользования цифровых технологий.  

12. Создание условий для повышения мотивации профессиональ-

ной деятельности педагогов учреждения, через формирование 

компетенций в соответствии с требованиями Профессионально-

го стандарта.  

13. Создать модель инклюзивного образования, обеспечить условия 

для воспитания и образования детей дошкольного возраста с 

разными образовательными потребностями, с учетом особенно-

стей здоровья, физических, интеллектуальных, социальных, 

языковых и других особенностей;  

14. Обеспечить выполнение муниципального задания: стабилизи-

ровать количественный состав детей, с учетом потребностей 

населения, повысить посещаемость.   

15. Воспитать культуру толерантного отношения друг к другу всех 

участников образовательных отношений детей, родителей, ра-

ботников учреждения;  

16. Создать модели досугового центра образовательного учрежде-

ния, интегрированного в образовательное пространство микро-

участка, с учетом потребности населения;   

17. Разработать моральные и материальные стимулы для поддерж-

ки лучших педагогов учреждения, поддерживать стремление 

педагогов к постоянному повышению их квалификации;  

18. Создать прочный имидж учреждения в образовательном про-

странстве города Тюмени; 

 статистически обработанные результаты наблюдений;  

 документация (протоколы, приказы, справки);  

 мониторинг качества образовательных услуг;    

 посредством сдачи отчета о выполнении муниципального зада-

ния;  

 свидетельства, дипломы, сертификаты, удостоверяющие факт 

участия, фиксирующие результат, рецензии на работу педагога;  

 результаты внутреннего и внешнего контроля (акты, заключе-

ния);  

 анализ материалов сайта дошкольного учреждения;  

 представление (предложение) о деятельности работников, педа-
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гогов;  

 листы самооценки, заполняемые работниками;  

 отзывы, анкеты, опросные листы родителей (законных предста-

вителей);  

  другие документы, информация и материалы. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2021 – 2026 годы.  

1.Подготовительный этап (2021 – 2022 год) предусмотрены работы, 

связанные с планированием и проведением начальных мероприятий, 

направленных на решение задач, с учетом выполненных мероприятий 

Программы развития за 2021-2026 г.г.: 

1. Анализ наличия и оптимального использования материально-

технической базы, возможности использования помещений и терри-

тории ДОУ  для улучшения  условий пребывания детей в учрежде-

нии, созданной доступной без барьерной среды для всех групп насе-

ления. 

2. Проведение аналитики нормативно – правовой базы деятельности 

учреждения в соответствии с требованиями современного законода-

тельства, на современном этапе.  

3. анализ кадрового потенциала учреждения.   

4. Анализ выполнения муниципального задания в части количествен-

ного состава детей и посещаемости.   

5. Проведение анализа образовательных и адаптированных программ, 

реализующих учреждением.   

2.Основной этап (2022-2025 г.г.) приоритет отдается мероприятиям, 

направленным на решение задач:  

1. Продолжать укреплять материльно –техническую базу учреждения, 

для обеспечения комфортного пребывания детей в учреждении, 

пополнить материально предметно – развивающую среду в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО, продолжить создавать без-

опасное и комфортное пространство для пребывания всех участни-

ков образовательного процесса.  

2. Повышать  качество выполнения муниципального задания за счет  

оптимизации площадей, пере укомплектованности групп, создания 

мобильной среды с учетом потребностей населения.  

3. Повышать качество образовательной услуги, обеспечивающий вы-

сокий уровень освоения детьми образовательной программы в со-

ответствии с ФГОСС ДО.  

4. Формирование имиджа образовательного учреждения в микросо-

циуме, обеспечивающий отсутствием оттока детей в другие учре-

ждения.  

5. Воспитывать культуру толерантного отношения друг к другу всех 

участников образовательных отношений детей, родителей, работ-

ников учреждения; Формировать имидж учреждения в микросоци-

уме, обеспечивающий отсутствие оттока детей в другие учрежде-

ния;  
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6. Расширение спектра дополнительных платных услуг, за счет оказа-

ния услуг сопровождающих образовательный процесс и  коррекци-

онных услуг;  

3.Заключительный этап (2025 – 2026 уч. годы)   

1. Реализация мероприятий, направленных на саморегулирование и 

корректировку деятельности по решению задач предыдущих эта-

пов  Программы развития ДОУ.  

2. Повышение качества образовательной деятельности, обеспечива-

ющей высокий уровень освоения детьми образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС ДО;  

3. Информационная открытостью учреждения, за счет отработанных 

механизмов взаимодействия с социальными институтами образо-

вания, культуры, спорта и медицины. 

 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования  

Программы  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские взносы, доходы от дополнительных образовательных и 

иных услуг, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешен-

ные нормативно-правовыми документами, регламентирующими фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  

Общий объем финансирования Программы соответствует плану фи-

нансово – хозяйственной деятельности 2021 года и на период до 2025 

года – с последующей корректировкой в соответствии с финансовыми 

поступлениями.  

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции Программы   

1. Учреждение конкуренто – способно на рынке предоставления до-

школьных образовательных услуг города Тюмени, обеспечивает 

выполнение муниципального задания не менее 90 %, отсутствует 

отток детей в другие учреждения;  

2. В учреждении широкий спектр дополнительных образовательных и 

иных услуг для разных категорий заинтересованного населения;  

3. Обеспечение выполнения федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования, способствующей развитию у детей рав-

ных стартовых возможностей при поступлении в школу и успешно-

му переходу к обучению в общеобразовательных учреждениях,  

4. Высокая информатизация процесса образования (создание сайта 

детского сада, повышение профессиональной компетентности со-

трудников ДОУ через освоение информационных технологий);  

5. Активное участие коллектива учреждения в разработке и реализа-

ции проектов разного уровня.  

6. Оптимальное функционирование учреждения за счет повышения 

эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 

(рост доли доходов от оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг, спонсорских и благотворительных поступлений).  

7. Низкая заболеваемость, за счет повышения эффективности оздоров-

ления воспитанников, занятий физкультурой и спортом;  

8. Стабильность педагогического состава, достижение высокого уров-
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ня профессиональной компетентности персонала учреждения, кото-

рый позволит осуществлять квалифицированное сопровождение 

каждого субъекта образовательного процесса.  

9. Стабильно функционирующая система взаимодействия с социумом 

с целью повышения качества образования.  

10. Отношения педагогов и родителей строятся на доверии, носят под-

держивающий характер, родители являются активными участника-

ми образовательного процесса.  

Механизм экс-

пертизы Про-

граммы  

Система контроля  за реализацией программы:  

Внутренний аудит: программа информационно-аналитической  

деятельности, программа мониторинговых исследований;    

комплексная система мониторинга качества образовательного процесса;   

Внешний аудит: департамент образования Администрации города Тю-

мени, проверяющие организации и учреждения, контролирующие 

предоставление муниципальных услуг образовательных учреждений.  

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№100 города Тюмени (МАДОУ д/с 

№100 города Тюмени) 

Руководитель  Мамедова Ирина Александровна 

Адрес места нахождения 625039, Российская Федерация, Тюмен-

ская область, город Тюмень,  улица 

Харьковская 73а 

Телефон  8(3452)41-22-71, 21-50-91, 20-86-24, 26-

63-64, 27-75-46 

Адрес электронной почты sad1002009@yandex.ru 

Учредитель  Департамент образования Администра-

ции города Тюмени 

Лицензия  От 19.10.2016 № 0011847 серия 72 Л 01 

 

 

        Учредителем детского сада является муниципальное образование городской округ 

город Тюмень. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

городской округ город Тюмень осуществляет департамент образования Администрации 

города Тюмени. 

 1.1. Юридический адрес  

   Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 625039, Российская Федерация, 

Тюменская область, город Тюмень, улица Харьковская, дом 73 а. 

1 корпус: город Тюмень, улица Харьковская, дом 73 а. 

2 корпус: город Тюмень, улица Харьковская, дом 69 б. 

3 корпус: город Тюмень, улица Жигулевская, 10. 

4 корпус: город Тюмень, проезд Борцов Октября, 13. 

      1.2. Количество возрастных групп 

      Образовательная деятельность осуществляется в 22 группах общеразвивающей 

направленности, 2 группах комбинированной направленности, 1 группе кратковременного 
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пребывания, которую посещают дети 3-4 лет и консультационно-методическом пункте, 

который посещают дети 2018 года рождения (таблица 1).  

Таблица 1 
Возрастная группа 1 корпус 2 корпус 3 корпус 4 корпус итого 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

детей 

 

1 младшая  1 36 -  -  -  1/36 
2 младшая 2 72 -  1 36 1 20 4/128 
средняя 2 72 2 69 2 72 1 36 7/249 
старшая 1 36 1 36 1 36 1 36 4/144 
старшая  

комбинированной 

направленности 

-  1 32 -    1/32 

подготовительная -  3 106 1 37 1 36 5/179 
подготовительная 

комбинированной 

направленности 

-  -    1 32 1/32 

дети в группах 

ГКП 
 1 20  1/20 

дети в КМП  1 15  1/15 
итого 6 216 7 243 6 216 5 160 24/835 

 

    1.3. Характеристика контингента воспитанников 

   Из общего списка воспитанников выделяем следующие категории: 

- многодетные семьи -78 семей; 

- дети ОВЗ – 44 ребёнка; 

- дети- инвалиды – 3 человека; 

- воспитанники, являющиеся иностранными гражданами-21 человек; 

- одинокие матери- 1 человек; 

- дети с туберкулёзной интоксикацией- 9 человек; 

- дети-сироты – 2 человека. 

  1.4. Кадровый состав 

     Персонал Учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационных справочниках, и действующим профессиональным стандартам. Учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательный процесс осуществ-

ляют 49 педагогов из них: 38 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора 

по физической культуре, 1 педагог-психолог, 2 учителя – логопеда, 3 старших воспитате-

ля. Распределение педагогического персонала по уровню образования, стажу работы, 

профессиональному уровню представлено в таблицах 2, 3, 4 соответственно. 

Таблица 2 
 из них имеют образование: 

Всего ра-

ботников 

Высшее Из них педаго-

гическое 

Среднее профес-

сиональное 

Из них педаго-

гическое 

Численность педагогиче-

ских работников всего: 
49 23 23 26 26 

В том числе воспитатели 38 14 14 24 24 
Старшие воспитатели 3 3 3 - - 
Музыкальные руководи-

тели 
3 1 1 2 2 

Инструкторы по физиче-

ской культуре 
2 2 2 - - 

Учителя – логопеды 2 2 2 - - 
Педагоги- психологи 1 1 1   
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Таблица 3 
 Имеют общий стаж работы, лет Имеют педагогический стаж работы, лет 

 до 

3 

от 

3до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

бо-

лее 

до 3 От 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

бо-

лее 

Числен-

ность пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

всего: 

49 4 1 8 3 10 23 6 4 14 5 8 12 

 

Таблица 4 
Численность педагогиче-

ских работников всего: 

48 

из них имеют квалификационные категории: Без категории 

выс-

шую 

% перву

ю 

% соот-

вет-

ствие 

% 

В том числе воспитатели 10 20,4% 17 34,6% 6 12,2% 5 10,2% 
Старшие воспитатели 3 6,12% -  -    
Музыкальные руководи-

тели 
3 6,12% -  -    

Инструкторы по физиче-

ской культуре 
1 2% -  1 2%   

Учителя – логопеды 1 2%     1 2% 
Педагоги- психологи - - 1 2% -    
 18 36,7% 18 36,6% 7 14,2 % 6 12,2 % 

 

     В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в Учреждении прово-

дится аттестация педагогических работников. 

      По желанию педагогических работников также проводится аттестация в целях уста-

новления квалификационной категории. 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В целях подтвержде-

ния соответствия за-

нимаемым должностям 

4 человека 3 человека 4 человека 

В целях установления 

квалификационной 

категории  

10 человек 12 человек 9 человек 

 

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

3.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды до-

школьного учреждения.  

Внешнее воздействие социально – экономических и социокультурных факторов осо-

бого влияние на деятельность учреждения не оказывают, за исключением контингента 

воспитанников из малообеспеченных семей и семей среднего достатка. Однако уровень 

социального заказа на образование у данных групп населения высок.   

Окружение образовательных центров детских дошкольных учреждений дает населе-

нию возможность выбора образовательного пространства, что создает конкуренцию при 

получении не только основного дошкольного образования, но и дополнительных образо-
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вательных услуг. Это повлечет за собой изменения, перспективы  развития учреждения с 

учетом особенностей функционирования, развития, мобильности принятия решений по 

изменению плана развития.  

Систематические изменения, вносимые  в  действующие законодательства, регули-

рующие работу системы образования, вносят не стабильность, необходимость мобильного 

изменения  программ и своевременную корректировку планов, при этом изменения могут 

повлечь внесения изменений в финансово – хозяйственный план учреждения, при этом 

возникает не возможность реализовать определенные задачи.  

3.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

дошкольного учреждения.  

• на  достаточном  уровне  профессиональная  компетентность  педаго-

гических работников;  

• наблюдается стабильность кадрового состава;  

• списочный состав воспитанников по группам в основном не превышает требования  

СанПин;  

• родительская общественность заинтересована в оказание содействия учреждению в 

воспитании и обучении воспитанников, в создании условий для реализации образователь-

ной программы;  

• активно участвуют в мероприятиях разного уровня;  

• материальная база дошкольного учреждения на среднем уровне, но при этом име-

ются условия для занятий физкультурой и спортом в спортивном  зале и художественным 

творчеством в  отдельном  музыкальном зале, имеется хорошая спортивная площадка на 

территории;  

3.3 Анализ проблем детского сада  и их причины   

Учреждение расположено в центре города,  инженерная   инфраструктура  застройка 

жилых домов середины прошлого века, в которых проживают в основном люди пожилого 

возраста. К микроучастку детского сада относятся несколько жилых домов пансионного 

типа, в которых проживают иностранные граждане, граждане, проживающие временно на 

основании договоров найма или вообще не имеющие регистрации, материальный уровень 

и достаток таких семей не высокий.   

Детей дошкольного возраста, проживающих на  территории, закрепленной за учре-

ждением не достаточно для выполнения муниципального задания, в связи с чем, в учре-

ждение поступают дети с микрорайонов города, не обеспеченные местами по месту реги-

страции. Движение контингента воспитанников высокое, особенно детей возраста с 3 до 5 

лет, получив место в учреждении шаговой доступности, дети выбывают из детского сада, 

происходит новый набор, в связи с чем, выполнение уровень освоения основной образова-

тельной программы на среднем уровне. В последнее время увеличилось количество детей 

из других регионов РФ, из-за стран ближайшего зарубежья.  

Отсутствует потребность в вариативных формах получения дошкольного образова-

ния, в группах кратковременного пребывания, т.к. у учреждения есть возможность обес-

печить детей местами в группах полного дня. Не высокой является посещаемость детьми 

учреждения по причине:        

  Проживание детей в других районах города;  

 Большое количество детей младшего дошкольного возраста;  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 Информационная  не компетентность родителей в вопросах получения детьми обя-

зательного дошкольного образования в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской федерации»;  

В учреждении требуется укрепить материально – техническую базу, пополнить 

предметно развивающую среду, выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению 

безопасности детей, условия пребывания детей в учреждении необходимо привести к со-

временным требованиям и нормам СанПин, наличие вышеперечисленных недостатков от-

рицательно влияют на привлекательность учреждения для обучения детей в качестве по-

стоянного учреждения для получения дошкольного образования. Это является одной из 

важных причин оттока детей из учреждения.  

Высокая конфликтность родителей обусловлена социальной неудовлетворенностью 

жизненной ситуацией, отсутствием педагогической культуры и слабой организацией про-

светительской работы педагогического коллектива с родительской общественностью, по-

сещаемость собраний и консультаций не высокая. Родители детей из других районов го-

рода, ждущие места по месту жительства не проявляют активного участия в жизни до-

школьного учреждения, рассчитывая сменить детский сад. В учреждении много детей из 

многодетных семей, имеются неблагополучные семьи, растет количество детей с особыми 

образовательными потребностями.  Для организации успешной работы с родителями 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к каждой семье.  

  

  

4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДО-

ШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В процессе реализации программы конечной целью работы является:  

• Учреждение функционирует согласно  актуальными законодательными ак-

тами.  

• В учреждении созданы безопасные условий пребывания детей: ограждение 

территории надежное без повреждений, имеются видеодомофоны на входных группах, на 

территории ведется видеонаблюдение;  

• Создано единое образовательное пространство между корпусами.  

• Территория учреждения благоустроена, на прогулочных участках установ-

лено новые МАФ, отвечающие современным требованиям безопасности, облагорожены 

зеленые насаждения, разбиты цветники и клумбы, заменено асфальтированное покрытие, 

благоустроен хозяйственный блок, отремонтирован склад для выносного  игрового обору-

дования;  

• Оборудованы и функционирую спортивные участки, оснащенные спортив-

ным оборудованием.   

• Во всех помещениях детского сада произведен ремонт, установлено совре-

менное инженерно – техническое, производственное оборудование;  

• В учреждении современная предметно – развивающая среда, обеспечиваю-

щая успешную организацию образовательной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО;  

• В учреждении работают высоко профессиональные, квалифицированные 

кадры, отвечающие требованиям стандарта; 
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• Педагоги мобильны в принятии инновационных процессов в образовании и 

самообразовании;  

• Кадровый состав в учреждения стабильный, укомплектованный полностью;  

• В учреждении расширен штат узких специалистов (логопед, дефектолог);  

• Работу с детьми с ОВЗ выполняют специалисты, прошедшие дополнитель-

ную переподготовку (дефектолог, тифлопедагог, тьютор, сурдопедагог). 

• Учреждение выполняется муниципальное задание на 100%, при этом посе-

щаемость детьми учреждения 90-95 % за счет снижения заболеваемости и отсутствия 

пропусков без уважительной причины, в учреждении стабильный состав воспитанников;  

• Помещения и группы оборудованы с учетом потребности детей с ОВЗ, 

группы функционируют в соответствии с видовыми потребностями;  

• Учреждение имеет положительный имидж в образовательной среде города, 

активно сотрудничает с институтами детства, с образовательными учреждениями города;  

• Воспитанники учреждения являются дипломантами конкурсов, смотров, со-

ревнований, разного уровня, занимают призовые места;  

• Родительская общественность активно участвует в работе органов само-

управления учреждением, активно участвуют в мероприятиях разного уровня;  

• Информационная система в сети интернет объективно, своевременно отра-

жает деятельность учреждения в соответствие с требованиями законодательства;  

 

5 . Приоритетные направления Программы развития 

 

направле-

ния 

задачи мероприятия показатели 

Каче-

ственное 

образова-

ние каж-

дому вос-

питаннику 

- Реализация 

ФГОС ДОО 

- Развитие си-

стемы монито-

ринга и диа-

гностика си-

стемы качества 

образования 

1. Внедрение вариативных 

образовательных маршрутов 

(для воспитанников с опере-

жающими темпами развития; 

для воспитанников с ослаб-

ленным здоровьем, с низким 

уровнем учебной мотивации 

и трудностями в обучении). 

2. Организация инклюзивно-

го образования. 

3. Постепенный переход на 

новую систему оценивания 

достижений образователь-

ных результатов воспитан-

ников 

1. Сохранение континген-

та воспитанников, посту-

пивших в ДОУ. 

2. Разработка и реализа-

ция нормативной базы по 

системе оценки качества 

образования. 

3. Разработка дидактиче-

ских материалов (ИОМы) 

по системе оценивания 

образовательных резуль-

татов воспитанников. 

4. Рост доли родителей, 

удовлетворённых каче-

ством образования. 

Безопасная 

среда 

Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья вос-

питанников, 

создание усло-

вий для без-

1. Улучшение медико-

психологического сопровож-

дения воспитанников. 

2. Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

3. Создание ППРС с учётом 

возрастных особенностей 

- Увеличение количества 

детей с 1 и 2 группой здо-

ровья. 

- Обеспечение режима 

безопасности ДОУ: от-

сутствие случаев детского 

и производственного 
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опасной жиз-

недеятельно-

сти 

детей. 

4. Сопровождение детей с 

ОВЗ. 

5. Организовать видеона-

блюдение корпусов. 

6. Организовать пропускной 

режим ДОУ (пропуска, клю-

чи от домофонов для родите-

лей). 

травматизма,  наличие 

паспорта безопасности. 

- Обеспечение безаварий-

ной, безотказной и беспе-

ребойной работы инже-

нерных  и хозяйственно-

эксплутационных систем 

жизнеобеспечения.  

- Удовлетворённость 

участников образователь-

ных отношений психоло-

гическим климатом в 

ДОУ. 

Матери-

ально-

техниче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса 

- Создание 

комфортной 

среды для реа-

лизации ос-

новных функ-

ций ДОУ. 

- Обеспечение 

условий для 

участников 

образователь-

ного процесса, 

максимально 

учитывающих 

требования 

СанПиН 

1.Организовать функциони-

рование кабинета психолога. 

2.Установить кондиционеры 

в музыкальные залы. 

3.Заменить детскую мебель 

групповых помещений, со-

гласно возрастным особен-

ностям детей. 

4.Переоборудовать террито-

рию ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

5. Провести ремонт помеще-

ний 1,2 корпуса. 

6.Переоборудовать помеще-

ние холодного балкона 2 

корпуса. 

- Прогулочные участки 

оснащены необходимыми 

МАФами. 

- Оборудована  и функци-

онирует спортивная пло-

щадка. 

- Групповые помещения 

оснащены необходимой 

мебелью. 

- Помещение холодного 

балкона 2 корпуса ис-

пользуется в образова-

тельном процессе. 

 

Развиваю-

щее про-

странство 

- Создание 

условий для 

развития детей 

линиям разви-

тия 

1. Создание условий для рас-

крытия творческого потен-

циала каждого ребёнка, вы-

явления одарённых детей и 

сопровождение отстающих 

детей. 

2.Развитие спектра дополни-

тельных услуг. 

 

- Позитивная динамика 

участия воспитанников в 

мероприятиях муници-

пального, регионального 

уровня. 

Эффек-

тивное 

управле-

ние 

 1.Использование аутсорсинга 

при решении юридических и 

финансовых вопросов. 

2.Систематизация и обнов-

ление нормативной базы 

ДОУ (устав, локальные акты, 

системы оценивания, долж-

ностные инструкции пр.) 

3.Совершенствование систе-

мы дополнительных платных 

услуг 

- Исполнение муници-

пального задания за от-

чётный период по объёму 

и качеству. 

- Позитивная динамика 

удовлетворённости роди-

телей качеством работы 

дошкольного учреждения. 

Педагоги-

ческое ма-

Развитие педа-

гогического 

потенциала 

1.Обеспечение повышения 

квалификации педагогиче-

ского состава с приоритетом 

-Динамика роста профес-

сиональной компетентно-

сти  педагогов по ФГОС. 
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стерство ДОУ на овладение  инновацион-

ными образовательными 

технологиями. 

2.Обеспечение распростра-

нения передового педагоги-

ческого опыта коллектива 

детского сада через систему 

публикаций и методических 

мероприятий. 

3.Развитие блогов, сайтов 

воспитателей. 

4.Формирование системы 

сопровождения молодых пе-

дагогов для эффективного 

вхождения в профессиональ-

ную деятельность. 

5.Формирование системы 

наставничества, тьюторства, 

консультирования. 

6.Организация системы ра-

боты МО. 

7. Создание банка инноваци-

онных продуктов ДОУ. 

8.Развитие корпоративной и 

командной системы обуче-

ния педагогов. 

-Наличие системы стиму-

лирования и поощрения 

творческой инициативы и 

повышение профессио-

нального мастерства. 

-Рост участия педагогов 

учреждения в конкурсах 

профессионального ма-

стерства. 

-Увеличение количества 

публикаций педагогов 

ДОУ. 

- Востребованность банка 

учебно-методических 

разработок педагогами 

ДОУ. 

Традиции, 

ценности, 

преем-

ственность 

- Совершен-

ствование вос-

питательной 

системы. 

- Использова-

ние возможно-

стей города 

для успешной  

социализации 

дошкольников. 

 

1.Развитие гражданско- пат-

риотического воспитания на 

краеведческой основе. 

2.Развитие и сохранение тра-

диций ДОУ. 

3.Сотрудничество с социаль-

ными партнёрами. 

4.Работа по преемственности 

со школой. 

- Внедрение в практику 

работы учреждения реги-

онального компонента, а 

именно методического 

пособия «Жемчужинка» 

- Участие дошкольников в 

школьных мероприятиях  

воспитательной направ-

ленности. 

- Охват воспитанников 

досуговыми и обучающи-

ми мероприятиями соци-

альных партнёров до 50%. 

- Формирование корпора-

тивной идеи «Я –

дошкольник» (создание 

портфолио группы, дет-

ского сада). 

 

6. Дорожная карта программы 

(мероприятия и условия их реализации) 

Подцель 1. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС 

ДО,   основной  образовательной программой дошкольного образования для обес-
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печения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и инди-

видуальных возможностей детей. 

Мероприятия 2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 
Ответственный 

1.Внедрить в образовательный процесс ООП ДО, разработанную на основе примерных обра-

зовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

1.1 Проведение методических 

мероприятий с педагогическим 

коллективом по изучению и ме-

тодическому обеспечению ООП 

дошкольного образования 

х   х   заместитель  заведу-

ющего Е.Б. Тузова 
старший воспита-

тель  

С.А. Решетникова 

1.2 Определиться в использова-

нии современных технологий 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников 

х     старший воспита-

тель С.А. Решет-

никова 
рабочая группа 

воспитателей 

1.3 Разработка рабочих программ 

педагогов на основе ООП ДО 
х х х   заместитель  заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 
старший воспита-

тель 

С.А. Решетникова 
рабочая группа 
воспитателей 

2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки каче-

ства     образования в МАДОУ д/с №  

2.1.Разработка положения о 

внутреннем мониторинге каче-

ства образования 

Привести в систему контрольные  

мероприятия  по мониторингу: 

-состояния здоровья детей;  
 

- выполнения ООП; 

-готовности ребенка к обучению 

в школе;    отслеживания инте-

гративных качеств личности; 

- образовательных маршрутов 

для воспитанников разного уров-

ня 

 
 

  

 

 
 

 

май 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

заместитель  заведу-

ющего Е.Б. Тузова 
 старший воспита-

тель  
С.А. Решетникова 
рабочая группа 
воспитателей 

 

март     

  февраль сентябрь  

     

    ноябрь 

 

Подцель 2. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического и пси-

хического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного про-

цесса через совершенствование материальных, кадровых и организационно-

методических условий. 

Мероприятия 2016 

2017 
2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 
2020 

2021 
Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 

здоровьесбережения и физического развития детей. 

1.1.Направление медперсонала, 

инструктора по физической 

культуре на курсы повышения 

квалификации по овладению 

здоровьеформирующими техно-

логиями 

по плану курсовой подготовки заместитель  заведую-

щего 

Е.Б. Тузова 
х х х х х 
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1.2.Активизация коллективных и 

индивидуальных форм методи-

ческой работы с педагогами по 

вопросам физического развития 

детей 

 х х   старшие воспитатели 
С.А. Решетникова,  

М.А. Попова, Н.П. 

Файзуллина 

 

«Школа здоровья»  х х х х инструктора по физи-

ческой культуре 
 

Круглые столы по вопросам здо-

ровьясбережения 
  май май май старший воспитатель 

С.А. Решетникова 
 

1.3.Изучение передового опыта 

работы по теме «Развитие здоро-

вьесберающей среды ДОО в Рос-

сии и за рубежом» 

февраль  октябрь   Старший воспитатель 

Попова М.А. 
 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

2.1.Приобретение спортивного 

оборудования для игр зимой и 

летом 

     заведующий 

И.А. Мамедова  

 

Приобретение лыж  январь    

Велосипедов, самокатов   апрель   

Туристического снаряжения  март    

      

В соответствии с финансовым планом 

2.2.Приобретение атрибутов для 

проведения ОРУ во всех группах 

(флажки, погремушки, кубики и 

др.) 

декабрь  февраль  апрель заведующий  хозяй-

ством 

Т.Д. Знаменская 

В соответствии с финансовым планом 
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 

 

3.1.Внедрение в образователь-

ный процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни до-

школьников   

х х х х х старшие воспитатели 
С.А. Решетникова,  

М.А. Попова, Н.П. 

Файзуллина 

 

       

4. Создание безопасной среды 
4.1.Организация видеонаблюде-

ния корпусов 
     заведующий 

И.А. Мамедова 

заведующий  хозяй-

ством 

Т.Д. Знаменская  

в соответствии с финансовым планом 
 в соответствии с финансовым планом 

Подцель 3. Обогащать предметно - пространственную среду и материально-

техническую базу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2016 

2017 
2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 
2020 

2021 
Ответствен-

ный 
1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом оптималь-

ной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 
1.1.Приобретение  

мультимедийных проекторов 

 январь    заведующий 

И.А. Мамедова 

заместитель заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 
 

цифрового пианино  июнь    

ноутбуков   ноябрь   

современного раздаточного и сентябрь     
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дидактического материала для 

реализации основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования в соответствие с 

ФГОС 

  сентябрь   

беспроводных микрофонов  сентябрь    

музыкальных инструментов  

 

январь  апрель  

пополнение содержания костю-

мерной 
х х х х х 

в соответствии с финансовым планом 
1.2. Установка кондиционеров в 

музыкальных залах 

  март   заведующий хозяй-

ством 

Т.Д. Знаменская  

 

1.3. Анализ состояния предмет-

но-развивающей среды через 

смотры, конкурсы 

 сентябрь май сен-

тябрь 

май заместитель заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 

1.4. Создание каталога «Модели-

рование среды в группе и на 

участке» 

     старший воспита-

тель 

Файзуллина 

Н.П. 

 

2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информатив-

ность и комфорт. 

2.1. Организация и функцио-

нирование кабинета психоло-

га, сенсорной комнаты 

 январь март апрель  заведующий 

И.А. Мамедова, 
педагог- психолог 

2.2. Обновление и пополнение 

материалов и оборудования 

кабинета логопеда 

х х х х х  

3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 
3.1.Приобретение игрушек и ме-

тодического обеспечения в соот-

ветствии с Программой (ФГОС 

ДО) 

х х х х х заведующий 

И.А. Мамедова 

заместитель заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 
заведующий  хозяй-

ством 

Т.Д. Знаменская 

  

3.2. Замена детской мебели груп-

повых помещений 
х х х х х 

3.3 Переоборудование неэксплу-

атируемого помещения (холод-

ного балкона 2 корпуса)  для реа-

лизации основных функций ДОУ 

   апрель  

3.4 Реконструкция прогулочных 

участков ДОУ в соответствии с 

нормами СанПиНа 

х х х х х 

в соответствии с финансовым планом 
 

Подцель 4. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образова-

тельного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 
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Мероприятия 2021

2022 
2022

2023 

2023

2024 

2024

2025 
2025

2026 
Ответствен-

ный 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления. 
1.1.Внесение изменений в нормативные акты 

ДОУ и  разработка новых локальных актов,  ре-

гулирующих организацию работы органов са-

моуправления ДОУ в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

январь     заведующий 

И.А. Мамедо-

ва. 
заместитель  заве-

дующего 

Е.Б. Тузова 

1.2.Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через офи-

циальный сайт  

х х х х х заместитель  заве-

дующего 

Е.Б. Тузова 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнитель-

ные образовательные услуги. 
2.1.Создание рабочей группы для проведения и 

обобщения результатов исследования 
 фев-

раль  
   заведующий 

И.А. Мамедова 

 

 

Подцель 5. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

Мероприятия 2021 

2022 
2022 

2023 

2023 

2024 

2024 

2025 
2025 

2026 
Ответственный 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддержи-

вать инициативу и творчество. 
1.1.Разработать модель системы 

наставничества, тьюторства 
 ноябрь    заместитель  заведую-

щего 

Е.Б. Тузова 

1.2. Проведение семинаров-

практикумов «Реализация образо-

вательной программы по основным 

направлениями развития и образо-

вания детей» 

 май  май  старшие воспитатели 
С.А. Решетникова, 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

1.3.Стимулировать самообразова-

ние педагогов в области внедрения 

ФГОС ДО, через создание и веде-

ние собственных сайтов, блогов 

х х х х х заместитель  заведую-

щего 

Е.Б. Тузова 
 

Тренинги х х х х х 
Коучинг-сессии март март март март март 

Педагогические вертушки ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь  

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию.   

 

2.1.Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия требо-

ваниям  Профессионального стан-

дарта педагога в ДОУ 

х х х х х заместитель  заведую-

щего 

Е.Б. Тузова 

 

Подцель 6. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой и др.). 

Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями города. 

Мероприятия 2021 

2022 
2022 

2023 

2023 

2024 

2024 

2025 
2025 

2026 
Ответственный 

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 
 



19 
 

1.1.Разработка проектов взаи-

модействия ДОУ со школой 
 х х х х старшие воспитатели 

 Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзуллина 

Н.П. 

Проект «Первоклашка»      
Детско - родительский проект 

«Скоро в школу» 
     

1.2.Организация цикла  меро-

приятий  для родителей по 

оздоровлению и развитию до-

школьников 

х х х х х заместитель  заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 

Секция «ГТО»      инструктора по физи-

ческой культуре 

Цикл тренингов «Скоро в шко-

лу» 
     педагог-психолог 

Цикл консультаций  «Речецве-

тик» 
     учителя-логопеды 

1.3.Совершенствование нагляд-

но-информационных (информа-

ционно-ознакомительных; ин-

формационно-

просветительских) форм работы 

с семьей 

 х х   заместитель  заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 

  

 

Анкетирование родителей. 

Анализ полученных результа-

тов 

х х х х х старшие воспитатели 

 Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзуллина 

Н.П. 

Создание электронной библио-

теки «По дороге в школу» 
     старшие воспитатели 

 Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзуллина 

Н.П. 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 

2.1.Использование ресурсов 

социокультурной среды (биб-

лиотеки, музеи и др.) для обо-

гащения образовательного про-

цесса 

х х х х х заместитель  заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 

  

 

2.2.Создание информационно-

коммуникативной среды, обес-

печивающей повышение роди-

тельской компетентности в во-

просах развития и воспитания 

детей (сайт ДОУ) 

х х х х х заместитель  заведу-

ющего 

Е.Б. Тузова 

 

Создание портфолио  группы,  

детского сада «Я - дошкольник» 
 х    старшие воспитатели 

 Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзуллина 

Н.П. 

 

7. Порядок управления и контроль за реализацией Программы 

 
         Общее руководство работой  и оценка степени эффективности реализации про-

граммы развития МАДОУ д/с № 100 города Тюмени осуществляется руководите-

лем, в лице заведующего. Ход работы над отдельными проектами курируется 
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должностными лицами - представителями администрации ДОУ, представителями 

родительской общественности в соответствии с имеющимися у них функциональ-

ными обязанностями и представляется на заседаниях коллегиальных органов. 

 Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и проводит-

ся в определенной последовательности с использованием алгоритма контроля, 

предложенный Н.В.Корепановой:  

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор инфор-

мации – первичный анализ изученного – выработка рекомендаций – проверка ис-

полнения рекомендаций.  

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОУ вклю-

чает в себя несколько этапов:  

1.Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в 

виде анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – воспитан-

ники).  

2. Изучение документации.  

3. Обработка полученной информации.  

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полу-

ченных данных, их анализ и интерпретация.  

5. Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки педа-

гогического процесса; на родительских собраниях –  способов взаимодействия 

ДОУ и семьи.  

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.  

7. Разработка рекомендаций. 

 

8. Сроки и этапы реализации Программы 

 
      Программа будет реализована в 2021- 2026 годах в 3 этапа: 

  На первом этапе (2021 год) будут сформированы стратегические проекты разви-

тия учреждения. В результате выполнения первого этапа будут получены устойчи-

вые модели для дальнейшего массового внедрения преобразования и оценки их ре-

зультативности. 

  На втором этапе (2022-2025 годы) будет проведена реализация стратегических 

проектов и программ, обеспечены последовательные изменения во всём учрежде-

нии. 

   На третьем этапе (2026 год) будут подведены итоги  и определены основные по-

зиции по целям и задачам программы развития на следующий период. 

 



21 
 

9. Финансирование Программы 

    Бюджетное финансирование различного уровня, внебюджетное финансирование, 

в том числе дополнительные платные образовательные услуги, добровольные по-

жертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 

 

10. Угрозы и риски реализации Программы 

   Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реали-

зации Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Про-

граммы предусмотренных объёмов бюджетных средств. Это потребует внесения 

изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к пол-

номочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточ-

ного качества управления Программой, т. е. неготовности управленческих кадров к 

деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

 

11. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных ста-

тей ФЗ-273 и нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих деятельность и ответ-

ственность субъектов образовательного про-

цесса и ДОУ в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой ба-

зы ДОУ на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства ДОУ с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- правовых документов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетно-

го финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских ин-

вестиций и пожертвований в связи с изменени-

ем финансово-экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета сада 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации но-

вых направлений и программ, а также инфля-

ционных процессов.  

 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних струк-

тур (организаций, учреждений) и лиц в процес-

сы принятия управленческих решений по об-

новлению образовательного пространства  

- Разъяснительная работа руководства ДОУ по 

законодательному разграничению полномочий 

и ответственности, четкая управленческая дея-

тельность в рамках ФЗ-273  
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ДОУ  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициа-

тивы и компетентности у отдельных педагогов 

по реализации углубленных программ и обра-

зовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраи-

вать партнерские отношения с другими субъек-

тами образовательного процесса, партнерами 

социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

 

 

12. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1. Учреждение конкуренто – способно на рынке предоставления дошкольных 

образовательных услуг города Тюмени, обеспечивает выполнение муниципального зада-

ния 100 %, отсутствует отток детей в другие учреждения;  

2. В учреждении широкий спектр дополнительных образовательных и иных 

услуг для разных категорий заинтересованного населения;  

3. Обеспечение выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, способствующей развитию у детей равных старто-

вых возможностей при поступлении в школу и успешному переходу к обучению в обще-

образовательных учреждениях, высокий уровень освоения образовательной программы и 

физической подготовленности выпускников.  

4. Высокая информатизация процесса образования (создание сайта детского 

сада, повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ через освоение 

информационных технологий);  

5. Активное участие коллектива учреждения в разработке и реализации проек-

тов разного уровня.  

6. Оптимальное функционирование учреждения за счет повышения эффектив-

ности использования бюджетных и внебюджетных средств (рост доли доходов от оказа-

ния платных дополнительных образовательных услуг, спонсорских и благотворительных 

поступлений).  

7. Низкая заболеваемость, за счет повышения эффективности оздоровления 

воспитанников, занятий физкультурой и спортом;  

8. Стабильность педагогического состава, достижение высокого уровня про-

фессиональной компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное сопровождение каждого субъекта образовательного процесса, соот-

ветствие профессиональному стандарту.  

9. Стабильно функционирующая система взаимодействия с социумом с целью 

повышения качества образования.  

10. Отношения педагогов и родителей строятся на доверии, носят поддержива-

ющий характер, родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-

мой, предлагается система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход ре-

ализации Программы.  
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13. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

• нормативно-правовое обеспечение (положения, правила, должностные обязанно-

сти, инструкции, приказы и т.д.) – привлечение юридической организации, аутсорсинг на 

возмездной и безвозмездной основе, бюджетные и внебюджетные средства;  

• научно-методическое (разработка комплексно-целевых программ, целевых проек-

тов, методических рекомендаций, программы информационно-аналитической деятельно-

сти, системы критериев, показателей, индикаторов, проведение семинаров и т.д.) – без 

финансирования, работа творческих групп, опыт работы дошкольных организаций и педа-

гогов учреждения под руководством работу с педагогами, с использованием интернет ре-

сурсов);  

• программно-методическое обеспечение (разработка методических рекомендаций, 

учебно-методических пособий, формирование банка методических материалов, актуаль-

ного, инновационного педагогического опыта, разработка авторских учебных программ, 

программ дополнительного образования, календарно-тематического планирования и т.д.) - 

без финансирования, работа творческих групп, опыт работы дошкольных организаций и 

педагогов учреждения под руководством работу с педагогами, с использованием интернет 

ресурсов, самообразование педагогов);  

• информационное (создание информационного центра, информационного банка, 

программы информационно-аналитической деятельности, использование цифровых тех-

нологий, сайт и т.д.) – обслуживание сайта, приобретение новых стендов, публикации в 

средствах массовой информации на возмездной и безвозмездной основе);  

• кадровое (подбор кадров, повышение квалификации, участие в семинарах, конфе-

ренциях, педагогические  чтениях, подготовка экспертов, стажировка, консультирование и 

т.д.) – на возмездной и безвозмездной основе, бюджетное финансирование;  

• организационное (составление образовательной программы, расписания, цикло-

грамм управленческой деятельности, планов работы структурных подразделений,  

профессиональных объединений педагогов и т.д.);  

• мотивационное обеспечение (положение о распределении стимулирующей части 

ФОТ для работников учреждения, критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов, система мероприятий по повышению мотивации субъектов обра-

зовательного процесса в отношении инновационных преобразований);  

• материально-техническое (оснащение оргтехническими средствами, приобретение 

программного обеспечения, сетевых версий электронных программ для дошкольников, 

установка локальной сети, приобретение офисного оборудования, наглядных пособий, 

учебного оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических пособий, мульти-

медийных систем, компьютерной техники т.п. в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

– бюджетные и внебюджетные средства, практическая помощь родителей;  

• финансово-экономическое (мероприятия по изысканию внебюджетных средств, 

составление смет) – рациональное составление плана ФХД, своевременная корректировка 

статей расходов в соответствии с потребностью, изыскание средств материальной помо-

щи, проведение торгов по закупкам работ, товаров и услуг на более выгодных финансо-

вых условиях для экономии бюджетных средств;   
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