
 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 70» г. РЯЗАНИ 

на 2021 – 2025 гг. 

 

Наименование  

Программы развития 

Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70» г. Рязани  

на 2021 – 2025 гг. (далее Программа) 

Разработчики Педагогический коллектив детского сада 

 

Участники Коллектив детского сада, воспитанники и их 

родители (законные представители) 

Цель и задачи 

 

 

Цель: Создание условий в дошкольном 

образовательном учреждении для 

повышения качества  образовательного 

процесса в соответствии с современными 

требованиями. 

Задача 1: Повышение качества 

дошкольного образования через внедрение 

современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных.  

Задача 2: Совершенствование работы по 

сохранению  и укрепления здоровья детей. 

Задача 3:  Реализация инновационного 

проекта по познавательному развитию детей 

«Маленькие финансисты» 

Задача 4: Обновление материально-

технического и программного обеспечения, 

способствующего достижению новых 

образовательных результатов. 

 

Этапы реализации  

Программы 

1 этап (июнь 2021г. – декабрь 2021г.) 

Организационно-подготовительный: 

разработка основных мероприятий 

Программы, подготовка соответствующих 

условий для ее реализации, определение 



 

стратегии и тактики деятельности, начало 

выполнения Программы. 

2 этап (январь 2022г. – декабрь 2024 г.) 

Этап реализации: 

практическая реализация стратегических 

задач Программы. 

3 этап (январь - май 2025 г.) 

Итогово-обобщающий: 

подведение итогов и соотнесение 

результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям 

реализации Программы, распространения их 

результатов, постановка новых 

стратегических задач развития на 

последующий период МБДОУ «Детский сад 

№ 70». 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

 

 Доля педагогических работников, 

владеющих современными  

технологиями, в том числе 

информационно - коммуникативными; 

 Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию до 80 %;  

 Увеличение доли  воспитанников с 

высоким уровнем  готовности к школе 

до 70%;  

 Увеличение доли родителей, 

удовлетворенных качеством услуг 

ДОУ до 100%;  

  Уменьшение индекса заболеваемости 

(количества дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком) до 0,9. 

 Увеличение уровня сформированности 

у детей представлений об 

экономических понятиях: экономика, 

потребности, нормы жизни, деньги, 

товар, цена в соответствии с их 

возрастными особенностями до 80% 

  Увеличение содержательности, 



 

информативности и комфортности 

образовательной  и игровой 

предметно-пространственной среды; 

 Обновление оснащенности групп в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Ожидаемые 

результаты 

 Высокая конкурентоспособность 

детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение 

равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития; 

 Повышение качества 

образовательного процесса 

(положительная динамика 

физического, умственного, 

коммуникативного и  социального 

развития  дошкольников); 

 Увеличение доли родителей, 

удовлетворенных качеством услуг 

ДОУ; 

 Увеличение доли педагогических 

работников, владеющих 

современными  технологиями, в том 

числе информационно- 

коммуникативными; 

 Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников;  

 Сохранение и укрепление 

положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды: 

благодаря проектированию и 

реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом 

развитии, приобщение детей к 



 

здоровому образу жизни и овладение 

ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

 Приобретение детьми новых знаний 

социально-экономического характера 

 Повышение квалификации педагогов в 

вопросах формирования и развития 

финансовой грамотности у 

дошкольников. 

 Оснащенность групп в соответствии с 

современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.   ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 70»  

г. Рязани 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад № 70» г. Рязани 

Юридический адрес 390023, г. Рязань, ул. Юннатов, д.1/8 

Телефон (факс) (4912)  44-12-42, (4912)   44-12-54 

Электронная почта dou702012@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование – городской округ 

город Рязань Рязанской области 

Заведующий Архипова Клавдия Алексеевна 

 

Орган государственно-

общественного 

управления (по Уставу) 

Общее собрание трудового коллектива, 

 Совет ДОУ,  

Попечительский совет,  

Педагогический совет ДОУ 

Официальный сайт 

ДОУ 

http://s2.obr-rzn.ru/dou70 

Портал Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Рязани 

http://s2.obr-rzn.ru/dou70 

Устав Утвержден постановлением администрации 



 

города Рязани 21.10.2014 г. № 4721 

зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 

2 по Рязанской области  29.10.2014г. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

общеобразовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

общеразвивающей 

направленности и 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

коррекционной 

направленности 

Регистрационный № 27-0806 серия РО № 037928 

от 26.01.2012г. 

Режим работы ДОУ 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной 

рабочей неделе с 7.00 до 19.00 час. 

Группы 6 групп 

Срок воспитания и 

обучения по основной 

программе 

дошкольного 

образования 

От 2 до 7 лет  

(учитывая возрастные особенности поступающих 

в ДОУ детей) 

 

Язык обучения Русский 

    

   МБДОУ «Детский сад № 70»  функционирует  с   1963 года.           

   Здание ДОУ располагается в жилом микрорайоне и имеет площадь —

1081,2  кв.м., площадь прилегающей территории – 5937 кв.м. 



 

   На территории ДОУ расположены: групповые прогулочные участки с 

верандами для всех возрастных групп, хозяйственный двор с контейнерами 

для сбора твердых бытовых отходов. На всех групповых участках  

имеются малые формы, спортивное оборудование, цветники. 

   Территория ДОУ полностью ограждена, проезжая часть располагается в 

3 метрах от ограждения. 

   Для организации  воспитательно - образовательной деятельности и 

медицинского обслуживания в ДОУ функционируют:  

 6 групповых ячеек со спальнями;  

 музыкальный зал; 

 медицинский блок; 

 2 логопедических кабинета. 

 

 Служебные помещения: 

 кабинет заведующего; 

 бухгалтерия; 

 методический кабинет;  

 пищеблок; 

 прачечная.  

Хозяйственно-бытовые помещения: 

 кладовая. 

             

 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 70»  является: 

 обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра и 

ухода  детей в возрасте от 2-х до 7 лет;  

 создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного  

дошкольного образования; 

 реализация общеобразовательных программ дошкольного 

образования различной направленности; 



 

 реализация дополнительных образовательных программ различной 

направленности; 

 возможность оказания дополнительных образовательных 

(бесплатных и платных) услуг за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учётом потребности семьи и возможности 

ребёнка и на основе договора, заключаемого между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями); 

 взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Рязанской 

области, нормативными правовыми актами г. Рязани и договором с 

учредителем, а также в соответствии со своими целями, задачами и 

функциями. 

Участниками образовательного процесса в ДОУ являются 

воспитанники, родители (законные представители) и  педагогические 

работники. Взаимоотношения участников строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

В 2019 - 2020 учебном году ДОУ посещали 146 детей, из них детей  в 

возрасте: 

с 3 до 4 лет - 49 детей,  

с 4 до 5 лет – 24  детей, 

с 5 до 6 лет – 44  детей,  

с 6 до 7 лет – 29  детей. 

 

№ Наименование групп Количество 

детей 

1 «Карапузики» 24 

2 «Веселушки» 29 

3 «Почемучки» 24 

4 «Малышок» 25 

5 «Затейники» 22 

6 «Непоседы» 22 

                                            ИТОГО 146 

 

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОУ по 

половому различию (на 1 января 2021 года): 

 

Девочки Мальчики 

48% 52% 



 

 

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в 

семье (1 января 2021 года): 

 

Первый 

ребенок 

Второй 

ребенок 

Третий 

ребенок 

Четвертый 

ребенок 

Пятый 

ребёнок 

47 % 50 % 2% 1% 0 

 

 

Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников 

ДОУ (на 1 января 2021 года): 

 

Рабочие Служащие Предприниматели Безработные 

47% 37% 9% 7% 

 

Процентное соотношение состава семей (на 1 января 2021 года):  

 

Неполные семьи Полные семьи Многодетные семьи 

18% 80% 2% 

 

Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом 

пристального внимания педагогического коллектива. В ДОУ реализуется 

программа профилактических мероприятий по сохранению, укреплению 

здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. 

Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья 

детей, регулярно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 



 

 

 

 

Анализ состояния здоровья детей по следующим показателям: 

 

Группа здоровья Количество детей  

2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I группа 45 40 39 33 

II группа 79 87 83 82 

III группа 21 24 24 22 
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Заболеваемость детей в течение года (обследованные дети) 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Ветряная оспа 35 23 1 1 

Грипп, ОРВИ 326 233 264 142 

Несчастные случаи, травмы 2 1 1 1 

Другие заболевания 102 75 48 27 

Индекс заболеваемости 3 2 2,2 1.3 

 

 

 



 

 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднесписочный состав 145 148 145 133 

Пропущено по болезни 1 

ребенком 

22 17 18 12 

 

      Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие II и III группы 

здоровья, требующие повышенного внимания со стороны специалистов. 

      В результате совместной работы медицинского и педагогического 

персонала отмечается небольшое улучшение здоровья детей с 

хроническими заболеваниями. Однако положительная динамика 

укрепления здоровья воспитанников недостаточна, для того чтобы 

говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. В 

рамках здоровьесбережения проводится совместная работа медицинского 

персонала и педагогов, которые систематически проводят комплекс 
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оздоровительных и закаливающих мероприятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. Комплекс оздоровительных 

мероприятий включает: воздушное закаливание, босохождение, обширное 

умывание, полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры, 

хождение по корригирующим дорожкам, зрительная гимнастика и т.д. 

      В детском саду отработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Разработаны комплексы упражнений для часто болеющих детей. В 

воспитательно-образовательный процесс включаем такие оздоровительные 

мероприятия, как гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

физкультурные минутки, которые необходимы для снятия психо-

эмоционального напряжения. 

     В детском саду ведется работа с родителями по пропаганде здорового 

образа жизни: оформление тематических стендов, открытые занятия, 

совместные праздники, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского 

персонала. 

     Несмотря на общую положительную тенденцию работы детского сада 

по здоровьесбережению, анализ физического развития воспитанников к 

концу учебного года показывает недостаточно высокий уровень 

результативности образовательной деятельности в данном направлении.  

     На производственном совещании был дан глубокий анализ 

физкультурно-оздоровительной работы и профилактических мероприятий, 

были сделаны выводы о необходимости: 

 Улучшить работу всего дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, реализации плана физкультурно-

оздоровительной работы в группах; 

 Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации; 

  Организовать просветительскую работу по охране  и укреплению 

здоровья детей с воспитателями и родителями 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на 

реализуемую образовательную программу, которая определяет формы, 

методы и содержание деятельности каждого педагога и всего 

педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит 

диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает 

оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и 

потребности. 

В настоящее время в ДОУ вакантной остается должность 

музыкального руководителя. Образовательный процесс осуществляют 12 

педагогов. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим 

потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень через курсовую подготовку и 

самообразование. Наблюдается устойчивая тенденция повышения 

квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.  

 В детском саду преобладают достаточно молодые кадры, педагоги с 

небольшим стажем работы. Актуальной проблемой является отсутствие 

опыта работы у молодых педагогов. 

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 

 

Кадровое обеспечение ДОУ 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего по 

ВМР 

1 0 

3. Воспитатель 12 0 



 

4. Учитель-логопед 2 0 

5. Музыкальный руководитель 1 1 

 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 12 80% 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

3 20% 

 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 9 60% 

Первая квалификационная категория 1 7% 

Соответствие занимаемой должности 2 13% 

Без категории 3 20% 

 

 

 



 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных 

лет) 

Количество 

педагогов 

% 

1 - 3 года 1 7% 

3 - 5 лет 2 13% 

5 -10 лет 3 20% 

10 -15 лет 2 13% 

15 - 20 лет 2 13% 

20 и более лет 5 34% 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются 

условия для профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 

курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, городские 

методические объединения. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

За последние три года весь педагогический состав детского сада  

(100%) прослушал  курсы повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

 

 



 

Аттестация педагогических кадров 

 

Квалификационная 

категория 

2017-2018 2018-2019  2019-2020 

Высшая категория 0 0 7 

Первая категория 0 0 1 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 2 0 

 

Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о 

том, что их основная часть (80 %): 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению 

уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего - 

психолого-педагогических), к овладению современными 

эффективными технологиями; 

 считают главным условием повышения результатов 

образовательного процесса - создание и развитие гуманной 

воспитательной системы детского сада; 

 одобряют принятие основных идей развития ДОУ, обсуждавшихся 

на теоретическом семинаре в 2020 году. 

    Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать выводы о том, что коллектив ДОУ: 

 сплочённый,  имеет высокий уровень педагогической культуры; 

 стабилен (8 человек, т.е. 53%) работают в ДОУ более 10 лет; 

 работоспособный, опытный (9 педагогов из 15 имеют стаж работы 

свыше 10 лет) и одновременно перспективный (6 педагогов, стаж 

которых до 10 лет).  

Одним из актуальных направлений работы по повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью 

повышения качества самообразования организована работа по созданию 



 

портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и 

результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по 

оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через 

защиту тем самообразования, реализацию детских проектов, показ 

открытых форм работы с детьми. 

Педагоги  детского сада являются участниками городских 

методических объединений. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению 

передового педагогического опыта работников детского сада, что 

отражается в публикациях педагогов на различных сайтах сети Интернет. 

Также о достаточном уровне профессионализма педагогов детского 

сада свидетельствуют результаты участия в конкурсах. Педагоги ежегодно 

становятся участниками и лауреатами различных конкурсов. 

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и 

награды: 

- Звание «Почетный работник общего образования» - 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

федерации – 3 чел; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Рязанской  

области - 2 педагога. 

-  Почетная грамота администрации города Рязани – 5 

- Почетная грамота управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани - 3 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. 

Разработана система материального стимулирования педагогов за стаж, 

квалификационную категорию, ведение инновационной деятельности,  

участие в конкурсах. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет  

качественно реализовывать образовательный процесс. 

Отмечается недостаточно большой педагогический стаж, невысокий 

квалификационный уровень педагогов, связанный с омоложением 



 

коллектива, при этом педагоги проявляют высокую активность в освоении 

современных технологий работы с детьми. 

 

  



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 

Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

- единства образовательного пространства, предполагающего участие 

ДОУ в функционировании единых образовательных систем города; 

- гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 

проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего 

развития» воспитанников и предполагающего применение форм и методов 

развития творческой мыслительной и практической деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности 

детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей 

каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 

обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 

активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 

вариативность реализуемых образовательных программ по дополнительному 

образованию; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

(законных представителей) воспитанников, так и родителей, чьи дети только 

готовятся к поступлению в детский сад. 

В детском саду функционируют 6 групп с 12 - часовым пребыванием. 

Детьми дошкольное учреждение  укомплектовано на 100%.  

Образовательный    процесс     регламентируется      основной    

общеобразовательной    программой муниципального    бюджетного     

дошкольного    образовательного    учреждения     «Детский сад №70»,   

разработанной  участниками   творческой группы детского сада и 



 

утвержденной на педсовете 29 августа 2014г. В основную 

общеобразовательную программу МБДОУ «Детский сад №70»  ежегодно 

вносятся необходимые коррективы. 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: 

организованная образовательная и совместная деятельность осуществляется 

как со всей группой, по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет 

воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития 

каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым, развивающим 

методам обучения, реализацией проектной деятельности, созданиям мини-

музеев. Это поддерживает постоянный интерес к знаниям и стимулирует 

познавательную активность детей. Тематические планы скоординированы с 

учетом места, времени проведения образовательной деятельности и 

режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 

ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по реализуемым 

программам и технологиям отслеживается с помощью диагностики, 

проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются с целью 

выявления проблемных моментов в развитии детей. Методы диагностики: 

беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей и реализуется в различных формах организации образовательного 

процесса. 

Коррекционно-образовательный процесс в группах с тяжелыми 

нарушениями речи  строится в соответствии с адаптированной 

образовательной программой.  

Коррекционную работу в детском саду осуществляют два учителя – 

логопеда. Качество коррекционной работы достаточно высоко оценивается 

как психолого-медико-педагогической комиссией г. Рязани, так и родителями 

воспитанников (100% выпускников логопедических групп начинают 

обучение в общеобразовательных классах школ). 



 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения не 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и, в свою очередь, получить достаточно хорошие образовательные 

результаты.  

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные 

нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, не 

достаточно концентрируя внимание на индивидуальные особенности 

воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 30 % от 

общего времени, выбор отдается групповым формам работы. Педагоги 

учреждения предпочитают традиционные  формы работы с детьми в ущерб 

развивающим, в связи с недостатком опыта испытывают затруднения в 

ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования. Дифференцированной и индивидуальной 

работе с детьми отводится 15 % от времени пребывания ребенка в детском 

саду.  

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения 

по направлениям: коррекция речи, развитие детей в изобразительной 

деятельности, экологическое воспитание дошкольников.   

В детском саду  введены дополнительные услуги на платной 

основе. Разработано необходимое нормативно-правовое обеспечение, 

подготовлено  методико-дидактическое, диагностическое  обеспечение, 

выстроена  соответствующая предметно-развивающая среда.  Но пока 

работает только пять кружков на платной основе. В дальнейшем планируется 

расширить спектр дополнительных платных услуг, ориентируясь на 

потребность родителей (законных представителей). 

Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, 

удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей.  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов (законных представителей) образовательного процесса 

показывает, что: 

 большинство родителей (законных представителей) положительно 

оценивают качество предоставляемых образовательных и коррекционных 

услуг (80,5%); 



 

  90% родителей (законных представителей) готовы получать 

дополнительные   услуги в детском саду, 65% из них готовы их 

оплачивать; 

 34% сотрудников учреждения - готовы оказывать дополнительные 

образовательные услуги, принимать участие в работе новых форм 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Основные направления стратегических изменений 

 МБДОУ «Детский сад  №70», цель и задачи Программы развития 

 

При постановке цели развития нашего учреждения мы учитываем, что 

она должна реализовать принципы личностно-ориентированной педагогики, 

необходимость которой в настоящее время хорошо осознана. Цель нашей 

педагогической деятельности основывается на следующих основных 

принципах: 

Первый принцип - переход от утилитарного понимания дошкольного 

детства к его гуманистическому пониманию. На первый план выдвигается 

идея самоценности дошкольного детства, необходимости обеспечить его 

полноценное проживание. С этой точки зрения ребёнок - прежде всего 

существо, нуждающееся в понимании, заботе и уважении его прав. 

Установка на самоценность подразумевает отсутствие какого бы то ни было 

насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых его интересам и 

склонностям форм обучения. Однако, самоценность дошкольного детства ни 

в коей мере не исключает всякое обучение. Жизнь ребёнка может быть 

полноценной и насыщенной только тогда, когда он чувствует себя не только 

опекаемым, но и активным деятелем, постоянно открывающим что-то новое. 

Второй принцип - это учёт места, занимаемого дошкольным детством в 

общей «лестнице» становления человеческой личности. В отечественной 

психологии дошкольный период рассматривается как период становления 

общечеловеческих психических качеств. Основное средство такого 

становления - специфические детские виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование из строительного материала и др. 

Исходя из изложенных основных принципов, формулируем цель 

педагогической деятельности нашего коллектива: создание обновленной 

модели дошкольного образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и 

развития детей в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО. 

Реализация этой цели предъявляет определённые требования к 

педагогам, которые работают с детьми дошкольного возраста, т.к. от 

педагога зависит успешность всего педагогического процесса, его конечный 

результат: 



 

1. Правильно организованное общение с детьми. Внедрение в 

педагогическую практику концепции личностно-ориентированной 

педагогики потребовало изменения формы общения с детьми - от 

авторитарного воздействия к общению, ориентированному на 

личностное своеобразие каждого ребёнка, на установление 

доверительных, партнёрских отношений между воспитателем и 

ребёнком. 

2. Правильно организованное общение детей друг с другом. Очень часто 

на занятиях воспитатели препятствуют какому-либо общению детей 

друг с другом, рассматривая его как шалость, подрывающую порядок и 

дисциплину. А между тем педагог должен обеспечить активное 

речевое общение детей со сверстниками в педагогическом процессе. 

Такого рода общение даёт необходимые "детям возможности 

сравнения своих действий с действиями других. Даёт возможность 

ребёнку поверить в собственные силы, а также откорректировать свои 

действия путём сравнения с действиями других. Чем больше педагог 

создаёт благоприятных условий для обмена мнениями между детьми, 

чем выше активность их общения, тем глубже развивающее влияние 

совместных действий, потому что в этом случае речь и действия тесно 

связаны в поисковой работе. 

3. Организация педагогом предметной среды и жизненного пространства 

в групповой комнате таким образом, чтобы обеспечить свободную 

самостоятельную деятельность детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями, а также выбор деятельности и её формы - совместной со 

сверстниками или индивидуальной. 

4. Правильный подбор педагогом материала для занятий, а также 

определение наиболее эффективных способов донесения этого 

материала до детей. 

Для того, чтобы успешно выполнять эти требования, воспитателю 

необходимо обладать педагогическим мастерством. Под педагогическим 

мастерством понимается комплекс свойств личности педагога, 

обеспечивающей высокий уровень организации профессиональной 

деятельности. Он включает в себя: 

• гуманистическую направленность личности педагога, то есть умение 

понять ребёнка и помочь ему раскрыть весь потенциал его личности; 



 

• профессиональные знания, включающие: знание предмета работы, 

знание методики работы; знание педагогики и психологии; 

• педагогические способности, включающие различные виды 

профессиональной педагогической компетентности: интеллектуально-

педагогическую, коммуникативную, информационную, регулятивную, 

компетентность в установлении контактов с родителями, 

компетентность во владении современными образовательными 

технологиями, компетентность в организации здоровьесберегающих 

условий образовательного процесса, компетентность в создании 

предметно-пространственной среды и др.;  

Критериями оценки педагогического мастерства являются: 

• целесообразность действий педагога для реализации поставленной 

цели;  

• продуктивность или качество достигнутого результата;  

• оптимальный выбор средств педагогического воздействия;  

• творчество педагога. 

  Педагогический процесс должен быть направлен не столько на прямую 

передачу знаний и умений в различных видах детской деятельности, 

сколько на развитие основных качеств личности, которые являются 

фундаментом для всего дальнейшего развития ребёнка, обеспечения его 

физического и психического здоровья. К таким качествам следует, прежде 

всего, отнести активность интереса ребёнка (любознательность), его 

способности (развитие речи, познавательную активность, 

коммуникативное развитие, управление своим поведением), 

нравственную позицию (преодоление детского эгоцентризма в процессе 

развития). 

  Для создания новой управленческой модели предполагается 

формирование администрацией образовательного учреждения 

определённого инновационного механизма, который  включает в себя: 

• развитие в образовательном учреждении творческой атмосферы, 

культивирование интереса к инновациям; 

• создание условий для принятия и внедрения ФГОС; 



 

• инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

• интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие системы и перевод накопленных 

инноваций в режим постоянно действующих образовательных систем. 

Таким образом, с учётом всего выше сказанного, можно сформулировать 

цель программы развития нашего дошкольного учреждения: «Создание 

условий в дошкольном образовательном учреждении для повышения 

качества  образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями». 

 

Цель реализуется путём решения ряда задач: 

Задача 1: Повышение качества дошкольного образования через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Задача 2: Совершенствование работы по сохранению  и укрепления здоровья 

детей. 

Задача 3:  Реализация инновационного проекта по познавательному 

развитию детей «Маленькие финансисты». 

Задача 4: Обновление материально-технического и программного 

обеспечения, способствующего достижению новых образовательных 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для достижения поставленной цели и решения задач в рамках 

Программы развития ДОУ запланирована реализация следующих 

проектов: 

 

Задача 

 

Проект Краткий перечень 

мероприятий по 

реализации Проекта 

Примерные 

сроки 

выполнени

я 

Задача 1: 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования через 

внедрение 

современных 

педагогических 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационн

ых.  

 «Детский сад 

– сад 

будущего» 

Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы развития. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

прохождению курсов 

повышения квалификации. 

Создание интегрированного 

игрового пространства, 

обеспечивающего развитие 

всех видов детской 

деятельности. 

Апробация мероприятий с 

использованием модели 

обновлённого содержания, 

организационных форм, 

новых педагогических 

технологий.  

 

2022 г. 

Задача 2: 

Совершенствован

ие работы по 

сохранению  и 

укрепления 

здоровья детей. 

 «Здоровье» Использование различных 

оздоровительных режимов 

(адаптационный, гибкий, 

щадящий, по сезонам, на 

время каникул). 

Использование  комплексов 

2021-2025 

гг. 



 

 закаливающих мероприятий 

(воздушное закаливание, 

хождение по “дорожкам 

здоровья”, профилактика 

плоскостопия; хождение 

босиком, полоскание горла и 

рта, максимальное 

пребывание детей на свежем 

воздухе, бодрящая 

гимнастика). 

Оптимизация  двигательного 

режима: традиционная 

двигательная деятельность 

детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, 

прогулки) и инновационные 

технологии оздоровления и 

профилактики 

(ритмопластика, 

логоритмика, сухой бассейн, 

массажёры, тактильные 

дорожки). 

Организация  рационального 

питания. 

Медико-профилактическая 

работа с детьми и 

родителями. 

Соблюдение  требований 

СанПиНа к организации пед 

процесса. 

Комплекс  мероприятий по 

сохранению физического и 

психологического здоровья 

педагогов. 

Совершенствование 



 

здоровьесберегающей среды 

ДОУ. 

Взаимодействие ДОУ с 

семьей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задача 3:  

Реализация 

инновационного 

проекта по 

познавательному 

развитию детей 

«Маленькие 

финансисты». 

 

 

 

«Инновационн

ая 

деятельность» 

Подготовка нормативно – 

правовой базы и ресурсов 

реализации проекта.  

Разработать и апробировать 

образовательный контент по 

обучению детей старшего 

дошкольного возраста  

основам финансовой 

грамотности. 

Разработать рабочую 

программу «Маленькие 

финансисты», 

совершенствовать 

образовательные технологии 

на основе интеграции 

образовательных областей. 

2021-2025 

гг. 

Задача 4:  

Обновление 

материально-

технического и 

программного 

обеспечения, 

способствующего 

достижению 

новых 

образовательных 

результатов. 

 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды в 

ДОУ ». 

Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Составление планов работы 

по организации и 

совершенствованию РППС в 

каждой возрастной группе, и 

на их основе разработка 

общего плана работы по 

организации и 

совершенствованию РППС 

ДОУ в соответствии ФГОС 

2021-2025 

гг. 



 

ДО. 

Проведение консультаций, 

семинаров, мастер-классов, 

посещения других ДОУ с 

целью ознакомления с 

РППС.  

 Проведение смотров-

конкурсов, выставок, 

проектов по организации 

РППС в группах. 

Создание интегрированного 

игрового пространства, 

обеспечивающего развитие 

всех видов детской 

деятельности. 

Проведение смотров-

конкурсов РППС групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

      Правовое регулирование в сфере реализации Программы 

осуществляется в соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями на 17 февраля 2021 года);  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 0 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями на 6 февраля 2021 года);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования" (с изменениями на 21 января 2019 года); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (СП 

2.4.3648-20); 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ "Об образовании 

в Рязанской области" (с изменениями на 10 августа 2020 года);  

http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html#comments
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637


 

- Распоряжение Правительства Рязанской области  от 23.12.2019 г. 

№ 614-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» 

- Постановление Администрации города Рязани от 29 сентября 

2015 г. № 40547 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Рязани" (с изменениями на 31.12.2020 г.).  

-    иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

Правовое регулирование в перспективе будет совершенствоваться 

путем разработки локальных актов, регулирующих деятельность ДОУ по 

реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития, их 

количественные и качественные показатели 

№  

п/п 

Целевой 

показатель  

(индикатор)  

(наименование) 

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато

ра) 

на начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Планируемые значения 

целевых показателей 

(индикаторов) по годам 

реализации 

2021 г. 2022г 2023г 2024г 2025г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Цель: Создание условий в дошкольном образовательном учреждении для 

повышения качества  образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями. 

Задача 1: Повышение качества дошкольного образования через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

1. Доля 

педагогических 

работников, 

владеющих 

современными  

технологиями, в 

том числе 

информационно - 

коммуникативным

и; 

 

% 95 % 96 % 97 % 98 % 100% 



 

2. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категорию;  

 

% 60 % 65 % 70 % 75 % 80% 

3. Увеличение доли 

(%)  

воспитанников с 

высоким уровнем  

готовности к 

школе;  

 

% 40% 45% 50% 60% 70% 

4. Доля (%) 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

ДОУ; увеличение 

доли  родителей, 

принимающих 

активное участие в 

образовательном 

процессе; 

% 80% 85% 90% 95% 100% 

Задача 2: Совершенствование работы по сохранению  и укрепления здоровья 

детей. 

 

5. Улучшение 

физического и 

психического 

здоровья детей 

(уменьшение 

количества дней, 

пропущенных по 

болезни одним 

Индекс 

заболеваемо

сти 

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 



 

ребенком) 

Задача 3: :  Реализация инновационного проекта по познавательному развитию 

детей «Маленькие финансисты» 

6. Уровень 

сформированности 

у детей 

представлений об 

экономических 

понятиях: 

экономика, 

потребности, 

нормы жизни, 

деньги, товар, цена 

в соответствии с 

их возрастными 

особенностями. 

% 35% 50% 60% 70% 80% 

Задача 4: Обновление материально-технического и программного обеспечения, 

способствующего достижению новых образовательных результатов. 

7. Увеличение 

содержательности, 

информативности 

и комфортности 

образовательной  и 

игровой 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

% 75% 78% 80% 85% 90% 

8. Обновление 

оснащенности 

групп в 

современными 

требованиями 

% 75% 78% 80% 85% 90% 

 



 

 

Ожидаемые результаты  реализации Программы развития 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития; 

2. Повышение качества образовательного процесса (положительная 

динамика физического, умственного, коммуникативного и  социального 

развития  дошкольников); 

3. Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством услуг ДОУ; 

4. Увеличение доли педагогических работников, владеющих 

современными  технологиями, в том числе информационно- 

коммуникативными; 

5. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

6. Снижение уровня заболеваемости воспитанников;  

7. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, коррекции 

нарушений в физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 

8. Приобретение детьми новых знаний социально-экономического 

характера 

9. Повышение квалификации педагогов в вопросах формирования и 

развития финансовой грамотности у дошкольников. 

10. Оснащенность групп в соответствии с современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Механизм управленческого сопровождения  

реализации Программы развития 

 

    Структура управления выстраивается последовательно в четырёх 

основных управленческих действиях. 

 Планирование: включает в себя составление программы развития ДОУ. 

 Организация: предполагает построение организационной структуры 

индивидуальных и коллективных (вновь созданных и существующих 

прежде, временных и постоянно действующих) субъектов, 

участвующих в управлении с подробным прописыванием функций, 

полномочии и ответственности каждого субъекта. 

 Руководство: это управленческое действие, предполагающее, прежде 

всего, мотивационную работу со всеми участниками образовательного 

процесса с учётом изменения их педагогического мировоззрения, 

ценностных ориентаций. 

 Контроль: предполагает периодическое отслеживание текущих, 

промежуточных, конечных и отдалённых результатов образовательной 

деятельности, сравнение этих результатов с прогнозом, в случае 

необходимости корректировку спрогнозированных целей (результатов) 

и в целом программы развития вплоть до плана действий. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках  

реализации проектов, поэтому управление Программой развития ДОУ носит 

программно-целевой характер. По каждому из проектов создаются  

творческие группы, ответственные за их реализацию.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Совет ДОУ. Мероприятия по реализации проектов являются основой 

годового плана работы ДОУ. Информация о ходе реализации Программы в 

целом и отдельных проектов ежегодно представляется на педсовете ДОУ. 

Каждый из проектов курируется заместителем заведующей по 

воспитательной и методической работе. Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию проектов решает Совет ДОУ. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование 

рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных мероприятий. 



 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. План программных мероприятий 

 

№  

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

Задача 1: Повышение качества дошкольного образования через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Проект «Детский сад – сад будущего» 

1 

Разработка и 

реализация плана по 

внедрению новых 

условий и форм 

организации 

образовательного 

процесса, современных 

педагогических 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР, 

 тв. группа 

Без 

финансирова

ния 

2 Создание системы 

дополнительного 

образования 

дошкольников с учетом 

запросов родителей. 

 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР,  

тв.группа 

Без 

финансирова

ния 

3 Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

 

2021-2022 Зав. ДОУ,  

Зам. зав. по 

ВМР. 

Без 

финансирова

ния 

4 Разработка системы 

проектов по всем 

возрастам в рамках 

2021-2023 Зам. зав. по 

ВМР,  

Без 

финансирова

ния 



 

реализации 

Образовательной 

программы, 

основываясь на 

комплексно-

тематическом 

планировании и 

циклограмме 

праздничных 

мероприятий,  традиций 

ДОУ 

педагоги ДОУ 

5 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных памятным 

датам, в городских 

творческих конкурсах, 

игровых программах, 

в конкурсах детского 

прикладного 

творчества, выставках 

творческих работ 

воспитанников ДОУ 

По плану 

муниципаль

ных 

мероприяти

й 

Зам. зав. по 

ВМР.  

Без 

финансирова

ния 

Задача 2: Совершенствование работы по сохранению  и укрепления здоровья 

детей. 

Проект «Здоровье» 

1 Разработка программы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

 

2021-2022 Зам. зав. по 

ВМР., 

ст. медсестра 

Без 

финансирова

ния 

2 Комплексная оценка 

состояния 

физкультурно-

оздоровительной и 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР., 

ст. медсестра 

Без 

финансирова

ния 



 

лечебно-

профилактической 

работы ДОУ 

 

3 Создание условий для 

совершенствования 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

- приобретение 

необходимого 

оборудования в 

соответствии с 

задачами ООП, с 

требованиями СанПиНа 

 

2021-2025 Заведующий 

ДОУ, 

зам. зав. по 

ВМР.  

Все 

источники 

финансирова

ния 

4 Выявление, обобщение 

и распространение 

опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ и 

родителей 

воспитанников:  

- выпуск 

информационных 

буклетов 

- участие в 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2021-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР., 

ст. медсестра 

Без 

финансирова

ния 

5 Консультирование 

педагогов и родителей 

2021-2025 Зам.зав.по 

ВМР, 

Без 

финансирова



 

вопросам закаливания 

детей и  воспитанию 

привычек  к ЗОЖ 

педагоги  ния 

Задача 3: Реализация инновационного проекта по познавательному развитию 

детей «Маленькие финансисты» 

Проект «Инновационная деятельность» 

1 Создание проекта, 

разработка 

мероприятий в рамках 

этого проекта 

2021-2022 Зам.зав.по 

ВМР, 

 тв. группа 

Без 

финансирова

ния 

2 Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов через курсы 

повышения 

квалификации, 

вебинары, семинары-

практикумы и др. 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР,  

тв. группа 

Без 

финансирова

ния 

3 Создание 

образовательной 

развивающей среды, в 

соответствии с ФГОС 

ДО, способствующей 

формированию и 

развитию финансовой 

культуры 

дошкольников 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР, 

 тв. группа 

Без 

финансирова

ния 

4 Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в области 

финансового развития 

дошкольников 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР, 

 педагоги ДОУ  

 

Без 

финансирова

ния 

    



 

Задача 4: Обновление материально-технического и программного 

обеспечения, способствующего достижению новых образовательных 

результатов. 

Проект «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ ». 

1 Изучение нормативно – 

правовой основы 

организации РППС 

ДОУ на современном 

этапе 

2021-2022 Зам. зав. по 

ВМР,  

педагоги ДОУ 

Без 

финансирова

ния 

2 Комплексная 

диагностика и 

исследование состояния 

РППС ДОУ 

2021-2022  Зам. зав. по 

ВМР,  

 тв. группа 

Без 

финансирова

ния 

3 Составление планов 

работы по организации 

и совершенствованию 

РППС в каждой 

возрастной группе и на 

их основе разработка 

общего плана работы по 

организации и 

совершенствованию 

РППС ДОУ 

2021-2022 Зам. зав. по 

ВМР,  

 тв. группа, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирова

ния 

4 Реализация планов 

работы по организации 

и совершенствованию 

РППС 

2022-2025 Зам. зав. по 

ВМР,  

 педагоги ДОУ 

Без 

финансирова

ния 

5 Проведение 

консультаций, 

семинаров, мастер-

классов, посещения 

других ДОУ с целью 

ознакомления с РППС 

2021-2025 Зам. зав. по 

ВМР  

  

Без 

финансирова

ния 



 

6 Анализ проделанной 

работы, обобщение 

опыта работы, 

планирование 

дальнейшей работы по 

данному вопросу 

2025 Зам. зав. по 

ВМР,  

 тв. группа,  

Без 

финансирова

ния 
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