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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

П/п 

Наименование 

документа 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Находка (далее – ДОУ, организация, учреждение) 

1. Статус программы 

развития  

Обязательный локальный акт и стратегический документ 

перспективного планирования работы учреждения с учётом 

государственной политики в сфере образования, а также запросов 

родителей, потребностей воспитанников, кадровых и 

материально-технических ресурсов дошкольной образовательной 

организации  

2. Основания для 

разработки 

программы развития  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-

126 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53» г. Находка 

9. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 

3. Сведения о 

разработчиках 

Ответственные: Глазкова Валентина Алексеевна, 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 53»  

Шмелёва Марина Сергеевна, методист 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ 

«Детский сад № 53» №  …  от 18.07.2022 г. 

4. Заказчик программы 

развития 

Управление образования администрации Находкинского 

городского округа Приморского края 

5. Цель, задачи и 

направления  

Цель программы развития: Повышение качества 

образовательных условий в организации, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей для развития 

высоконравственной личности, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Задачи: 

1. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития детей  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/471193/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607222323/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607222323/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565627315/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/563788039/
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2. Использование цифровых ресурсов для оптимизации 

индивидуального подхода в образовании, в том числе через 

включение в процесс родителей воспитанников  

3. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

3.1. Создание открытой и доступной системы 

дополнительного образования для развития детских способностей  

4. Модернизация развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической базы 

организации.  

Направления: 

1. Формирование социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, культурных, 

спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других 

организаций 

2. Развитие кооперации и сотрудничества субъектов 

образовательной системы  

3. Создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения образовательной 

деятельности и ответственности за ее результаты  

4. Создание материально-технических условий для 

реализации парциальных программ, в том числе программ 

поддержки семей с детьми ОВЗ и одарённых детей 

6. Сроки и этапы 

реализации  

С 01.09.2022 по 31.08.2027 г. 

1 этап «Аналитический» 2022 г. (оценка условий для реализации 

программы) 

2 этап «Деятельностный» 2022-2027 г. (реализация 

запланированных преобразований в организации) 

3 этап «Рефлексивно-завершающий» 2027 г. (Оценка качества 

реализуемого образования и его соответствия базовому уровню 

согласно концепции МКДО-2021, анализ наличия или отсутствия 

положительной динамики в результате реализации программы) 

7. Ожидаемые конечные 

результаты  

 

Для учредителя: созданные условия способствуют 

выполнению муниципального задания МБДОУ «Детский сад № 53»; 

Для воспитанников и их родителей (законных 

представителей): создана современная комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда и обучающее пространство в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

В организации реализуются новые программы 

дополнительного образования для детей и их родителей 

Для учреждения: высокая конкурентоспособность 

детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение 

равных стартовых возможностей дошкольников; 

Повысилась профессиональная компетентность педагогов, 

в том числе в области овладения инновационными 

образовательными и мета предметными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и переподготовки 

работников, участия в региональных и федеральных 

профессиональных мероприятиях. 
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Внедрены и эффективно используются цифровые 

технологии в работе организации, в том числе документообороте, 

обучении и воспитании.  

Для общества: в результате сформированности ключевых 

компетенций дошкольников согласно ФГОС повысился процент 

выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

8. Система организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

программы  

На основании приказа № … от …. ДОУ осуществляет 

ежегодную внутреннею оценку качества реализуемой 

деятельности, частью которой является мониторинг 

эффективности реализации Программы развития.  

Отчетная дата – с 20 по 31 мая каждого года. Ответственный 

за составление аналитического отчета, согласно приказу № … от 

18.08.2022 г. Шмелёва М.С. – методист. 

Результаты внутренней оценки подлежат оглашению на 

итоговом педагогическом совете, участниками которого являются 

педагоги и представители родительского совета; а также 

публикуются на открытом сайте учреждения. 

9. Объём и источники 

финансирования  

- муниципальный бюджет (субвенции);  

- внебюджетные источники: дополнительно привлеченные 

средства (доходы от платных образовательных услуг; спонсорские 

средства, добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения и не противоречащие 

законодательству РФ). 
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 53» (далее –Детский сад) находится в здании, построенном по типовому проекту в 1977 

году. Детский сад – двухэтажное кирпичное здание, состоящее из 4-х корпусов, 

соединенных коридорными проходами. 

В ДОУ имеются помещения для деятельности с детьми: 

 12 групповых помещений, из них 4 – со спальнями, музыкальный зал, 

логопедический кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, кастеляная, пищеблок. 

 Медицинский блок (кабинет врача, старшей медсестры, изолятор, 

процедурный кабинет); 

 На участке имеются 11 прогулочных площадок, с верандами, спортивная 

площадка с грунтовым покрытием. 

Объект расположен в центре жилищного массива из пятиэтажных домов, огорожен 

забором из сетки-рабицы по всему периметру, с двумя входами. Со стороны одной из 

входных калиток примыкает лесопарковая зона, отделяющая проезжую часть. Вход с 

противоположной стороны отделён от проезжей части тротуаром.  

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №53» города Находка 

 

Адрес 

МБДОУ «Детский сад № 53»: 

692922, Российская Федерация, 

Приморский край, 

г. Находка, ул. Пограничная 32А. 

Контактные данные: 

тел/факс, электронная 

почта 

сайт учреждения 

8-(4236)-63-02-79; 

E-mail: mdou_ds53@mail.ru 

Детский сад № 53 (nakhodka-edu.ru) 

Учредитель Администрация Находкинского городского округа, Находкинский 

проспект, 16, г. Находка, 692904 

E-mail: admcity@nht.ru 

Телефон 8 (4236) 74-02-79 

Факс: 8 (4236) 64-19-38 

Руководитель Заведующий: МБДОУ «Детский сад №53» Глазкова Валентина 

Алексеевна 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия серия 25Л01 № 0000954, регистрационный № 281 от 13 

ноября 2015 года 

Режим работы МБДОУ 

«Детский сад №53» 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7:30ч. До 

18:00ч. С 10,5 часовым пребыванием детей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. 

mailto:mdou_ds53@mail.ru
https://sad53.nakhodka-edu.ru/
mailto:admcity@nht.ru
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Рельеф участка детского сада является равниной. Ниже расположены МАОУ «СОШ 

№ 9» и МБОУ «СОШ № 23». Возможности скрытного подхода к объекту нет. 

Общая площадь сооружения – 1837,60 квадратных метров, площадь участка – 

7480,74 квадратных метра. 

Сведения о воспитанниках 

 В настоящее время в организации функционирует 12 групп воспитанников (из них 

2 первые младшие вновь прибывшие на сентябрь 2022 г.): 

 Первая младшая группа (2-3 года) – 3 

 Вторая младшая (3-4 года) – 2 

 Средняя (4-5 лет) – 2 

 Старшая (5-6 лет) – 2 

 Подготовительная (6-7 лет) – 3 

Характеристика семей по составу 

Кадровый потенциал 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 80%. 

Педагогический коллектив – 17 человек 

Воспитатели – 15 человек 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Методист - 1 человек 

Показатель Количество % от общей  

численности 

Всего педагогических работников 17 80% 

Укомплектованность штата педагогических работников  80% 

Из них внешних совместителей 0 0% 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Уровень образования 

педагогических работников 

Высшее 6 35% 

Среднее проф - е 11 65% 

Стаж педагогических работников 1 – 5 лет 5 32% 

5 – 10 лет 4 25% 

10 – 15 лет 2 13% 

15 – 20 лет 3 17% 

Свыше 30 лет 2 13% 

Квалификационная категория (без 

учёта совместителей) 

Высшая 0 0% 

Первая 0 0% 

Соответствие 

занимаемой должности 

15 94% 

Не аттестован 1 6% 

Структура педагогического 

коллектива (без учёта 

администрации) 

Воспитатель 15 88% 

Музыкальный 

руководитель 

1 6% 

 Методист 1 6% 
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Сравнительный анализ 2020 и 2021 года говорит о заметных изменениях 

педагогического контингента. Значительно увеличилось число молодых специалистов, что 

сказывается на общей активности учреждения и степени его представленности в 

общегородских, краевых профессиональных мероприятиях, а также в инновационной 

деятельности по причине отсутствия наработок из-за небольшого опыта.  

Но в то же время приток новых кадров говорит об увеличении числа работников со 

свежим взглядом, энтузиазмом, перспективой роста. 

Так же уменьшение количества педагогов с более чем тридцатилетним стажем 

ведёт к дефициту опытных кадров, но при этом снимает вопрос с пассивностью в 

следствие профессионального выгорания.      

Квалификационный состав педагогов по категориям показывает отрицательную 

динамику. Причина - увольнение кадров с первой и высшей категориями в связи со 

сменой города проживания.  

В 2022 году два педагога пройдут аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, в течении 2022 – 2024 годов планируют аттестоваться на первую 

квалификационную категорию два педагога. 
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Опрос родителей показал, что 78% предпочитают пользоваться привычным 

способом получения информации (на информационных стендах в приёмные группы). 33% 

из тех же опрошенных имели опыт пользования сайтом учреждения. 

По степени удовлетворённости и вовлеченности по девяти областям качества 

родители дают достаточно высокую оценку по большинству параметров. В то же время 

качество некоторых ответов вызывает противоречие, как то «имеете ли ваш ребёнок статус 

инвалида или ОВЗ» 99% опрошенных ответили отрицательно, при этом высоко оценили 

условия для данной категории детей. Это может являться свидетельством формального 

подхода к прохождению опроса. Так же количество родителей, принявших участие в опросе 

– 21% от общего количества семей воспитанников, свидетельствует о низкой 

заинтересованности и включенности в процессы учреждения.  

Результаты ВСОКО на май 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базовом уровне компетенции по области «Социально-коммуникативное 

развитие» у 24% педагогов; по области «Познавательное развитие» у 19%; по области 

«Речевое развитие» 9%; По области «Художественно-эстетическое развитие» 0%; 

«Физическое развитие» 51%. Выше базового по области СК 8%; по области ФР 3 %. 
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Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития детского сада на 2019-2021; 

 потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

Методическая тема: 2021-2022 г. «Обеспечение современного качества дошкольного образования» 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования 

Задачи:  

1.Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

2.Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основ безопасности жизнедеятельности. 

3. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров. 

4. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности детского сада и семьи. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
С точки зрения методической темы учреждения на 2021 – 2022 

год, согласно которой первая из задач – «совершенствование 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников» частично реализована, поскольку задача 

достигнута. Подтверждением чего является самые высокие 

показатели педагогического мониторинга по области 

«физическое развитие», а также призовое (3) место в городских 

соревнованиях между дошкольными организациями 

«Непоседы». 

Сформулированные задачи по обеспечению современного качества 

дошкольного образования не в полной мере способствуют его достижению 

 

Для повышения профессионального мастерства в течении года 

было реализовано: 

- Внутренний педагогический конкурс ДОУ методических 

разработок «Лучший конспект образовательной деятельности»; 

Мини-проект «Огород на окне» 

Часть педагогов не принимала участия в конкурсах в связи отсутствием 

необходимых компетенций (молодые специалисты (2), стажисты (3), 

некоторые отнеслись к участию формально (3).  



11 
 

- Внедряется «гибкое планирование образовательной 

деятельности», педагоги Куликова К.А., Михеенко И.С. 

провели практикум для педагогов ДОУ; 

 

Педагоги младших групп испытывают затруднения в видении 

непосредственно практической деятельности по формулированию тем и 

активностей по запросу детей 

- Посещение педагогами в качестве слушателей методических 

мероприятий города и края;  

Педагоги не транслируют актуальный педагогический опыт по причине 

отсутствия наработок и компетенций по его обобщению 

- Педагог Суханова О.А. ведёт работу по развитию игровой 

деятельности у детей дошкольного возраста по методики Н.В. 

Коротковой. В рамках ТГК транслировала опыт по развитию 

игровых умений детей старшей группы;   

- В рамках краевого семинара провела образовательную 

деятельность и самоанализ по теме «Ситуация недели по 

программе «Детство»; 

- Реализует проект «Развитие исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в ДОУ и дома»; Периодически 

транслирует наработки на уровне учреждения в качестве 

обмена опытом 

- Педагог Пинигина В.И. ведёт проект «Взаимодействие с 

родителями дошкольников по социально-коммуникативному 

развитию детей через туризм», транслировала опыт на ГМО 

для педагогов старшего дошкольного возраста; 

 

 

 

 

 

 

Низкая активность большинства педагогов по изучению и внедрению в свою 

педагогическую деятельность актуальных технологий и практик 

- Педагоги Баранович С.К., Гамзина Н.Ю. прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы 

дошкольного образования в свете реализации ФГОС ДО» 

У большинства педагогов недостаточно развиты компетенций по 

формированию (из 14): 

Игровых умений (11); 

Эмоционального интеллекта (8); 

Высших психических функций (8); 

Познавательной мотивации (8); 

4 педагога (стажисты и молодые специалисты) не владеют ИКТ - 

технологиями 

 Направление, озвученное в годовом плане по формированию семейных 

ценностей у дошкольников через организацию преемственности детского сада 

и семьи, не было реализовано. 

Взаимодействие с родителями у большинства педагогов проходит формально 
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УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
Низкие компетенции у большинства педагогов по самооценке и 

анализу профессиональной деятельности; 

1.Консультация по теме «Как применять результаты мониторинга в работе 

воспитателя» 

2.Деловая игра «Индивидуальные наблюдения в работе педагога ДОУ» (Л.В. 

Свирская)  

У некоторых стажистов проявлено отрицание принципов 

ФГОС, в частности создание условий для самостоятельности 

детей, учёт их индивидуальных способностей и интересов; 

Изучение проф. стандарта и ФГОС 

Фиктивная оценка уровня воспитательной и образовательной 

деятельности учреждения родителями воспитанников 

 

1.Организация обще садовского родительского собрания для родителей 

подготовительных групп и для вновь прибывших (июнь / август) по теме 

«Индивидуализация образования – миф или реальность?» 

2.Подготовка консультаций (разъяснений) для родителей по пунктам опроса 

«Степень удовлетворённости», вызвавшим затруднения или низкий бал при 

ответе 

3.Круглый стол по проектированию программы развития ДОУ на 2022-2027 

гг. 

Формально составленные локальные акты, отчёты, программы 4.1.Разработка плана социально-значимых мероприятий для воспитания детей 

с привлечением родителей и заключением договоров с социальными 

партнёрами 

4.2.Разработка положения о ВСОКО 

4.3.Разработка положения о планировании образовательной деятельности 

4.4.Разработка положения о педагогическом мониторинге 

4.5.Разработка положения о принятии локальных актов 

4.6.Разработка положения о методическом объединении ДОУ 

4.7.Разработка сетки стимулирующих выплат педагогам по результатам 

участия в городских, краевых, Всероссийских мероприятиях 

Молодые специалисты не имеют опыта работы Разработка программы по наставничеству молодых специалистов 
Самые низкие результаты мониторинга уровня педагогических 

компетенции педагогов по следующим направлениям: 

- развитие эмоционального интеллекта воспитанников 

- развитие познавательных умений 

- развитие детской инициативы 

- развитие речевого творчества 

6.1. Наработка опыта по теме «Сказкатерапия, как средство развития 

эмоционального интеллекта в младшем возрасте» (Дымочко Г.Е.) 

6.2. Наработка опыта работы по авторской программе Н. Финогеновой 

«Математика в движении» с детьми младшего возраста (Юсупова С.А, 

Шумилова А.В.); 
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- формирование представлений о родине и культурных 

ценностях 

- использование проблемных и игровых ситуаций 

- взаимодействие с родителями 

Наработка опыта по теме «Палочки Кюинзера и блоки Дьенеша как средство 

развития познавательной активности детей старшего возраста» (Гребнева 

Г.В.);  

Суханова О.А. разработка проекта «Взаимодействие с родителями по 

развитию игровой деятельности детей 6-7 лет»; 

6.3.Наработка опыта по теме «Гибкое планирование образовательной 

деятельности в подготовительной группе, как средство развития 

познавательной активности» (Куликова К.А.) 

6.4.Наработка опыта по теме «Формирование морально-нравственных 

ценностей у детей старшего возраста через создание мультипликаций» 

(Михеенко И.С.); 

Наработка опыта по теме «Экологическое воспитание детей 4-5 лет через 

исследовательскую деятельность» (Тарабукина А.Н.)  

6.5. Наработка опыта по теме «Развитие речевого творчества детей 4-5 лет 

посредством технологии «мнемотехника»» (Миколайчук О.Е.) 

6.6. Наработка опыта по теме «Развитие воображения у детей 4-5 лет при 

помощи технологии ТРИЗ» (Баранович С.К.) 

6.7. Наработка опыта по теме «Формирование представлений о финансовой 

грамотности у детей 5-6 лет» (Вишнякова О.С.) 

6.8. Наработка опыта по теме «Технологии О. Соболевой как средство 

развития речевого творчества детей 5-6 лет» (Фельтнер И.М.) 

6.9. Наработка опыта по теме «Импровизация в театрализованной 

деятельности, как средство развития воображения и артистизма детей 5-7 лет» 

(Веденяпина С.И.) 

6.10. Наработка опыта по теме «Взаимодействие с родителями в процессе 

реализации исследовательской деятельности детей 6-7 лет» (Пинигина В.И.) 

6.5. Индивидуальное сопровождение и методическое консультирование 

педагогов по выстраиванию системы взаимодействия с родителями 
Страх педагогов, работающих на группах младшего возраста перед 

проведением рефлексивных кругов, организацией деятельности с 

учётом запросов детей (страх их отсутствия) 

Взаимопосещения групп педагогов, реализующих деятельность по «обсуждению в 

кругу», поддержка в практической деятельности по проведению рефлексивных 

кругов, организации гибкого планирования образовательного процесса 

Формальные программы для детей с ОВЗ, отсутствие среды Организация заседаний ППК для направления соответствующих детей на ПМПК, 
составление программ и индивидуального маршрута развития 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель: Повышение качества образовательных условий в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей для 

развития высоконравственной личности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Задачи: 

1. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей  

2. Использование цифровых ресурсов для оптимизации индивидуального подхода в образовании, в том числе через включение в 

процесс родителей воспитанников  

3. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности 

стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО 3.1. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования 

для развития детских способностей  

4. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации.  

Приоритетные направления для программы развития на 2022-2027 гг. 

Формирование социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-

туристических и других организаций 

 Развитие кооперации и 

сотрудничества субъектов 

образовательной системы 

 Создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического 

обеспечения образовательной деятельности 

и ответственности за ее результаты 
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4. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Направления работы Мероприятия Основное содержание 

работы 

Планируемые 

результаты 

Документы, подтверждающие 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

1.Организационно-

содержательное 

Комплексная 

оценка качества 

деятельности ОО 

Анкетирование 

родителей; 

Мониторинг уровня 

развития компетенций 

педагогов; 

Анализ активности 

участия учреждения в 

различных мероприятиях 

города и края 

Получить объективные 

данные для разработки 

стратегии дальнейшего 

развития ОО 

Программа развития  

2022-2027 гг. 

Май-Сентябрь 

2022 г. 

2.Совершенствовани

е нормативного 

обеспечения 

Разработка 

приказов и 

положений, 

регулирующих 

актуальные 

направления 

деятельности  

 Совещания рабочей 

группы педагогов по 

разработке и внесению 

изменений в программы и 

другие локальные акты; 

Участие представителей 

родительского совета; 

Заключение договоров с 

социальными партнёрами 

Обеспечено 

нормативное 

функционирование 

процессов ОО в рамках 

законодательства 

- Положение о ВСОКО 

- Положение о планировании 

образовательной деятельности 

- Положения о педагогическом 

мониторинге 

- Положения о принятии 

локальных актов 

- Положения о методическом 

объединении ОО 

Июнь-август 

2022 г. 

- ООП 

- АОП 

 

2022-2027 

по мере 

необходимости 

- Программа по развитию ЭИ Июнь-август 

2023 г. 

- Программы для кружковой 

деятельности «Маленький 

исследователь», «Я режиссёр» 

Июнь-август 

2024 г. 
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3.Раззвитие 

финансово-

экономического 

обеспечения 

Привлечение 

спонсорских 

средств  

Разработка грантовых 

проектов 

Реализации 

регионального 

компонента 

Наличие Программы «Старый 

сундук» 

Июнь-август 

2025 г. 

4.Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

Повышение 

уровня 

квалификации 

имеющихся 

кадров 

Оценка уровня развития 

компетенций молодых 

специалистов, 

выстраивание 

индивидуального 

маршрута 

профессионального 

развития 

- Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности  

(4 педагога); 

- Наличие Программы 

сопровождения молодых 

специалистов 

2023-2024 гг. 

Индивидуальное 

сопровождение педагогов 

по наработке АПО 

- участие в городских и 

краевых мероприятиях 

по трансляции опыта 

- Аттестация на первую 

категорию (4 педагога) 

- Наличие категории 

- Наличие банка данных АПО 

2023-2027 гг. 

5.Информационное 

обеспечение 

Совершенствован

ие системы 

информирования 

субъектов 

образовательного 

процесса о 

результатах 

деятельности ОО 

Создание сообщества 

МБДОУ «Детский сад № 

53» в социальной сети ВК, 

публикация 

педагогических 

разработок 

Повышение рейтинга 

учреждения среди 

родительского 

сообщества и 

общественности 

Наличие сообщества 2022-2027 гг. 

6.Совершенствовани

е материально-

технического 

обеспечения 

Оценка 

существующего 

материально-

технического 

оснащения для 

выявления 

дефицитов 

Приобретение 

необходимых УМК и 

пособий для реализации 

программ 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности по 

познавательному, 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 

Наличие среды для развития: 

- Детской игры 

- Эмоционального интеллекта 

- Финансовой грамотности 

- Исследовательской 

деятельности 

Апрель 2023 г. 



Диаграмма Ганта 

                                   Период реализации 

 

Проект 

2022-

2023 

гг. 

2023-

2024 

гг. 

2024-

2025 

гг. 

2025-

2026 

гг. 

2026-

2027 

гг. 

«Расту, хочу, творю, могу» + + + + + 

«На пути к звёздам» 

 

+ + + + + 

«Индивидуальный образовательный маршрут – не 

миф, а реальность» 

+ + + + + 

«Успешный педагог – лидирующая организация» + + + + + 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Обязательная часть 

Показатели 

эффективности 

ОО 

Критерии оценки 

эффективности ОО 

И
т
о
го

в
ы

й
 

п
л

а
н

и
р

у
ем

ы
й

 

р
е
зу

л
ь

т
а
т
 

Планируемый результат по 

годам 

2023 2024 2025 2026 2027 

Соответствие 

деятельности 

требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

подтверждённых жалоб граждан 

0 0 0 0 0 0 

Выполнение 

государственного 

задания 

Сохранение контингента 

обучающихся 

100% 90% 92% 94% 98% 100

% 

Выполнение образовательных 

программ в полном объёме 

100% 98,7

% 

99% 99,2

% 

99,7

% 

100

% 

Вариативная часть 

Динамика 

рейтингового 

положения 

Согласно концепции МКДО-21 

достижение третьего базового 

уровня, частично четвёртого  

100% 35% 45% 65% 85% 100

% 

Рост привлеченных 

средств 

Разработка проектов грантового 

со финансирования 

30% 0 0 10% 20% 30% 

Участие и победы 

ОО в конкурсах 

проф. мастерства 

Участие и призовые места (1-3) в 

городских, краевых, 

Всероссийских конкурсах 

воспитанников, педагогов,  

Администрации, 

учреждения 

50% 10% 20% 30% 40% 50% 

Рост социального 

статуса 

Востребованность трансляции 

опыта в профессиональном 

сообществе на уровне города, 

края, России; привлечение 

кадров 

50% 10% 20% 30% 40% 50% 
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Обязательная часть 

Финансирование программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – 

хозяйственной деятельности ДОУ. 

Вариативная часть 

 «Ступеньки 

социального 

партнёрства к 

успешному 

дошкольнику» 

«Повышение 

качества 

содержания 

образования» 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут – не миф, а 

реальность» 

«Индивидуальный маршрут 

развития педагога, как 

составляющая успешной 

организации» 

За счёт добровольного 

пожертвования, 

спонсорства 

За счёт 

бюджетных 

средств 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

За счёт привлечённых средств 

(гранты, дополнительные 

платные услуги) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. «Расту, хочу, творю, могу» 

Проблема: замкнутость учреждения, низкий уровень интеграции в социально значимую 

для воспитания дошкольника среду 

Идея: реализация мероприятий, способствующих погружению воспитанников в различные 

среды социума: искусство, культуру, спорт, объекты национального наследия через 

взаимодействие с организациями города  

Цель: создать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной социализации 

дошкольника через организацию мероприятий с педагогами и родителями  

Задачи: 

Воспитание морально-нравственных качеств: дружелюбность, трудолюбие, способность к 

эмпатии; 

Приобщение к культурным ценностям Российского общества, формирование 

представлений о родном городе, крае; 

Способствовать ответственному и активному участию родителей в процессе социализации 

ребёнка. 

План взаимодействия с социальными партнёрами на 2022 – 2023 год 

Музей 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

При участии детско-родительского сообщества создание 

традиционного уклада в группах со сводом правил и 

норм поведения 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

МБДОУ 

Реализация социальных акций в соответствие с 

возрастными особенностями детей (например, «Давайте 

дружить», «Познакомитесь – моя семья»; «Кормушка 

для пичужки; «Чистый двор»; «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; «Лёгкие Земли»; «Помним, гордимся»; 

«Если кто-то в беде» и т.д.) 

Не менее 4 

акций в год 

В зависимости от 

содержания акции 

«Моё море», МК (все возраста)  МБДОУ  

«Самовар – русская душа»  Музей  

«Письма с фронта» Февраль МБДОУ  

«Чудеса природы»  МБДОУ  

«Поднять паруса»  Музей  

«Хозяин Уссурийской тайги»  МБДОУ  

«В гости к китам»  Музей  

«Часовые родины» Май МБДОУ  

Палео-деревня (масленица) Март  Врангель  

Школа № 9 

Экскурсия в библиотеку 15.09.2022 Школа № 9 

Совместная выставка детских творческих работ к 4 

ноября, 9 мая 

Ноябрь / Май Школа / МБДОУ 
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Подготовка к городскому конкурсу «Непоседы» в 

спортивном зале школы 

Сентябрь - 

октябрь 

Школа № 9 

День открытых дверей для учителей школы № 9 

«Клубный час по теме «День космонавтики» 

Апрель (10-

15) 

МБДОУ № 53 

Экскурсия для подготовительных групп в кабинет 

начальных классов 

Апрель (20-

30) 

Школа № 9 

МО с учителями 3-8 апрель ЗУМ 

Библиотека 

Экскурсия в библиотеку (74-65-29) Часовая Светлана 

Юрьевна 

 Дзержинского, 12 

Проект «Книжки-малышки»  МБДОУ 

Конкурс чтецов  Библиотека 

Викторина «Произведения русских писателей и поэтов»  МБДОУ 

Картинная галерея 

Экскурсия и МК (69-887-24, экскурсия 50 р., МК 100 р.», 

возраст 4-7) 

Понедельник 

-пятница 

Находкинский 

проспект, 22 

Экскурсия на выставку детских работ Понедельник 

-пятница 

ШИ «Дерево», 

Советская 9а 

Музыкальная школа 65-59-62 

Выездной концерт учеников музыкальной школы Октябрь МБДОУ 

Экскурсия в музыкальную школу Март (20-30) Владивостокская, 

12 

Школа искусств 

Экскурсия детских творческих работ (Вера Васильевна 

62-70-36) 

Понедельник 

-пятница 

Луначарского, 15 

Портовик 

  Красноармейская 

ул., 7 

Хоккейная арена «Дельфин» 

  Пограничная ул., 

2А 

Буревестник 

Поход на сеанс  Суббота Находкинский пр-т, 

12 

«Радуга»  Суббота Ливадия 

Японский сад Энси 

+79146895847, +79146895847- аренда домиков и беседок 

+79143275797 чайная церемония 

Суббота Антарес 

Планетарий Суббота Ул. Гагарина  

Участие в конкурсе «Жемчужина Находки» Май ДКМ 

Казанский кафедральный собор 8-914-733-05-80 

Экскурсия в храм 2-6 января Тобольская сопка 

Хор (девочка из 9 группы) Воскресение Тобольская сопка 

Иерей Виталий с беседой о православных традициях 16-18 января МБДОУ 

Иерей Виталий с беседой о православных традициях 10-15 апреля МБДОУ 

Участие в инновационной площадке НИИ ДО 

Воспитатели России по теме: «Мир ребёнка: семья, 

детский сад, школа, социум» 

Июнь 2022 – 

Июнь 2023 

МБДОУ 

 

 

tel:+79146895847
tel:+79147085811
tel:+79143275797
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Ожидаемые результаты и способы распространения положительных 

результатов 

1.Повышение социальной адаптивности старших дошкольников в результате 

приобретённого опыта общения за рамками привычного социума (семья – детский сад) 

2.Укрепление внутрисемейных связей в результате целевого совместного 

времяпровождения 

3.Повышение статуса образовательного учреждения в роли связующего звена 

общества и социальных организаций 

4.Адаптация проводимых мероприятий к потребностям воспитанников среднего и 

младшего возраста 

5.Представление результатов проекта на базе АНО ДПО «НИИ Воспитатели России» 

на правах участника инновационной площадки «Мир ребёнка: детский сад, школа, социум» 

Критерий оценки результативности 

1.Повышение включенности и удовлетворённости родителей воспитанников 

2.Функцианирование системы самоуправления в сообществе старших 

дошкольников «Мини бос» 

3.Создание детских исследовательских проектов при содействии социальных 

партнёров (с МАОУ «СОШ № 9» для участия в городском конкурсе «Почемучки»; проекта 

с музеем об истории архитектуры города) 

Финансирование и матер-тех-е обеспечение 

За счёт внебюджетных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2. «На пути к звёздам» 

Проблема: 77% содержания реализуемой образовательной деятельности ниже 

установленного базового уровня 

Идея: наработка опыта работы в современных практиках через темы по самообразованию 

педагогов с дальнейшим его обобщением в АПО и распространением на все возрастные 

группы 

Цель: создание условий для поиска и апробации эффективных методов познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития дошкольников, отвечающих 

современному педагогическому подходу к развитию личности ребёнка 

Задачи: 

Выявить дефициты представлений и умений педагогов по областям; 

Сформулировать актуальные направления развития; 

Создать материально-технические условия для реализации идей 

План реализации проекта 

Мероприятие Ответственный Сроки Результат 

Доклад «Воображение» по Башаева 

Наработка опыта по теме «Развитие 

воображения у детей 4-5 лет при помощи 

технологии ТРИЗ»  

Баранович С.К. Август-

ноябрь 

2022 г. 

Создание картотеки 

для развития 

воображения детей с 

учётом возрастной 

группы 

Промежуточный 

анализ результатов - 

распространение опыта 

среди коллег 

Из опыта «С/р игра по Коротковой» 

Из опыта работы «Психология игры» 

Суханова О.А. 

Шмелёва М.С. 

Август 

2022 г. 

Промежуточный 

анализ результатов – 

распространение опыта 

среди коллег 

Педагогический конкурс по созданию 

среды для развития с/р игры детей 

Шмелёва М.С., 

педагоги 

Октябрь 

2022 г. 

Обогащение ППРС 

Самоанализ развития игровой 

деятельности детей 

Шмелёва М.С., 

педагоги 

Каждые 

6 

месяцев 

Развитие компетенций 

педагогов по созданию 

условий для развития 

детской игры 

Консультация по теме «Средства 

развития эстетического восприятия 

окружающего мира»  

Соловьёва Ю.Г 

Веденяпина С.И. 

Сентябрь 

2022 г. 

Повышение уровня 

теоретических 

представлений 

педагогов 

Из опыта работы «Мнемотехника как 

средство развития воображения, и 

предпосылки восприятия знаковой 

системы выражения речи» 

Миколайчук 

О.Е. 

 

 

 

 

Промежуточный 

анализ результатов – 
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 Из опыта «Речевое творчество детей 6-7 

лет в процессе создания 

мультипликации»  

Михеенко И.С.  

Ноябрь 

распространение опыта 

среди коллег 

Из опыта «Технологии О. Соболевой, как 

средство речевого раскрепощения детей 

5-6 лет» 

Фельтнер И.М 

Доклад. «Софт скил – значение ЭИ в 

развитии личности ребёнка» 

Шмелёва М.С  

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 г. 

Повышение уровня 

теоретических 

представлений 

педагогов 

Из опыта работы «Импровизация как 

средство развития воображения и 

артистизма детей» 

Веденяпина С.И.  

 

 

Промежуточный 

анализ результатов – 

распространение опыта 

среди коллег 

 «Театрализованная деятельность в 

подготовительной группе, как средство 

развития детской инициативы» 

Куликова К.А. 

Из опыта работы «Сказкатерапия, как 

средство развития ЭИ детей младшего 

дошкольного возраста» 

Дымочко Г.Е.  

Смотр-конкурс на лучшую детскую 

театрализованную постановку  

Шмелёва М.С. Март 

2023 г. 

Создание условий для 

развития детского 

творчества 

Создание картотеки ситуаций (приёмов, 

упражнений) для развития ЭИ по 

возрастам 

Педагоги Июнь-

Август 

2023 г. 

Создание программы 

по развитию ЭИ 

Участие в инновационной площадке 

НИИ ДО Воспитатели России по теме: 

«Взаимодействие с родителями в 

процессе реализации исследовательской 

деятельности детей» 

Методист, 

Педагоги  

Июнь 

2022 – 

Июнь 

2023 

Создание банка 

данных по 

актуальному опыту 

Разработка программы «Старый сундук» 

по программу по формированию 

представлений о природе и истории 

города у детей 4-7 лет 

Методист, 

Педагоги 

Июнь- 

Август 

2025 г. 

Наличие системы 

нравственно-

патриотического 

восптания 

Обобщение по темам самообразования: 

«Взаимодействие с родителями в 

процессе реализации исследовательской 

деятельности детей 6-7 лет»  

Пинигина В.И.  

 

 

Май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование морально-нравственных 

ценностей у детей старшего возраста 

через создание мультипликаций» 

Михеенко И.С. 

«STEAMтехнологии как средство 

развития познавательной активности 

детей 6-7 лет»  

Суханова О.А. 

«Блоки Дьенеша и палочки Кюинзера как 

элемент развития интеллектуальных 

способностей детей 5-6 лет» 

Гребнева Г.В  

 

Май 
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«Формирование представлений о 

развитии финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Вишнякова О.С. 2024 г. Создание банка 

данных АПО 

«Технологии О. Соболевой, как средство 

речевого раскрепощения детей 5-7 лет» 

Фельтнер И.М. 

 «Современные формы развития 

экологического мышления 

дошкольников» 

Тарабукина А.Н.  

Май 

2025 г. 

«Развитие воображения (по Башаевой) 

детей 4-7 лет с использованием 

элементов ТРИЗ 

Баранович С.К. 

Опыт работы по авторской программе Н. 

Финогеновой «Математика в движении» 

с детьми 3-7 лет 

Юсупова С.А, 

Шумилова А.В 

Май 

2026 г. 

«Гибкое планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет, как 

средство развития познавательной 

активности» 

Куликова К.А.  

 

 

 

 

Май 

2027 г. 

Взаимодействие с родителями в процессе 

формирования игровых умений детей 3-7 

лет 

Суханова О.А 

Музейная педагогика, как средство 

приобщения к культурным ценностям 

общества детей 4-7 лет» 

Вишнякова О.С. 

Использование технологии «Проблемная 

ситуация как способ развития 

личностных качеств детей 3-7 лет» 

Пинигина В.И. 

Ожидаемые результаты и способы распространения положительных 

результатов 

1. Повышение уровня теоретических и практических компетенций педагогов по 

созданию эффективного содержания образовательного процесса 

2. Обогащение ППРС 

3. Формирование банка данных ОО с актуальными педагогическими практиками 

Критерий оценки результативности 

1.Результаты ВСОКО в части оценки критерия «содержания образовательной 

деятельности: познавательное/речевое/художественно-эстетическое развитие» стабильно 

поднимаются вверх на протяжении реализации программы развития, к 2027 году не ниже 

базового уровня. 

2.Участие воспитанников в городских, краевых интеллектуальных и творческих 

конкурсах приносят призовые места  

Финансирование и матер-тех-е обеспечение 

За счёт бюджетных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

3. «Индивидуальный образовательный маршрут – не миф, а реальность» 

Проблема: отсутствие оптимальных условий в ОО для реализации образовательного 

процесса с учётом потребностей детей и запросов родителей 

Идея: создать такие условия через применение цифровых технологий и формирование 

открытости и сотрудничества педагогов с родителями посредством гибкого планирования 

образовательной деятельности 

Цель: Использование электронного приложение «Гугл кип» в качестве банка данных о 

ребёнке для дальнейшего выстраивания всеми участниками образовательного процесса 

индивидуального маршрута его развития  

Задачи: 

Обучить педагогов и родителей техническим нюансам функционирования программы 

«Гугл кип»; 

Сформировать умение анализировать и использовать информацию о ребёнке для создания 

ситуации оптимального развития;  

Подключить родителей к совместной реализации образовательного процесса  

План реализации проекта 

Мероприятие Ответственн

ый 

Сроки Результат 

Деловая игра «Наблюдения в 

работе воспитателя по Л.В. 

Свирской 

Методист, 

педагоги 

Август 

2022 г. 

Повышение уровня 

теоретических 

представлений 

педагогов 

Практикум по работе с 

приложением «Гугл кип» 

Методист, 

педагоги 

Сентябрь 

2022 г. 

Созданы условия для 

апробации инновационного 

метода наблюдений 

педагогами 

Обще садовское родительское 

собрание «Цифровые 

возможности для выстраивания 

индивидуального маршрута 

развития ребёнка» 

Методист, 

педагоги, 

родители 

Октябрь 2022 г. Повышение уровня 

теоретических 

представлений 

родителей 

Мастер-класс (индивидуально в 

группах) по установке и 

использованию программы 

«Гугл кип» 

Педагоги, 

родители 

Октябрь 2022 г Созданы условия для участия 

родителей в формировании 

индивидуального маршрута 

развития ребёнка 

Круглый стол по обмену 

наработок по ведению 

индивидуального маршрута 

развития дошкольников 

Методист, 

педагоги 

Март 2023 г. Анализ промежуточных 

результатов, оценка 

эффективности, возможных 

затруднений 

Творческая групповая 

консультация с учителями 

Методист, 

педагоги, 

Май 2024 г.  
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начальных классов МАОУ 

«СОШ № 9» по теме: 

«Электронное портфолио 

будущего первоклассника» 

родители, 

учителя 

Созданы условия для 

преемственности ДОУ и 

школы 

Практическая деятельность по 

реализации гибкого 

планирования и ведения 

образовательной деятельности в 

группах 

Педагоги, 

родители 

2022 

- 

2027 гг. 

 

Созданы условия для 

непосредственного участия 

родителей в  

Наработка базы с методиками 

выявления одарённых детей и 

форм работы с ними 

Методист, 

педагоги 

2023-2024 гг.  

 

 

 

Создание условий раскрытия 

потенциала детей за 

пределами норматипичности  

Проведение заседаний ППК по 

направлению детей на ПМПК 

 

Заведующий, 

Методист, 

Педагоги, 

Логопед, 

родители 

2022 

- 

2027 гг. 

Проведение круглого стола по 

разработке АОП 

По мере 

присвоения 

соответствующ

им детям 

статуса ОВЗ 

Ожидаемые результаты и способы распространения положительных 

результатов 

1. Созданы условия для поддержки индивидуальных способностей, склонностей и 

интересов детей 

2. Созданы условия для сотрудничества и кооперации всех заинтересованных 

субъектов образовательного процесса 

Критерий оценки результативности 

1.Результаты ВСОКО в части оценки критерия «Участие родителей в 

образовательной деятельности» и «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» 

стабильно поднимаются вверх на протяжении реализации программы развития, к 2027 году 

не ниже базового уровня. 

Финансирование и матер-тех-е обеспечение 

Не требует дополнительного финансирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

4. «Успешный педагог – лидирующая организация» 

Проблема: большинство педагогов затрудняются в анализе результатов педагогической 

деятельности, в следствие чего не могут выбрать актуальные направления по устранению 

профессиональных дефицитов 

Идея: через эффективную систему самоанализа помочь педагогам сформулировать 

существующие проблемные зоны; организовать обмен опытом через взаимопосещения, 

групповые консультации, методическое объединение ДОУ, наставничество; методическое 

сопровождение молодых специалистов и педагогов, идущих на 1 квалификационную 

категорию 

Цель: создание системы для формирования базовых компетенций, и возможности 

перспективного роста 

Задачи: 

Выстроить ежегодную систему самоанализа педагогов; 

Создать алгоритм ведения самообразования, обобщения АПО и условия для апробационной 

и инновационной педагогической деятельности; 

Сформировать теоретическую основу на базе ФГОС и проф.стандарта у молодых 

специалистов  

План реализации проекта 

Мероприятие Ответственный Сроки Результат 

Консультация по теме 

«SWOTанализ – эффективный 

способ оценки результатов» 

Методист, 

педагоги 

26.05.2022 г. Наличие самоанализа по 

итогам последующих 

образовательных 

периодов 

Индивидуальные консультации 

«Как организовать работу по 

самообразованию» 

Методист, 

педагоги 

Июнь-август 

2022 г. 

Сформулированы 

актуальные темы по 

самообразованию 

Консультация «Как обобщить 

АПО» 

Методист Январь  

2023 г. 

Наработка материала 

педагогами по заданному 

алгоритму 

Создание методического 

объединения ДОУ, разработка 

темы и плана работы на 2022-2023 

гг. 

Методист, 

педагоги 

Июнь-август 

2022 г. 

Работа членов 

методического 

объединения по 

перспективным 

направлениям развития 

ОО 

Организация взаимопосищений 

педагогов по обмену опытом: по 

ведению рефлексивных кругов; 

развитию ЭИ, исследовательской 

деятельности; родительского 

Методист, 

педагоги 

2022-2024 

гг. 
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собрания; по организации РППС и 

прочих актуальных практик 

Обогащение 

педагогических приёмов, 

методик малоопытных 

педагогов 
Разработка и апробация практики 

наставничества 

Методист, 

Заведующий, 

Гребнева Г.В. 

2023-2024 г. 

Изучение проф. Стандарта и 

ФГОС педагогами, проявляющими 

пассивность во внедрении 

актуальных педагогических 

практик, с дальнейшим 

тестированием по ключевым 

пунктам данных документов 

Педагоги 2022-2023 

гг. 

Снятие пассивной 

агрессии, движение в 

сторону развития 

Методическое сопровождение 

молодых специалистов в процессе 

проведения мониторинговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Молодые 

специалисты, 

методист 

Сентябрь/ма

й 

2022-2023 

гг. 

Накопление 

теоретического и 

практического опыта 

Разработка и проведение теста по 

владению ключевыми понятиями 

ФГОС, проф.стандарта, санПин 

 

 

 

 

 

2022-2023 

гг. 

Методическое сопровождение 

молодых специалистов в 

подготовке и проведении 

родительских собраний 

Методическое сопровождение 

молодых специалистов по 

планированию образовательной 

деятельности, ведению 

документации, организации ППРС 

Разработка программ для 

кружковой работы «Маленький 

исследователь», «Я режиссёр» 

Методист, 

педагоги 

Июнь-август 

2024 г. 

Возможность доработки 

проекта на грантовое 

финансирование 

Прохождение КПК по работе с 

детьми с ОВЗ (Юсупова С.А., 

Фельтнер И.М., Тарабукина А.Н.) 

Педагоги 2023-2024 

гг. 

Повышение 

педагогических 

компетенций  

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

Соловьёвой Ю.Г., 

Юсупова С.А., 

Гамзина Н.Ю., 

Вишнякова О.С., 

Михеенко И.С. 

 

2022-2024 

гг. 

Возможность 

саморефлексии, 

перспектива 

профессионального 

роста 

Индивидуальное сопровождение 

для аттестации на I 

квалификационную категорию  

Суханова О.А., 

Михеенко И.С., 

Пинигина В.И., 

Куликова К.А. 

2022-2026 

гг. 

Повышение 

профессионального и 

финансового статуса 

педагогов 
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Ожидаемые результаты и способы распространения положительных 

результатов 

1. Созданы условия для развития педагогических кадров исходя из 

индивидуального потенциала  

2. В результате роста компетенций педагогов возникает возможность для 

удовлетворения запросов родителей 

3. Сформирован стабильный коллектив единомышленников  

Критерий оценки результативности 

1.Участие ОО в инновационной деятельности городского, краевого, Всероссийского 

уровня 

2.Результаты ВСОКО в части оценки критерия «Кадровые условия» и «Управление 

и развитие» стабильно поднимаются вверх на протяжении реализации программы развития. 

Финансирование и матер-тех-е обеспечение 

Финансирование за счёт привлечённых средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


