
Управление образования и молодежной политики администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» г. Городца

606503 Нижегородская область, г.Городец, ул.Фурманова, д.17       тел. (883161) 9-07-63 

Разработчик  программы:

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 29»

А.И. Перанова

г.Городец
2021 г.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» функционирует с 1969 г. 

Юридический и фактический адрес: 606 503 Россия Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова, д.17 

Учредитель является администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Лицензия: Серия 52 № 002072 регистрационный №9663 дата 25 ноября 2011г. срок её действия – бессрочно. 

В учреждении функционируют 6 групп, из них: 

- 5 групп общеразвивающего направленности, 

- 1 группа комбинированной направленности. 

Численность обучающихся – 148 человек, из них-

20 воспитанника в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 

128 обучающихся в возрасте от 3-х до 7 лет. 

В штатном расписании учреждения - 14 шт. единиц 

педагогического персонала, из них: 

11 воспитателей 

1 старший воспитатель

1 музыкальный руководитель

1 учитель- логопед

Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, 

первую квалификационную категорию – 8 педагогов, 

7 педагогов имеют высшее профессиональное образование. 



5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7.  Устав МБДОУ «Детский сад № 29»

1.  Конституция Российской Федерации;

2.  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 года N 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования»

(с изменениями на 7 октября 2021 года)

3.  Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008

№ 1662-р);

4.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



Поиск путей перехода к новой интегрированной

образовательной модели, обеспечивающей

каждому ребенку условия для сохранения и

укрепления здоровья, разностороннего развития и

проживания дошкольного детства как

самоценного периода жизни, социальной

адаптации к изменяющимся условиям жизни,

созданию условий для инклюзивного образования

дошкольников, а также подготовки к успешному

обучению на следующем уровне общего

образования; повышение качества образования

через внедрение современных педагогических и

информационно-коммуникационных технологий в

контексте с требованиями ФГОС ДО.



S WСильные стороны Слабые стороны
- Стабильный коллектив с большим опытом работы,

высокой квалификации

- Положительный имидж среди образовательных

учреждений района, родителей (законных

представителей)

- - Сформированная система учебно-воспитательного

процесса с учетом приоритета, с достижением хороших

результатов развития воспитанников

- Богатое природное и культурно-историческое

окружение, позволяющее решать вопросы

экологического воспитания и приобщения к природе и

культуре родного края

- Приоритет традиционных форм и методов

организации ООП ДО, АОП ДО, низкий процент

использования инноваций.

- Неполная вовлеченность части родителей в

образовательный процесс, обусловленная

несформированностью у них компетенции

ответственного родительства.

- Недостаточная готовность и включенность

родителей (законных представителей) в

образовательный процесс

O TВозможности ДОУ Угрозы (оценка риска)

- Использование информационно –

коммуникативной компетентности педагогов в

целях обеспечения открытости ДОУ.

- Поиск идей по обновлению содержания

образовательного процесса.

- Использование сетевого взаимодействия с целью

создания единого образовательного пространства.

- Использование информационно-

коммуникативной компетентности 

педагогов в целях обеспечения открытости ДОУ

- Изменение социальных 

потребностей и возможностей семьи

- Большая наполняемость групп воспитанниками

- Недостаток бюджетного финансирования

- Потеря опытного профессионального

состава вследствие возрастных особенностей

- Снижение общего уровня культуры участников 

образовательных отношений



Разработка качественно новой интегрированной

образовательной модели, обеспечивающей каждому ребенку

условия для сохранения и укрепления здоровья,

разностороннего развития и проживания дошкольного детства

как самоценного периода жизни, социальной адаптации к

изменяющимся условиям жизни, созданию условий для

инклюзивного образования дошкольников, а также подготовки к

успешному обучению на следующем уровне общего

образования; повышение качества образования через внедрение

современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в контексте с требованиями

ФГОС ДО.



1. Построить новую образовательную модель,

направленную на предоставления широкого спектра

качественных образовательных, коррекционных и

информационно-просветительских услуг разным

категориям заинтересованного населения, внедрения

в практику работы Учреждения новых форм

дошкольного образования.

2. Модернизация системы управления Учреждением в

условиях его деятельности в режиме развития.

3. Повышение качества образования в Учреждении

через внедрение современных педагогических

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.

4. Становление эффективной системы взаимодействия

всех участников образовательного процесса «дети ↔

воспитатели ↔ родители».

5. Формирование интегрированного социокультурного

пространства в Учреждении.

6. Совершенствование системы

здоровьесберегающей и

здоровьеформирующей деятельности

Учреждения, с учетом индивидуальных

особенностей дошкольников на основе

использования научных, современных

технологий.

7. Совершенствование системы работы с

детьми, имеющими особые образовательные

потребности.

8. Реализация коррекционно-развивающей

поддержки детям с трудностями в речевом и

эмоционально-волевом развитии.

9. Оптимизация медико-социально- психолого-

педагогического сопровождения

индивидуального развития каждого ребенка

как субъекта отношений с людьми, миром и

самим собой.



реализация права каждого ребенка на качественное и доступное

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для

полноценного физического и психического развития детей, как

основы его успешного обучения в школе

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей, приобщение к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором 
актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 
самообразованию.

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся 
от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 
чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение 
рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы.



1. Обеспечение качества дошкольного образования.

2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (внедрение

современных приёмов и методов обучения, информатизации образования), готовности выстраивать

индивидуальные маршруты развития детей, опираясь на совместную работу Учреждения, специалистов и

семьи.

3. Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию и

образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса.

4. Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного процесса.

5. Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих

технологий.

6. Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы,

проектную деятельность.

7. Повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского сада (трансляция передового

педагогического опыта) и взаимодействия с отделом образования администрации Городецкого района.

8. Расширение связей с учреждениями-партнерами.



Принципы гуманизации и демократизации

Здоровьесберегающий принцип

Принцип совместной и ведущей деятельности

Принцип педагогической компетентности

Принцип раскрытия личностного потенциала

Принцип дифференциации и интеграции 

Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 
процесса

4



Кадровое обеспечение

Информационно-
методическое 
обеспечение

Материально-
техническое 
обеспечение

Финансовое 
обеспечение

Организация 
руководства и контроля

1. При наличии стабильного финансирования Программы из 

бюджетных средств и из внебюджетных источников

2. Развитой материально-технической базы (соответствующей

современным требованиям).

3. Высококвалифицированных кадров и стабильности

педагогического коллектива.

4. Стойкой мотивации педагогов к внедрению инновационных

образовательных, воспитательных и оздоровительных

программ и технологий.

5. Изменения содержания основной образовательной программы

МБДОУ «Детский сад № 29» в свете новых требований,

предъявляемых к основной образовательной программе

дошкольного образования, направленной на

индивидуализацию и социализацию развития личности

ребенка дошкольника.

6. Информационного обеспечения образовательного процесса.



Управление 
качеством 

дошкольного 
образования

Создание системы 
интегративного 

образования, реализующего 
право каждого ребенка на 
качественное и доступное 

образование, 
обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 
полноценного физического и 

психического развития 
детей, как основы их 

успешного обучения в 
школе.

Информатизация 
дошкольного 
образования

Внедрение 
информационных 

технологий в 
образовательный и 

управленческий процесс.

Духовно-
нравственное 
воспитание

Формирование толерантных 
этнокультурных установок 

старших дошкольников

Формирование гражданской 
позиции всех субъектов 

образовательного процесса.

Реализация программы «Чудеса 
Городецкого края»

Здоровьесберегаю-
щие технологии

Расширение спектра 
предоставляемых 

оздоровительных услуг, 
валеологическое

образование семьи, 
формирование 

культуры здорового 
образа жизни.



Реализация 
приоритетных 
направлений, 

ориентированных на 
развитие Учреждения

Разработка и реализация 
проектов: 

• «Качество дошкольного 
образования»,

• «Информатизация 
дошкольного образования», 

• «Здоровый малыш», 

• «Единство образовательного 
пространства семьи, 
Учреждения и социума», 

• «Толерантность», 

• «Внедрение бережливых 
технологий в деятельность 
Учреждения».

Безопасность 
образовательного 

процесса

Повышение 
профессионального 

мастерства педагогов, 
обучение молодых 

специалистов, участие в 
конкурсном движении

- Повышение ИКТ 
компетентности

Государственно-
общественного 

самоуправление

Усиление роли родителей и 
признание за ними права 

участия при решении 
важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 
процесса 

Кадровая политика

Повышение 
профессионального 

мастерства педагогов, 
обучение молодых 

специалистов, участие в 
конкурсном движении.

- Повышение ИКТ 
компетентности.



Название проекта 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ПРОЕКТ: «Качество дошкольного образования»

ПРОЕКТ: «Информатизация дошкольного 

образования»

ПРОЕКТ: «Здоровый малыш»

ПРОЕКТ: «Единство образовательного пространства 

семьи, Учреждения и социума»

ПРОЕКТ: «Толерантность»

ПРОЕКТ: «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность Учреждения»

1 этап реализации проекта «Проектно-подготовительный» 

2 этап реализации проекта «Апробационный» 

3 этап реализации проекта «Функциональный» 

Легенда таблицы:



I этап. Организационно-подготовительный этап       (2020 – 2021 учебный год)

• Цель: создание условий для реализации Программы развития.

• Задачи:

• Создать нормативно-правовую базу МБДОУ «Детский сад № 29», обеспечивающую реализацию 
Программы развития.

• Создать условия (управленческие, кадровые, методические, материально-технические) для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с Программой развития.

• Разработать систему оценки процесса функционирования Учреждения в ходе решения задач.



II этап. Основной этап      (2021 – 2023 учебный год)

• Цель: практическая реализация Программы развития.

• Задачи:

• Реализовать мероприятия по направлениям Программы развития.

• Обеспечить проведение мониторинга процесса функционирования ДОУ в ходе решения задач Программы 
развития.

• Отследить промежуточные результаты, корректировать мероприятия по реализации Программы 
развития в соответствии с результатами мониторинга.



III этап. Заключительный этап.       (2023 – 2024 учебный год)

• Цель: выявить соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам.

• Задачи:

• Провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить ее эффективность.



ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ в %

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Соответствие деятельности

Учреждения требованиям

законодательства

Отсутствие предписаний

надзорных органов,

подтверждѐнных жалоб

граждан

Деятельность Учреждения

в соответствии с

законодательством РФ

85 90 95 100 100

Выполнение

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ)

1. Посещаемость детьми

Учреждения.

2. Выполнение ООП ДО, 

АОП ДО, реализуемых в

Учреждении.

1. Увеличение посещаемости

воспитанников

2. Повышение уровня

интеллектуального,

личностного и физического 

развития дошкольника

75

83

80

90

85

95

90

100

95

100

Кадровое обеспечение

образовательного процесса

Оптимальная

укомплектованность

кадрами.

Уровень

укомплектованности

педагогическими кадрами 

позволяет реализовать 

ООП ДО, АОП ДО

100 100 100 100 100



ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ в %

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Совершенствование

педагогических и

управленческих процессов

образовательного

учреждения на основе

независимой системы

оценки качества 

образования (НСОКО)

1. Участие Учреждения в 

независимых

(межотраслевых)

процедурах (системах)

оценки качества.

2. Внешнее представление

участия дошкольного

образовательного

учреждения в независимых

(межотраслевых)

процедурах (системах)

оценки качества

(публичный отчѐт,

публикация в СМИ, в сети

Интернет, сайт)

1.Увеличение

количества

положительных

отзывов родительской

общественности о

деятельности Учреждения,

в т.ч. в сети Интернет.

2. Использование

официального сайта

ДОУ для

мониторинга и

оценки деятельности

Учреждения родительской

общественностью и

социумом (форум, горячая

линия Учреждения)

85

85

90

95

95

95

95

100

100

100



ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ в %

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Обеспечение доступности

качественного 

образования

1. Создание условий

доступности для всех

категорий детей.

2. Применение

информационных

технологий

педагогическими

работниками и 

обеспечение широкого 

использования

электронных

образовательных 

ресурсов.

1. Создание доступной

среды для обучения

детей с особыми

потребностями, для

которых созданы

индивидуальные

условия для достижения

результатов реализации

ООП ДО, АОП ДО.

2.Увеличение доли

педагогов,

использующих ИТК в

профессиональной

деятельности.

85

90

90

95

95

95

95

100

100

100



92

94

96

98

100

направленность программсоответствие принципам, подходам и критериямотражение основных моделей построения образовательного процесса

Критерии показателей, 

характеризующих соответствие 

разработанных и реализуемых 

Учреждением ООП ДО требованиям 

действующих нормативно-правовых 

документов

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

0

50

100

направленность программсоответствие принципам, подходам и критериямотражение основных моделей построения образовательного процесса

Критерии показателей, 

характеризующих соответствие 

разработанных и реализуемых 

Учреждением АОП ДО требованиям 

действующих нормативно-правовых 

документов

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

70
75
80
85
90
95

Критерии показателей 

характеризующих соответствие 

условий реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

70
75
80
85
90
95

Критерии показателей 

характеризующих соответствие 

условий реализации АОП ДО 

требованиям ФГОС ДО

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

82

84

86

88

ООП до АОП до

86

84,2

87,7 87,7

84,2

86

87,6 88
86,4 86,4

Критерии показателей, характеризующих 

соответствие результатов освоения ООП 

ДО и АОП ДО 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

90

96

92
90

92

86
88
90
92
94
96
98

Критерии показателей, характеризующих 

степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством деятельности 

Учреждения







http://gorodets29.dounn.ru https://nsportal.ru
https://vk.com/club

86951134











ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2020-2024 Г.Г.

ПРОЕКТНЫЙ СОВЕТ
Цель: разработка 
инновационного 

проекта

ВРЕМЕННАЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ 
ГРУППА. Цель: 

разработка, апроба-
ция, внедрение 

инноваций в 
деятельность 
Учреждения

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ
Цель: методическое 

обеспечение хода 
реализации проектов

СТАРШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Цель: рецензирование 

инновационной 
продукции



1. Внедрение инновационной модели образовательного

пространства, обеспечивающей новое содержание и качество

дошкольного образования при оптимальном режиме

образовательной деятельности.

2. Обогащение развивающей предметно-пространственной

среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей

индивидуализации образовательного процесса и развитию

личности каждого воспитанника.

3. Положительная динамика состояния здоровья детей, что

способствует повышению качества их образования.

4. Повышение компетентности педагогов в контексте целевых

ориентиров, заданных ФГОС ДО в соответствии с

региональным компонентом, а также применение

современных инновационных педагогических и

информационно-коммуникативных технологий.

5. Внедрение информационных технологий в образовательный

процесс, создание базы методических разработок с

использованием информационно-коммуникативных

технологий.

6. Функционирование единой информационной системы,

обеспечивающей открытость системы образования.


